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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ».  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  2 класс  5 класс  6-9 класс  

Количество учебных недель  34 35 35 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 0,5 0,5 

Количество часов в год, ч  17 17 34 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в результате освоения программы «Ритмика»: 

-включатся в работу на занятиях к выполнению заданий. 

-будут проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

-будут готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение. 

Предметные результаты  

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в результате освоения программы «Ритмика»: 

 Минимальный уровень: 

 -уметь слушать музыку; 

-выполнять несложные движения руками и ногами по показу педагога;  

-активно прихлопывать и притопывать вместе с педагогом; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

-слушать и правильно выполнять инструкцию педагога. 

Достаточный уровень: 

-уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

-уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по 

сигналу; 

-выполнять задания и плясовые движения по показу и по словесной и инструкции 

педагога; 

-организованно входить в зал и выходить из зала, приветствовать педагога. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

Объем программы «Ритмика» с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассчитана на 9 месяцев. Всего 17 занятий при 

частоте встреч 0,5 ч в неделю. Продолжительность одного занятия для обучающихся от 35 

до 40 минут. 

Во время занятий у обучающихся происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

личности. 



Радел 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 зада-

ний с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на 

место.  

Выполняют правильное исходное положение по словесной инструкции педагога. 

Ходят и бегают с высоким подниманием колен. Перестраиваются по направлениям 

движений вперед, назад, в круг, из круга. Двигаются по залу в разных направлениях. 

Раздел 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. 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. 

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. Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперед. 

Выполняют наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами (паровозик). Выполняют упражнения на движение рук в разных направлениях 

без предметов и с предметами (мячи, кегли, кубики). Выполняют наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку).  

Выставляют правую и левую ноги поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное 

положение. Упражнения на степ платформах и мячах для фитнеса. 

Раздел 3. Музыкальные игры. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой, регистрами. Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача 

в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений.  Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценировка доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 



Различают характер музыки. Передают притопами, хлопками и другими 

движениями резкие акценты в музыке. 

Выразительно и эмоционально передают в движениях игровые образы (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека). 

Исполняют игры с пением т речевыми сопровождением. 

Тематическое планирование 

2 класс  

№  Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 4 часа 

1.  Правильное исходное положение рук, ног, туловища. 1 

2.  Ходьба и бег по ориентирам. 1 

3.  Построение и перестроение. 1 

4.  Ориентировка в направлении движении вперед, назад, в круг, 

из круга. 

1 

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения. 9 часов 

5.  Общеразвивающие упражнения. 3 

6.  Упражнения на координацию движений. 3 

7.  Упражнения на расслабление мышц. 3 

 Раздел 3. Музыкальные игры. 4 часа 

8.  Ритмические движения в соответствии с различным характером 

музыки. 

2 

9.  Имитационные упражнения и игры (игры на подражание 

конкретных образов). 

1 

10.  Музыкальные игры с предметами. 1 

Итого  17 

Тематическое планирование 

5 класс  

№  Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 3 часа 

1.  Теоретические сведения. Понятие о ритме движения и музыки. 1 

2.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба на 

счёт 1, на счёт 2, на счёт 3. 

1 

3.  Упражнения на связь движений с музыкой. Постепенное 

изменение темпа при ходьбе и беге. 

1 

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения. 6 часов  



4.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба с 

движениями рук в соответствии с различными заданиями. 

1 

5.  Упражнения ритмической гимнастики 

1.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

1 

6.  Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

1 

7.  Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

1 

8.  Специальные ритмические упражнения. Ходьба с 

проговариванием слов и с хлопками. 

1 

9.  Специальные ритмические упражнения. Изменение положения 

рук (на пояс, за спину, вниз) с различными интервалами (через 

2,4,6,8 счётов). 

1 

 Раздел 3. Музыкальные игры. 8 часов  

10.  Теоретические сведения. Понятие о фразе и предложении в 

музыке. 

1 

11.  Упражнение на связь движений с музыкой. Смена направления 

движения с началом каждой музыкальной фразы. 

2 

12.  Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры «Салки, 

руки на стену».  

1 

13.  Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры «Два 

Мороза». 

1 

14.  Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры 

«Космонавты». 

1 

15.  Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры «Лиса и 

куры». 
1 

16.  Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры 

«Охотники и утки». 

1 

Итого  17 

Тематическое планирование 

6-9 класс  

№  Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 3 часа  

1.  Теоретические сведения. Понятие о ритме движения и музыки. 1 

2.  Дыхательные и релаксирующие упражнения. 1 

3.  Упражнения на координацию движений. 1 

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения. 7 часов  



4.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба с 

движениями рук в соответствии с различными заданиями. 

1 

5.  Упражнения ритмической гимнастики. Без предметов. 1 

6.  Упражнения ритмической гимнастики. Гимнастической 

палкой. 

1 

7.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба с 

движениями рук в соответствии с различными заданиями. 

1 

8.  Специальные ритмические упражнения. Изменение положения 

рук (на пояс, за спину, вниз) с различными интервалами (через 

2, 4, 6, 8 счётов). 

2 

9.  Игра «Покажи жестами».  1 

 Раздел 3. Музыкальные игры. 7 часов  

10.  Теоретические сведения. Понятие о фразе и предложении в 

музыке. 

1 

11.  Упражнение на связь движений с музыкой. Смена направления 

движения с началом каждой музыкальной фразы. 

2 

12.  Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра «Пустое 

место». 

1 

13.  Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра «Мяч в 

воздухе». 

1 

14.  Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра «Отбивай 

мяч». 

1 

15.  Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра «Вороны 

и воробьи». 

1 

Итого  17  

 


