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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа предназначена для ведения внеурочной деятельности  

коррекционно-развивающей области «Ритмика» в 3 классе для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1), составлена на 

основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская 

СОШ». 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий 

учебный год для изучения не пройденного материала, соответственно внесены изменения 

в содержательный раздел и тематическое планирование. 

  Цель: развитие музыкальных способностей обучающихся через овладение 

основами музыкально-ритмической культуры. 

 

2.Общая характеристика коррекционного курса «Ритмика» 

  Содержание курса «Ритмика» Н.А. Цыпиной направлено на обеспечение 

двигательных потребностей детей, на развитие их моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве, на улучшение эмоционального состояния. Специфические 

средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и 

физическом развитии. 

     

3.Описание места коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 

На изучение курса «Ритмика» в 3 классе отводится 2 учебных часа  в неделю из часов 

внеурочной деятельности коррекционно - развивающей области. Программа рассчитана 

на 68 часов.  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

                 Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

- понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем мире; 

- развитие танцевальных навыков; 

- развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах 

деятельности; 

- расширение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- освоение умения взаимодействовать в различных ситуациях; 

- способность понимать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые результаты. 

Предметные результаты 

 Минимальный уровень 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 



- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 Достаточный уровень: 

- самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, 

бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

- четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в движении 

характер контрастных частей; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

четко, организованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

5.Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

2 класс 

«Беседы по хореографическому искусству» 1ч 
Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового 

балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. Цель 

занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь 

развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

«Творческая деятельность»7ч. 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

 

3 класс 

1.Упражнения на ориентирование в пространстве 15ч  

Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения 13ч 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях. 

Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений  

Одновременные движения рук и ног. Круговые движения ног и рук. Упражнения с 

предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 

рисунков.  

Упражнения на расслабление мышц  

Напряжение и расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести тела.  

3. Упражнения с музыкальными инструментами. 15ч 



Упражнение с барабанными палочками. Исполнение гаммы на музыкальных 

инструментах. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.  

4. Игры под музыку. 12ч  

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в движении 

динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа движений. Широкий, 

высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. Смена ролей в 

импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением.  

5. Танцевальные упражнения. 13ч  

Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные поскоки, боковой 

галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы русской пляски. Основные 

движения народных танцев. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

занятия 

Тема Основные виды  учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

2 класс 

1 «Беседы по 

хореографическому 

искусству» 

Беседы проводятся отдельным 

занятием 1 раз в четверть и 

дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или 

просмотром записей фрагментов из 

балетов, творческих концертов и т.д. 

1 

2 «Творческая деятельность» Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание 

музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. 

Инсценирование доступных песен. 

Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

7 

3 класс 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

Различные виды ходьбы. Ходьба, 

чередование ходьбы с приседанием. 

Перестроение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, 

три и обратно. Выполнение во время 

ходьбы и бега движений с 

предметами: обегать их, передавать 

друг другу, перекладывать с места на 

место и более сложные движения. 

15 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в 

13 



разные стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Повороты 

туловища в сочетании с наклонами. 

Упражнения на выработку осанки. 

Разнообразные движения рук и ног 

под музыку. Выполнение движений и 

после остановки музыки. Упр. на 

расслабление мышц. Упражнения на 

координацию движений. 

3 Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

Круговые движения кистью. 

Упражнения для кисти рук с 

барабанными палочками. 

Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнение различных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и 

поочерёдно в разных вариациях. 

Разучивание несложных мелодий. 

15 

4 Игры под музыку.  Передача в движениях частей 

музыкального произведения, 

динамического настроения в музыке. 

Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа движений. 

Исполнение в свободных плясках 

разнообразных движений. 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование 

песен со сменой ролей и 

импровизацией. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. Подвижные игры с пением 

и речевым сопровождением. 

12 

5 Танцевальные упражнения.  Повторение элементов танца по 

программе для 2 класса. Шаг на 

носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Поскоки, галоп. 

Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием. 

Движения парами. Основные 

движения народных танцев. 

13 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
1. Гриценко Л.И. - Педагогика и психология: теория и технологии /. – М.: Планета, 2012. 

2. И.Ф. Яценко «Праздники России» /. – М.: Вако, 2010. 

3. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе» /. – М.: Айрис Пресс, 2007. 

Технические средства обучения. 



 ноутбук; 

 колонки; 

 коврики для выполнения упражнений; 

 мячи, гимнастические палки, скалки, тренажёры. 

Интернет-ресурсы 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://www.edu.ru 

7. http://www.1september.ru 

8. http://www. zavuch.info 

9. http://www.minobr.ru 

10. www.pedsovet.org 

11. http://www.nauka21.ru 

12. http://www.wikipedia.org/ 

13. www.dance-city.narod.ru 

14. www.danceon.ru 

 

https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1457609779960000&usg=AFQjCNH_rWNkh6AxLRGmt3YqulLCZCBxeA
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1457609779961000&usg=AFQjCNGPvxNp74ozT04cNpRN-rtJrDeFyw
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1457609779962000&usg=AFQjCNE71Fy4jl_rb6lxTB3z5lpWM9y4lg

