
 

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 во 2 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. Региональный учебный план по Ростовской области 

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

4. 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. ОРУ с предметами 
2. Ритм.танцы «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-вару», «Старый жук», «Большая стирка» и т.д. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

        принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

      организованно строиться (быстро, точно); 

      сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

      самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым  

      и музыкальным сигналам; 

      соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в  

      определенном ритме и темпе; 

      легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Рабочая программа по ритмике  2 класс 
 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 

Дата Коррекционно - развивающие задачи Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

маниторинг (вид 

контроля) 
план факт 

1 Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве 

П
о
 п

л
ан

у
 

за
н

ят
и

й
 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

1.Развитие      представлений      учащихся      

о пространстве 2.Развитие  умений   уч-ся   

ориентироваться  в пространстве 

  

2 Танцевально -

ритмическая 

гимнастика 

(танцевальные 

упражнения) 
    

1.Привитие навыков четкого, 

выразительного исполнения движений и 

элементов танца 2. Формирование    

пластичности    и    навыков выражения 

движений под музыку 

 Сюжетный урок 

 Пальчиковая 

гимнастика (упр. с 

детскими муз. 

инструментами) 

    

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,        

создавать музыкально-двигательный образ 

уч-ся 2.Воспитание         умения         

эмоционального выражения и творчества в 

движениях 

 Сюжетный урок 

5, Игрогимнастика 

(ритмико-

гимнастические 

упражнения) 

    

1 .Развитие опорно-двигательного аппарата 

2.Развитие чувства ритма, муз.слуха, 

памяти, внимания 3.Развитие умения 

согласовывать движ. с муз. 

 Сюжетный урок 

6. Игровой самомассаж     1 .Развитие навыка собственного 
оздоровления 2.Развитие органов дыхания, 
систем организма 

  

7, Креативная 

гимнастика 

    

1 .Развитие выдумки творческой инициативы 

2.Развитие созидательных способностей 

детей, их   познавательной    активности,    

мышления, свободного                

самовыражения                и 

раскрепощенности 

  

 

  

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ Тема Кол-во Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

  
п/п  

 
часов план 

 

факт 

 

 

 
знать уметь Работа 

  I четверть  

1. Построение              в 1ч.   Определение Сильная        доля Выполнять  несложные Развитие и коррекция 

 шеренгу,     колонну.   двигательного образа (раз) такта ритмические    рисунки ритмического чувства 
 Ходьба на носках с     хлопками.   Приставной по средством м-п-игр 

 высоким  поднятием     шаг в кругу и ритм, заданий 
 бедра.    Хлопки    на       

 каждый и через счет.       

 Приставной   шаг   и       

 скрестный в сторону       

 М.п-и. «Муз. эхо»       

2-3. Построение              в 2ч. 

 

 Запоминание 

речитатива 

Сильная        доля Построение     в     круг. Развитие 

 шеренгу, колонну по    (1,3) Слышать             сигнал Координации 

 сигналу        учителя.     учителя   и   выполнять Движений 
 Построение в круг.     задания под счет посредством ОРУ 

 Сочетание основных       

 движений   прямыми       

 и               согнутыми       

 руками.            М-п-и       

 «Муз.эхо»       

 Ритм.танец «Полька       

 - хлопушка»       

4. Передвижение         в 1ч.   Определение                   

и 

Сильная        доля Передвижение           по Развитие          умения 

 обход,      шагом      и    запоминание      

гл.мысли 

(1,3) ориентирам передвигаться          по 
 бегом. Бег по кругу   песни      Т.      

Булановой 

  ориентирам 

 по            ориентирам   «Матушка -Россия»    

 (змейкой).       Удары       

 ногой на каждый и       

 через    счет.    Танец       

 «Матушка -Россия»       

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема Кол-во Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

  
п/п  

 
часов план 

 

факт 

 

 

 
знать уметь работа 

5. Перестроение        из 1ч.   Заучивание     

речитатива 

Планеты Перестроение               в Развитие и коррекция 

 одной в две шеренги   

 

 

 
«Светофор               

горит 

солнечной шеренги внимания 

 по   указ.педагога   с    всегда...» системы:    Земля,  посредством м-п-и 
 использованием     Солнце,       Луна,   

 речитатива.      Танец     Марс   

 «Матушка - Россия»,        

 М-п-и        

 «Космонавты»        

6. Повороты 1ч.   Разучивание   

речитатива 

Основные Составить образный Развитие и коррекция 

 переступанием      по   

 

 

 
«Часики» мелодические и расчет и использовать мышления 

 распоряжению.     танцевальные его при перестроении посредством 
 Построение            из     линии  составления 

 одной шеренги в две     «Матушка-  самостоятельного 
 по              образному     Россия»  образного расчета 

 расчету. Танц.-ритм.        

 гимнастика        

 «Часики».        Танец        

 «Матушка-Россия»        

7. Сюжетный         урок 1ч.   Исполнение Изучение     танц. Прыжки   на  месте   на Развитие и коррекция 

 «Космическое    проговаривание движения           и точность приземления памяти    посредством 

 путешествие          на    изучаемых 

речитативов 

мини-  повторения 

 Марс»     композиции  изученного 

8. Построение  в  круг. 1ч.  

 

 Разучивание     слов     

1к. 

Название пальцев Перестроение в круг Развитие          мелкой 

 Повороты    песни «Добрый жук» рук  моторики пальцев рук 

 переступанием      по        

 распор.    Ритм.танец        

 «Старый           жук».        

 нц-ритм.гимн.                 

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема Кол-во Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

работа   
п/п  

 
часов план 

 

факт 

 

 

 
знать уметь 

                                              II четверть  

1-2. Построения             и 2ч. 
. . ■ ■  ■  

 Составление           

образа 

Сильная,    слабая Исполнить Развитие и коррекция 

 перестроения,   

 

 лошадки доли ритмический рисунок с ритмического чувства 

 изученные ранее по      использованием уч-ся        посредством 

 распор.        учителя.      хлопков и притопов танц.ритм. 
 Игроритмика       упражнений               и 

 (хлопок,       притоп).       заданий 

 Танц-ритм.       гимн.        

 «Карусельные        

 лошадки»        

 Пальчиковая        

 гимнастика «Оса»        

3-4. Перестроение          в 2ч.   Составление           

образа 

Шеренга, Перестроение               в Развитие и коррекция 

 шеренгу и колонну.    лошадки колонна, колонну   из   шеренги. внимания 
 М-п-и   «Конники   -   

 

 

 

 направляющий Исполнять - повторять посредством 

 спортсмены».   Ритм.      танцевальные ритмич.танца 
 танец     «Автостоп».      движения за ведущим  

 Танц.-ритм.        гим.        

 «Карусельные        

 лошадки»        

5-6. Бег    по     кругу    и 2ч.  

 

 Счет в слух 1 -4  Двигаться                   по Развитие           умения 

 ориентирам      ориентирам, исполнить ориентироваться        в 
 (змейкой).       М.п.и.      приставной, пространстве 

 «Конники — спорт.»      перекрестный шаг  

 Сочетание        

 приставных             и        

 скрестных   шагов   в        

 сторону.        

 Игропластика        

 «Велосипед»        

 

7. Сюжетный         урок 

«Карусельные 

лошадки» 

2ч       Исполнение             

«Песенки  друзей» 

   

 

 



 

№ 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

работа  
 

 

 

 факт 
 

 

 

 

 

 
план 

 

 

 
знать уметь  

 

III четверть  

 

1. ТБ        на        уроках 

ритмики.     ОРУ     на 

счет 1-4. 

1ч.   Счет в слух 2/4 ; 4/4 Команды 

«направо», 

«налево», 

«кругом» 

Повороты         на 

месте 

переступанием, 

танц.           движ. 

«Пружинка» 

Развитие внимания и 

слуха 

 

 

2-3. Игроритмика 3/4,  

Музыкально-

подвижные игры. 

2ч.  

  

 Разучивание речитатива в 

м-п-и и «трансформеры» 

Правила игры Шаг на месте, в 

движении 

Работа над ритмом  

 

4-5. Игропластика   4/4        

в образных движениях. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

2ч.   

  

 Счет в слух 3/4 ; 4/4 Счет 

трехдольного 

размера 

 Коррекция образного 

движения 

 

6-7. Танц.     движ.     Шаг 

галопа. Музыкально-

подвижные игры. 

2ч.    Счет в слух 3/4 ; 4/4 Счет 

трехдольного 

размера 

Галоп по одному Ориентирование в 

пространстве 

 

8. Игроритмика 3/4. 

Шаг галопа (пары) 

Музыкально-

подвижные игры. 

1ч.    Счет трехдольного размера Счет 

трехдольного 

размера 

Выполнять шаг 

галопа в паре 

Ориентирование в 

пространстве  

 

 

9. ОРУ. Шаг галопа 

(тройки)  

МПИ «Дирижеры». 

1ч.   Счет в слух  4/4 Правила игры Выполнять шаг 

галопа 

  

 

10. Ритм, танец «Полька-

тройка». МПИ. 
1ч.   

 Правила игры Выполнять 

движения танца 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

работа  
 

 

 

 

 

 

 

 

план 

 

факт 

 

 

 
знать уметь 

IV  четверть 
1. ОРУ        ритм.        т. 

«Гармонист». МПИ. 

Танц. дв-е «Гармошка» 

1ч.   Счет в слух ¾ 

Гармошка 

Громко,       тихо, 

форте, пиано 

Танц.    движение 

«Пружинки» 

Коррекция муз. памяти 

2-3. Креативная гимнастика.     

Ритм.т. «Гармонист» 

Танц. дв-е 

«Ковырялочка» 

2ч.   Счет    в   слух    3/4;    2/4, 

разучивание      речитатива 

«Летает не летает» 

Ковырялочка  

Муз. размеры, их 

счет 

Прохлопать 

ритмический 

рисунок           по 

заданию учителя 

Работа над ритмич. исп 

4. Музыкальное 

тактирование   2/4   

Переменный шаг 

  Ритм. т. «Гармонист». 

1ч.   Счет в слух 4/4 

Переменный шаг 
  

Муз. размеры, их 

счет 

Танц.движение 

«Ковырялочка», 

«Гармошка» 

Коррекция  танцев 

движения 

5. Сюжетный          урок 

«Русский перепляс" 

1ч.   Речитатив, стихи Муз. размеры, их 

счет 

Исполнять 

танцевальные 

движения 

Ориентировка в 

пространстве 

6. Притопы. Ритмич. 

хлопки    МПИ  

Переменный 

шаг(пары) 

Пальчиковая гимн. 

1ч.   Речитатив, стихи Муз. размеры, их 

счет 

Исполнять 

танцевальные 

движения 

Развитие внимания и 

муз. слуха 

7. РТ «Полька»-на 
переменном шаге 

1ч.   Счет в слух 3/4; Муз. размеры, их 

счет 

Выполнять   

перемен. шаг в 

паре. 

Работа над четким исп. 

танца 

8. Сюжетный         урок 

«Весенний карнавал» 

1ч.       

 

 

  

 

 

 

 



 


