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Пояснительная записка 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по ритмике для 1-4 классов разработана на основе требований к 
результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы для 
учащихся с умеренной умственной отсталостью МКОУ «Артемовская СОШ». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено необходимостью 
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно 
отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 
способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 
недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 
воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 
коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 
деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 
движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 
квадратов, «звёздочек», «каруселей», движения к определённой цели и между предметами) 
осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в 
нём. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 
детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 
ритмичность и координацию движений рук. 

Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей часто 
наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность 
или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению 
навыками письма и трудовыми приёмами. В то же время этот вид деятельности вызывает 
живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер 
(весёлая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В 
свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приёмы 
движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 
функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её 
ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 
быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 
развивают у ребёнка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 
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Упражнения исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных 
сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 
двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из четырех разделов: «Ритмико-гимнастические 
упражнения»; «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 
«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; «Народные пляски и 
современные танцевальные движения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их 
объём, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 
конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы в 
изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 
отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце 
урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Основное содержание первого раздела составляют ритмико-гимнастические 
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. В 
раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных 
движений. Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 
согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 
подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 
напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-
гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 
отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 
создавать музыкально-двигательный образ. Причём учитель должен сказать название, которое 
определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 
галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 
учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 
бегать, прыгать, шагать). 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 
привитию навыков чёткого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 
танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 
движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 
топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 
хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 
польки, переменчивый шаг, присядка и др.). Исполнение танцев разных народов приобщает 
детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 
разных национальностей 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Ритмика» реализуется через обязательную часть учебного плана. Рабочая 
программа «Ритмика» для 1-4 классов рассчитана на 136 часов в соответствии с учебным 
планом МКОУ Артемовская СОШ»:  

1 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю); 
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2 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
3 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю); 
4 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю).  
Срок реализации программы – 4 года.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РИТМИКА»  
В 1-4 КЛАССАХ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения адаптированной программы: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 
не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

Выпускник научится: 
 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 
  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 
предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 
игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 
 выполнять дыхательные упражнения; 
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 использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и 
физической культуре; 
 самопрезентовать себя в выступлениях перед зрителями. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа курса 1-4 класса содержит 4 раздела:  
 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  
Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Разновидности ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 
игра. Упражнение на релаксацию. Разновидности прыжков. Танцевальный шаг на 
полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Подбрасывание, 
перекатывание малого мяча, обруча под счет из положения стоя, сидя, с изменением темпа 
счета, под музыку. Общеразвивающие упражнения с флажками. Подвижная игра. Упражнение 
на релаксацию. Перестроения. Игра.  Упражнение на релаксацию. Перестроение. Строевые 
упражнения Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 
Упражнение на релаксацию. Упражнение в движении с обручем, скакалкой, гимнастической 
палкой под изменяющийся темп музыки. Ритмико-гимнастические упражнения. Перестроение 
под музыку. Танцевальный шаг. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  
Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие музыкальный слух, ритм, память. 
Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 
релаксацию. Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные доли музыкального 
произведения. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Знакомство с колокольчиком, его 
звучанием. Чередование ходьбы и бега.  Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 
Основная стойка. Разновидности шага. Построение.  Отстукивание, отзванивание ритма 
мелодий. Подвижная игра на развитие координационных способностей. Упражнение на 
релаксацию. Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. Подвижная игра. 
Упражнение на релаксацию. Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-
гимнастические упражнения с мячами. Общеразвивающие упражнения в движении. Игра. 
Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с барабаном, с колокольчиками. 
Упражнение на релаксацию. 
 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  
Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение 
на релаксацию. Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. Подвижные игры. Упражнения 
на гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
Использование различных атрибутов для развития двигательной активности. Эстафеты со 
скакалками. Упражнение на релаксацию. Подвижные игры с пением и речевым 
сопровождением. Упражнение на релаксацию. Разучивание упражнения «потопаем 
покружимся, похлопаем, покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 
Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. Общеразвивающие упражнения в движении. 
Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. Бег на полупальцах, 
притопы, вступая в нужное время, учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 
упражнения с флажками. Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. Использование 
различных пособий, атрибутов для развития двигательной активности. Подражание животным 
в движении. Упражнение на релаксацию. 
 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 
Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», «Кружение на 
месте». Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. Изучение танцевального шага «Галоп» 
под различный характер музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Разучивание 
танцевальных упражнений и движений с предметами Музыкальная игра. Упражнение на 
релаксацию. Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками», «хлоп да 
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хлоп». Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками, флажками», «хлоп да 
хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 
гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения на релаксацию. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по рабочей 
программе 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 18 
2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 
10 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры 
под музыку 

24 

4 Народные пляски и современные танцевальные 
движения 

16 

ИТОГО 68 
 

2 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по рабочей 
программе 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 18 
2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 
10 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры 
под музыку 

24 

4 Народные пляски и современные танцевальные 
движения 

16 

ИТОГО 68 
 

3 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по рабочей 
программе 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 18 
2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 
10 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры 
под музыку 

24 

4 Народные пляски и современные танцевальные 
движения 

16 

ИТОГО 68 
 

4 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов по рабочей 
программе 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 18 
2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 10 



 
 

7 
 

инструментами 
3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры 

под музыку 
24 

4 Народные пляски и современные танцевальные 
движения 

16 

ИТОГО 68 
 

Календарно-тематическое планирование, 1 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов) 
1 Вводный. Инструктаж по технике безопасности.   
2 Разновидности ходьбы и бега   
3 Разновидности ходьбы и бега   
4 Танцевальный шаг на полупальцах   
5 Танцевальный шаг на полупальцах   
6 Перестроения. Общеразвивающие упражнения с флажками   
7 Перестроения. Разновидности прыжков.   
8 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
9 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
10 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
11 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
12 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
13 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
14 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
15 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 

палкой 
  

16 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

18 Упражнение с препятствиями на координацию движения   
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (10 часов) 

19 Упражнения на внимание. Знакомство с барабаном.   

20 Упражнения на внимание. Отстукивание ритма на слух.   
21 Упражнение на расслабление мышц. Основная стойка.   
22 Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и 

бега. 
  

23 Упражнение на координацию движений. Подвижная игра.   
24 Упражнение на координацию движений. Игра. Упражнение 

на релаксацию 
  

25 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 
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26 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Танец «Стукалка 

  

27  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

28  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (24 часа) 
29 Индивидуальное творчество. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. 
  

30  Индивидуальное творчество. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

31  Импровизация движений на музыкальные темы. Подвижная 
игра. 

  

32  Импровизация движений на музыкальные темы. Игра   
3 четверть 

1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 
33  Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. 
  

34 Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. 

  

35 Эстафеты со скакалками. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

36 Упражнение на релаксацию.  Подвижные игры с пением и 
речевым сопровождением. 

  

37 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами.   
38 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами.   
39 Бег на полупальцах, притопы   
40 Бег на полупальцах, притопы   
41 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
42 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
43 Подражание животным в движении.    
44  Упражнение на релаксацию. Музыкальные игры.   
45 Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». 
  

46 Танец «Стукалка». Подвижные игры.   
47 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
48 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
49 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
50 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
51  Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. Упражнение 

на релаксацию. 
  

52 Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 
Общеразвивающие упражнения в движении. 

  

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов) 
53  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». 
  

54  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 
«Кружение на месте». 
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55 Подвижные и музыкальные игры.   
56 Подвижные игры. Общеразвивающие упражнения в 

движении. 
  

57 Разучивание танцевальных упражнений и движений с 
предметами 

  

58 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками», «хлоп да хлоп». 

  

59 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

60 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

61  Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный».   
62  Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный».   
63  Танцевальные движения. Упражнение на релаксацию.   
64  Упражнение на релаксацию. Музыкальная игра   
65 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками». 
  

66 Танцевальные упражнения «хлоп да хлоп», «пружинка», 
«вертушка», «качание рук». 

  

67 Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять».   
68 Танец «Русская плясовая»   

 
 
 

Календарно-тематическое планирование, 2 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов) 
1 Вводный. Инструктаж по технике безопасности.   
2 Разновидности ходьбы и бега   
3 Разновидности ходьбы и бега   
4 Танцевальный шаг на полупальцах   
5 Танцевальный шаг на полупальцах   
6 Перестроения. Общеразвивающие упражнения с флажками   
7 Перестроения. Разновидности прыжков.   
8 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
9 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
10 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
11 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
12 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
13 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
14 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
15 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 

палкой 
  

16 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 
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2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

18 Упражнение с препятствиями на координацию движения   
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (10 часов) 

19 Упражнения на внимание. Знакомство с барабаном.   
20 Упражнения на внимание. Отстукивание ритма на слух.   

21 Упражнение на расслабление мышц. Основная стойка.   
22 Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и 

бега. 
  

23 Упражнение на координацию движений. Подвижная игра.   
24 Упражнение на координацию движений. Игра. Упражнение 

на релаксацию 
  

25 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 

  

26 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Танец «Стукалка 

  

27  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

28  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (24 часа) 
29 Индивидуальное творчество. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. 
  

30  Индивидуальное творчество. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

31  Импровизация движений на музыкальные темы. Подвижная 
игра. 

  

32  Импровизация движений на музыкальные темы. Игра   
3 четверть 

1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 
33  Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. 
  

34 Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. 

  

35 Эстафеты со скакалками. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

36 Упражнение на релаксацию.  Подвижные игры с пением и 
речевым сопровождением. 

  

37 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами.   
38 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами.   
39 Бег на полупальцах, притопы   
40 Бег на полупальцах, притопы   
41 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
42 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
43 Подражание животным в движении.    
44  Упражнение на релаксацию. Музыкальные игры.   
45 Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». 
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46 Танец «Стукалка». Подвижные игры.   
47 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
48 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
49 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
50 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
51  Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. Упражнение 

на релаксацию. 
  

52 Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 
Общеразвивающие упражнения в движении. 

  

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов) 
53  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». 
  

54  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 
«Кружение на месте». 

  

55 Подвижные и музыкальные игры.   
56 Подвижные игры. Общеразвивающие упражнения в 

движении. 
  

57 Разучивание танцевальных упражнений и движений с 
предметами 

  

58 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками», «хлоп да хлоп». 

  

59 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

60 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

61  Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный».   
62  Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный».   
63  Танцевальные движения. Упражнение на релаксацию.   
64  Упражнение на релаксацию. Музыкальная игра   
65 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками». 
  

66 Танцевальные упражнения «хлоп да хлоп», «пружинка», 
«вертушка», «качание рук». 

  

67 Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять».   
68 Танец «Русская плясовая»   

 
 

Календарно-тематическое планирование, 3 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов) 
1 Вводный. Инструктаж по технике безопасности.   
2 Разновидности ходьбы и бега   
3 Разновидности ходьбы и бега   
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4 Танцевальный шаг на полупальцах   
5 Танцевальный шаг на полупальцах   
6 Перестроения. Общеразвивающие упражнения с флажками   
7 Перестроения. Разновидности прыжков.   
8 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
9 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
10 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
11 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
12 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
13 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
14 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
15 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 

палкой 
  

16 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

18 Упражнение с препятствиями на координацию движения   
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (10 часов) 

19 Упражнения на внимание. Знакомство с барабаном.   

20 Упражнения на внимание. Отстукивание ритма на слух.   

21 Упражнение на расслабление мышц. Основная стойка.   
22 Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и 

бега. 
  

23 Упражнение на координацию движений. Подвижная игра.   
24 Упражнение на координацию движений. Игра. Упражнение 

на релаксацию 
  

25 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 

  

26 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Танец «Стукалка 

  

27  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

28  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (24 часа) 
29 Индивидуальное творчество. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. 
  

30  Индивидуальное творчество. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

31  Импровизация движений на музыкальные темы. Подвижная 
игра. 

  

32  Импровизация движений на музыкальные темы. Игра   
3 четверть 

1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 
33  Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. 
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34 Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. 

  

35 Использование различных атрибутов для развития 
двигательной активности. 

  

36 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 
Упражнение на релаксацию. 

  

37 Ритмико-гимнастические упражнения с гимнастическими 
палками 

  

38 Ритмико-гимнастические упражнения с гимнастическими 
палками 

  

39 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 
упражнения на внимание 

  

40 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 
упражнения на внимание 

  

41 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
42 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
43 Упражнение на передачу в движении характера музыки   
44  Упражнение на релаксацию. Музыкальные игры.   
45 Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». 
  

46 Танец «Стукалка». Подвижные игры.   
47 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
48 Упражнение на передачу в движении характера музыки   
49 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
50 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
51  Упражнение на передачу в движении характера музыки   
52 Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

Общеразвивающие упражнения в движении. 
  

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов) 
53  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». 
  

54  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 
«Кружение на месте». 

  

55 Подвижные и музыкальные игры.   
56 Подвижные игры. Общеразвивающие упражнения в 

движении. 
  

57 Разучивание танцевальных упражнений и движений с 
предметами 

  

58 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками», «хлоп да хлоп». 

  

59 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

60 Русские народные игры   
61  Элементы русских народных плясок   
62  Танцевальные движения. Упражнение на релаксацию.   
63  Упражнение на релаксацию. Музыкальная игра   
64  Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками». 
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65 Танцевальные упражнения «хлоп да хлоп», «пружинка», 
«вертушка», «качание рук». 

  

66 Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять».   
67 Танец «Русская плясовая»   
68 Танец «Русская плясовая»   

 
Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Примерные 

сроки 
изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов) 
1 Вводный. Инструктаж по технике безопасности.   
2 Разновидности ходьбы и бега   
3 Разновидности ходьбы и бега   
4 Танцевальный шаг на полупальцах   
5 Танцевальный шаг на полупальцах   
6 Перестроения. Общеразвивающие упражнения с флажками   
7 Перестроения. Разновидности прыжков.   
8 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
9 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме   
10 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
11 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
12 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
13 Упражнение с препятствиями и на координацию движений   
14 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку   
15 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 

палкой 
  

16 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Упражнение с обручем и скакалкой и гимнастической 
палкой 

  

18 Упражнение с препятствиями на координацию движения   
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (10 часов) 

19 Упражнения на внимание. Знакомство с барабаном.   

20 Упражнения на внимание. Отстукивание ритма на слух.   
21 Упражнение на расслабление мышц. Основная стойка.   
22 Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и 

бега. 
  

23 Упражнение на координацию движений. Подвижная игра.   
24 Упражнение на координацию движений. Игра. Упражнение 

на релаксацию 
  

25 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 
темы. Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 

  

26 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные   
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темы. Танец «Стукалка 
27  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 
  

28  Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 
развитие двигательной активности 

  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (24 часа) 
29 Индивидуальное творчество. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. 
  

30  Индивидуальное творчество. Использование различных 
атрибутов для развития двигательной активности. 

  

31  Импровизация движений на музыкальные темы. Подвижная 
игра. 

  

32  Импровизация движений на музыкальные темы. Игра   
3 четверть 

1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 
33  Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. 
  

34 Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. 

  

35 Использование различных атрибутов для развития 
двигательной активности. 

  

36 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 
Упражнение на релаксацию. 

  

37 Ритмико-гимнастические упражнения с гимнастическими 
палками 

  

38 Ритмико-гимнастические упражнения с гимнастическими 
палками 

  

39 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 
упражнения на внимание 

  

40 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 
упражнения на внимание 

  

41 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
42 Ритмико-гимнастические упражнения с флажками.   
43 Упражнение на передачу в движении характера музыки   
44  Упражнение на релаксацию. Музыкальные игры.   
45 Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». 
  

46 Танец «Стукалка». Подвижные игры.   
47 Упражнения на гимнастической скамейке и с мячами   
48 Упражнение на передачу в движении характера музыки   
49 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
50 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.   
51  Упражнение на передачу в движении характера музыки   
52 Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

Общеразвивающие упражнения в движении. 
  

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов) 
53  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». 
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54  Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», 
«Кружение на месте». 

  

55 Подвижные и музыкальные игры.   
56 Подвижные игры. Общеразвивающие упражнения в 

движении. 
  

57 Разучивание танцевальных упражнений и движений с 
предметами 

  

58 Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками», «хлоп да хлоп». 

  

59 Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. 

  

60 Русские народные игры   
61  Элементы русских народных плясок   
62  Танцевальные движения. Упражнение на релаксацию.   
63  Упражнение на релаксацию. Музыкальная игра   
64  Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками». 
  

65 Танцевальные упражнения «хлоп да хлоп», «пружинка», 
«вертушка», «качание рук». 

  

66 Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять».   
67 Танец «Русская плясовая»   
68 Итоговое занятие   

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 
др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 176 с 
2. Ноутбук; 
3. Колонки; 
4. Флажки, платочки; 
5. Обруч, скакалка, гимнастическая палка, мяч; 
6. Барабан, колокольчики. 

 
 


