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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 1 (1
1
) - 4 классы 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 

7.2.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8», 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и разработана на основе 

программы «Ритмика и танец» 1-8 классы, (утверждена Министерством образования 

06.03.2001 г.). 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2) МБОУ «ООШ № 8». Рабочая 

программа курса «Ритмика» 1,1
1
-4 классы сохраняет основное содержание образования, 

но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает 

коррекционную направленность обучения.   

Коррекционный курс «Ритмика» является необходимым, потому что типичная для 

учащихся с ЗПР эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные 

двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 

корригируются в ходе занятий ритмикой. Учащиеся на занятиях приобщаются к музыке, 

учатся воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые 

и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только 

чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся с ЗПР:  

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

– стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 
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заданий;  

– стимуляция осмысления обучающимся приобретаемых в ходе обучения знаний 

как пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  

– включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент;  

– организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающихся с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Задачи коррекционного курса:  

– развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

– овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.); 

– развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

– коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

– развитие общей и речевой моторики; 

– развитие ориентировки в пространстве; 

– формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» для 1
1
, 2, 3, 4 классов.  

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.   

 

 

 

 

 

 

.
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2. Общая характеристика коррекционного курса 

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально 

подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. 

Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать 

интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры снимают 

психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 

социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, способствует 

формированию целенаправленной деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют 

большое значение для детей с задержкой психического развития. Это связано с тем, что 

характерные для них особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и 

личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной 

и психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства 

воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 

У большинства детей с ЗПР наблюдаются следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автоматизма, двигательные персеверации. 

Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих 

детей ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического 

склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой 

незрелости у детей с ЗПР. Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей 

мышечного корсета, у детей формируются правильное дыхание, развиваются моторные 

функции, воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что способствует 
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в целом оздоровлению всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной 

коррекции двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и 

музыкой. При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и 

овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на 

занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее 

практическое освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-

ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются 

эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из 

своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с 

ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих 

упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 

являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 

качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и 

единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 

отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 
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3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» входит в часть Учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, является частью 

коррекционно-развивающей области.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 8» коррекционно-

развивающий курс «Ритмика» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

В 1 и 1
1
 классах на изучение коррекционно-развивающего курса отводится по 33 

часа в год;  во 2 - 4 классах – по 34 часов в год. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов. 

 

. 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса  

 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения ООП. При 

определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности России и 

Кемеровской области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Кемеровской области; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
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самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

. 



 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 



 
 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

– овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



 
 

Предметные результаты 

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 

2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

3) овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; 

4) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

5) овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

6) развитие выразительности движений и самовыражения; 

7) развитие мобильности. 

 
 

 

 

 

. 



 
 

6. Содержание программы коррекционного курса 

 

1
 
год обучения 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правила ТБ. Ходьба и бег: Чередование ходьбы и бега. Разновидности ходьбы: с 

преодолением препятствий, с изменением ритма движений под различный темп музыки, 

приставные шаги. Построение и перестроение в круг из шеренги и обратно. Перестроение 

в круг, из круга, сужение и расширение круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (мячи, кубики). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 

левой - в сторону; правой руки - вперед, левой - вверх. Выставление левой ноги вперед, 

правой руки - перед собой; правой ноги - в сторону, левой руки - в сторону и т. д.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

Упражнения с речевками. 

Выше руки – шире плечи 

1, 2, 3 – дыши ровней 

От зарядки и закалки 

Будешь крепче и сильней. 

 

Сон играть пытался в прятки, 



 
 

Но не выдержал зарядки, 

Вновь я ловок и силен, 

Я зарядкой заряжен. 

 

Малыши, малыши, 

Дружные ребятки, 

Малыши, малыши, 

Вышли на зарядку, 

Мы в кружочек ровный встали, 

Заниматься не устали, 

Вверх потянемся мы дружно, 

Заниматься спортом нужно. 

 

В детстве сам Гагарин Юра 

Занимался физкультурой, 

Бегал, прыгал и скакал, 

Космонавтом первым стал! 

 

3. Музыкальные игры  

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Прыжки и поскоки. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, выставление ноги с носка на пятку (мальчики - 

подбоченившись, девочки - придерживая концы платочка). Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Боковой галоп. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 

хлопками. 

 

2 год обучения 



 
 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правила ТБ. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, 

мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 

левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 

вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и 

т. д.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

3. Музыкальные игры  

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 

легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 



 
 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. 

 

3 год обучения 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и 

левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 



 
 

д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений 

в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений 

в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

3. Музыкальные игры  

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях 

игровых образов И содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

4.Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 

ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоче-. нившись одной рукой, другая с платочком поднята 

в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

4 год обучения 



 
 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, 

три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной 

группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 

собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 

сдвижениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременноеотхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 

подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону. 

3. Музыкальные игры  

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной 



 
 

доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. 

Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

4.Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 

и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Основные движения народных танцев. 

 

5 год обучения 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правила ТБ. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение 

в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и 

карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, 

назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 

плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 

Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения 

туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 

движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 

круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 



 
 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. Музыкальные игры  

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 

музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры 

с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4.Танцевальные упражнения 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Класс, количество часов Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 
1 1

1
 

2 3 4 

1. 
Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

26 26 11 13 12 

следить за красотой движений; 

выполнять правильно 

упражнения; 

находить ошибки при 

выполнении заданий, отбирать 

способы их исправления; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, участвовать в 

оценивании других учащихся, 

самооценке 

2. 
Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

2 2 3 6 7 

3. Музыкальные 

игры 
5 5 9 10 9 

4 Танцевальные 

упражнения 
- - 11 5 6 

Итого: 33 33 34 34 34  



 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебная литература: 

1. Затямина Т.А. Музыкальная ритмика / Т.А Затямина, Л.В. Стрепетова Л.В М.: 

Глобус, 2009 

2. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре первый класс / В.И. 

Ковалько. – М.: Вако, 2010 

3. Ковалько В.И. Младшие школьники после уроков. 750 развивающих игр / В.И. 

Ковалько. – М.: Эксмо, 2007 

4. Касицина М.А. Коррекционная ритмика / М. А. Касицина, И.Г. Бородина. -  М. 

2007 

5. Кочетков А.Ф. Учебный видео – проект «Шесть ступеней мастерства»: 

«Детские танцы» 

6. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты 

второго поколения. М: Просвещение, 2011 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Компакт-диски с записью из детских мультфильмов (ремиксы, минусовки) 

экспозиционный экран; 

3. Видеоуроки с обучающими материалами 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 17.05.2019); 

2. Фестиваль открытый урок [электронный ресурс] - Режим доступа: 

Festival.1september.ru (дата обращения: 17.05.2019); 

3. Хореографу в помощь [электронный ресурс] - Режим доступа: 

Dancehelp.@mail.ru (дата обращения: 17.05.2019); 

4. Мир танца [электронный ресурс] - Режим доступа: www.dance – city.narod.ru 

(дата обращения: 17.05.2019); 

5. Тренируйся вместе с нами [электронный ресурс] - Режим доступа: 

www.trenirovka.ru(дата обращения: 17.05.2019); 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3ADancehelp.%40mail.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dance%2F


 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Мяч. 

2. Палка гимнастическая 

3. Спортивная лента 

4. Обруч алюминиевый 

5. Музыкальные инструменты: погремушки, бубны 

6. Гимнастический коврик 
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