
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума образовательной программы по ритмике специальных (коррекционных)    

общеобразовательных учреждений 8 вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией В.В.Воронковой. Москва.«Просвещение» 2006г.),  

по ритмике (автор А.Айдарбекова)  и требований к уровню подготовки обучающихся в 4 классе с учетом регионального компонента  

и особенностей школы. 

 

Цель: Развитие личности учащихся средствами танцевально - игровой гимнастики. 

 

Задачи: - укрепление здоровья (оптимизация роста и развития ОДА, формирование осанки, профилактика плоскостопия и т.д.) 

- совершенствование психомоторных способностей учащихся (мышечная силы, координационные способности, чувство ритма, 

                          слух, память, умение согласовывать движения с музыкой, грациозность танцевальных движений) 

- развитие творческих и созидательных способностей уч-ся 

-  
Нормативно - правовая база 

1. Закон «Об образовании» РФ 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  

развитии (утв. поставлением Правительства РФ от 12.03.97 № 288) (с изменениями от 10.03.2002 г.) 

3. Региональный учебный план по Ростовской области 

4. Учебный план ГКОУ РО VIII вида школы-интернат № 11 г. Гуково 

5. Программа специальных образовательных учреждений VIII вида подготовительный и 1-4 классы 

         6.   Базисный учебный план по программе составляет 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Комплект учебно-методической литературы: 

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей / Под ред. В. В. Воронковой - М.: Школа - Пресс, 

1994 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программы, методические рекомендации / Под ред. Л. Б. Баряевой - 

Псков, 1999 г. 

3. Вайзман Н. П. Психомоторика умственно - отсталых детей. - М.: Аграф, 1997 

4. Дмириев А. А. Организация двигательной активности умственно - отсталых детей//Пособие. -М.Советский спорт, 1991 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

                                                   по ритмике: 
 

Учащиеся должны знать: 

 

1. Музыкальный размер 4/4, 3/4 
2. Строевые упражнения 
3. ОРУ по типу «Зарядка» 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

      правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением  

      музыкального отрывка; 

      различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

      отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение  

      в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

      четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой,  

      задорной пляски; 

       различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по ритмике.    4 класс (особый ребенок) 
 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 

Дата Коррекционно - развивающие задачи Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

маниторинг (вид 

контроля) 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 
П

о
 п

л
ан

у
 з

ан
ят

и
й

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

1.Развитие  представлений   о  пространстве  и 

умения ориентироваться в нем 

  

2 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

(танцевальные 

упражнения) 

1.Привитие навыков четкого и выразительного 

исполнения движений элементов танца 

2.Формирование    пластичности    и    навыков 

выражения движений под музыку 

 Сюжетный урок 

 Пальчиковая 

гимнастика (с 

детскими 

музыкальными инстр) 

1.Развитие ручной умелости, мелкой моторики и 

координации движений рук 2.Развитие    

слухового    восприятия,    памяти, мышления, 

фантазии у уч-ся 

  

4 Музыкально-

подвижные игры 

1.Формирование     умений     создать     муз. 

двигательный образ 2".Воспитание         умения         

эмоционального выражения и творчества в 

движениях 

 Сюжетный урок 

5 Игрогимнастика 

(ритмико -

гимнастические 

упражнения) 

1 .Развитие ОДА 2.Развитие чувства ритма, муз. 

слуха, памяти, внимания 3.Развитие умения 

согласовывать движения с музыкой 

 Сюжетный урок 

6. Игровой самомассаж 1.Развитие навыка собственного оздоровления 
органов и систем организма 

  



7, Креативная 

гимнастика 

1.Развитие творческой инициативы 2.Развитие 
созидательных способностей детей, их    
познавательной    активности    мышления, 
свободного                самовыражения                и 
раскрепощенности 

  

 

   

 

 

   Календарно-тематическое планирование по ритмике. 

4  класс 

 

№ Тема Кол-во Дата 

 

 

Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная работа 

план факт 
п/п  

 
часов  

 
знать уметь  

 
I четверть:  прогр  - 9ч;  план – 9ч;  факт – 9ч. 

1. Строевые        приемы 2ч.   Счет в слух 2/4 ; 4/4 Команды Повороты         на развитие             умения 

 «направо»,   «налево»,    «направо», месте ориентироваться          в 

 «кругом»,   при   шаге   «налево», переступанием, пространстве              по 

 на                        месте    «кругом» танц.            движ. ориентирам 
 переступанием.     «Пружинка» посредством          ритм. 
 Размыкание             по      заданий 

 ориентирам.       

 Ритм.танец  «Танец  с       

 хлопком».       

 Поочередное       

 пружинное  движение       

 в стойке ноги врозь       

2. Строевой      шаг      на 2ч. 
 

  Разучивание речитатива 

в 

Правила игры Шаг на месте, в  Развития   и   коррекция 

 месте     походный     в  м-п-и и «трансформеры»  движении ритм.                  чувства 

 передвижении,     игроритмика 

 задания по звуковому      

 сигналу.    Ходьба   на      

 счет,    хлопки    через      

 счет      

3. Упражнения         типа 2ч.   Проговаривание Сильная доля 2/4 Размыкание      на Коррекция  и  развитие 



 задания   в   ходьбе   и    речитатива  м-п-и,   счет  

в 

размера вытянутые руки внимания  посредством 

 беге     на    внимание.  слух 2/4   выполнения упр-ий ти- 
 Хлопки      и      удары     па задания 

 ногой    на    сильную      

 долю       2/4       разм.      

 Размыкание   колонны      

 на   выт.   руки   в   ст.      

 Ритм.тан. «Слоненок»      

 

  

№ Тема Кол-во Дата 

 

 

Речевая 

деятельность 

 

 

Обязательный минимум Коррекционная работа 

план факт 
п/п  

 
часов знать уметь  

 
4. Строевые        приемы 2ч.   Счет в слух 3/4; 4/4 Счет Повороты в шаге Развитие чувства ритма 

 «направо»,   «налево»,    трехдольного переступанием посредством 

 «кругом» при шаге на   размера  игроритмики 

 месте переступанием.       

 Хлопки      и      удары       

 ногой    на    сильную       

 долю       3/4       разм.       

 Размыкание   колонны       

 на   выт.   руки   в   ст.       

 Ритм.тан. «Слоненок»       

5. Сюжетный           урок 1ч.   Стихи речитативы Вежливые слова Образно Коррекция  и  развитие 

 «Охотники                за     двигательные памяти       посредством 

 приключениями »     упражнения повторения 
      (самост)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во Дата Речевая 

деятельность 

 

 

Обязательный минимум Коррекционная работа 

 

 
план 

 

 

факт 
п/п  

 
часов знать уметь 

    II четверть:  прогр – 7ч;  план – 7ч; факт – 7ч 

 

 

1-2. М.-п-и на различные 2ч.   Счет в слух 3/4 Громко,        тихо, Танц.     движение коррекция   и   развитие 

 силы  звука  «Круг  и    форте, пиано «Пружинки» внимания  посредством 

 кружочки»           ОРУ      игрогимнастики   и   м.- 

 «Зарядка».      п.-игр,              развитие 
 Поочередное      мышления 

 пружинное движение       

 ногами      в      стойке       

 врозь. Нога в сторону       

 на пятку с наклоном в       

 сторону. Ритм, танец/       

 Полька (3/4)        

3-4. Упражнения         типа 2ч. 28.11 

05.12 

 

 Счет    в    слух    3/4;    

2/4, 

Муз. размеры, их Прохлопать Развитие  и   коррекция 

 задания   в   ходьбе   и   разучивание       

речитатива 

счет ритмический внимания  посредством 

 беге     на     внимание  «Летает не летает»  рисунок            по упр-ий   и   заданий   на 

 «летает   -   нелетает»,     заданию учителя внимание 

 хлопки, притопы, 2/4,       

 3
Л             муз.размера.       

 Ритм.танец    «Полька       

 тройками»       

5-6. Гимнастическое 2ч.   Счет в слух 4/4 Муз. размеры, их Танц.движение Развитие     танц.-ритм. 
 дирижирование   (4/4)    счет «Ковырялочка», навыков 

 Различные   срчетания     «Гармошка»  



 ритм.рисунка.    Танец       

 «Московский рок»       

7. Сюжетный           урок 1ч.   Речитатив, стихи Муз. размеры, их Исполнять Развитие  и   коррекция 

 «Морские учения»    счет танцевальные памяти 

      движения  

  

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во Дата Речевая 

деятельность 

 

 

Обязательный минимум Коррекционная работа 

 

 
 факт 

п/п  

 
часов план 

 

знать уметь 

    III четверть: прогр-10ч; план-10ч;  

                      факт-10ч 

 

1. Комбинации 2ч    Наклоны, Выполнять Развитие муз. памяти и 

коррекц.танцев. 

движений 

 изученных         шагов.    повороты вправо, комбинации из 

 Ритм.т.            «Полька    влево. изученных 

 тройками». Т-р-г «Три     шагов. 
 поросенка».Креативная      

 гимн.  «Займи место».      

 Игропластика      

 «Винтик», «Улитка».      

2. Хореогр. упр-е: 2ч   Проговаривание Правила игры Выполнять  танц. Работа над движением 

«Ковырялочка» и 

танцем 

 выставление ноги   речитатива «Киселек» «Горелки» движения 
 «носок-пятка».     «Ковырялочка» 

 «Ковырялочка». Р.т.      

 «Круговая кадриль».      

 М-п-и      

 «Горелки».Пальчик.      

 гимн. «Киселек»      

3. Сюжетный            урок 1ч    Упражнения на Выполнять  
 «Россия-Родина моя!»    развитие силы основные 

     мышц рук и ног движения 

      народного танца 

4. Ходьба и бег 2ч 20.02  Муз. счет 2/4,  4/4 вслух Муз. счет Тактировать   2/4, Работа над гимнастич. 



 врассыпную (по     3/4,4/4 тактированием 
 сигналу).      

 Гимнастическое     

 дирижирование 2/4,      

 3/3,4/4. «Гонка « мяча      

 по кругу. ОРУ с      

 мячом.      

  

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во Дата Речевая 

деятельность 

 

 

Обязательный минимум Коррекционная работа 

 

 
 факт 

п/п  

 
часов план 

 

знать уметь  

 

5. Хлопки и удары 2ч 

 

 Проговаривание Упражнения Тактировать   2/4, Развивать муз. слух, муз. 

память и работа над 

дыхательн. гимнаст. 

 ногой 2/4,
3
/4.М-п-и   дыхательных звуков. дыхательной 4/4. 

 «День-ночь». Т-р-г    гимнастики  

 «Бе л очка». Пал ьч.     

 гимн. «Моталочки».      

 Дыхательная      

 гимнастика      

 «Трубачи»      

6. Сюжетный          урок 1ч    2-3 упражнения с Передавать    мяч  
 «Королевство    мячами по кругу 

 волшебных мячей».      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата Речевая 

деятельность 

 

 

Обязательный минимум Коррекционная работа 

 факт 
 

 

 

 

 

 
план 

 

знать уметь  

 
IV четверть:  прогр - 8ч;  план - 8ч;  факт - 8ч. 

1-2. Гимнастическое 

дирижирование-

тактирование 4/4. М-

п-и «День-ночь». Т-р-г 

«По секрету всему 

свету». Посегментное 

расслабление       ног, 

всего тела. 

2ч   Проговаривание 

слов песни «По 

секрету...», 

определение муз. фраз. 

Муз. счет 4/4 Тактировать 4/4 Развитие чувства ритма 

посредством 

тактирования 

3-4. Гимнастическое 

дирижирование-

тактирование 3/4 шаг 

полонеза. М-п-и 

«Горелки» ОРУ с 

обучением. 

Креативная 

2ч    Муз. счет 3/4 Выполнять     шаг 

полонеза 

Развитие творческого 

мышления посредством 

креативной гимнастики 

 гимнастика «Повтори 

за мной» 

       



5-6-

7. 

Ходьба с 

продвижением вперед. 

Шаг вальса. Ритм.т. 

«Маленький 

вальс».Пальч. гимн. 

«Домики». Дыхат. уп-я 

имитационные 

Зч   Звуки дыхательных 
упражнений 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

Выполнять шаг 

вальса 

Развитие   дыхательной 

системы    посредством 

спец. Упражнений 

8. Сюжетный урок 

«Путешествие в 

Играй-город» 

1ч   Повторение 

речитативов за 

педагогом 

Направления 

ритмики и их 

основы 

Выполнять 

изученные  шаги, 

танцы, упражнения 

Развитие памяти и 

внимания путем 

повторения 

 


