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         Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Ритмика»   составлена в соответствии с Учебным планом и Адаптированной 

основной общеобразовательной  программой для детей с интеллектуальными 

нарушениями МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский,  требованиями к результатам освоения 

АООП,   Авторской программы А.А. Айдарбекова для 1 – 4 классов  и обеспечивает 

достижение планируемых результатов ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Курс внеурочной деятельности «Ритмика»   является интегративным видом 

деятельности  и незаменимым средством воспитания личности младшего школьника 

ограниченными возможностями здоровья, развития его разнообразных двигательных  

способностей и совершенствования умений, укрепления здоровья, развития  

психомоторики,   формирования и развития   творческих и созидательных способностей, 

коммуникативных умений и навыков. 

Важной задачей программы курса, имеющей коррекционное значение, является 

развитие музыкально-ритмических  движений, в ходе формирования которых интенсивно 

происходит эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков 

двигательной сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-

временная организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. 

При этом повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют 

коррекции осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с 

одного вида движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный 

облик детей: у них формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со 

сверстниками. 

 

Курс рассчитан: 

Класс  Внеурочная 

деятельность 

Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных 

недель 

Итого за 

учебный год 

4  «Ритмика»    1 34 34 

Всего за 1 год реализации программы – 34 часа 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Предметных результатов:  
Минимальный уровень: 

- 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. 

Достаточный уровень: 

- знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

- уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по 

требованию учителя в шеренгу, колонну, круг; 



- знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 

танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном 

составлении небольших танцевальных композиций; 

- уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на 

музыкальных инструментах. 

 

Достижение личностных результатов:   

- 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.  

 

Достижение базовых учебных действий: 

познавательных учебных действий: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя навыки 

контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

регулятивных учебных действий: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 коммуникативных учебных действий: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

-  

Формы,  и средства проверки и оценки результатов обучения 

 

             Система текущей и промежуточной аттестации учащихся на занятиях ритмикой 

состоит из практических заданий, коррекционно-развивающих упражнений на каждом 



уроке; организации ритмических игр; проведении творческих выступлений. 
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. О 

достижении результатов следует судить по следующим критериям:  

-  по оценке творческой продукции ребенка – исполнению им комплексов упражнений по 

ритмической гимнастике, танцев, песен; игре на простых музыкальных инструментах,  

участию в различных сценических представлениях;  

- по повышению уровня общей и физической культуры;  

- по введению речевого материала занятий в активный словарь воспитанников;  

- по отношениям в коллективе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Упражнения на ориентирование в пространстве 
Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из   

колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке 

и против. 

Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения  и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания   движений  рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление   ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов  с 

предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском пианино. 

Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни Упражнения  

на  аккордеоне, духовой гармонике.  

Игры под музыку 
Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со сменой 

частей. Начало движения. Разучивание   игр, элементов танцевальных движений. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения 
Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий 

бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п.п. Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 12 3 9 

Ритмико-гимнастические 6 2 4 



общеразвивающие упражнения   

Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

4 1 3 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

3 1 2 

4 Игры под музыку 6 2 4 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 10 24 

 

 

 
  

 

№ 

уро

ка 

Тема К-во 

часов 

 

  

Деятельность 

учащихся 

Коррекционная 

работа 

Ожидаемый 

результат 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

1 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Перестроение в 

колонну по 

четыре 

1 Перестроиться 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

Развитие 

пространства и 

умения 

ориентироваться в 

нем 

Чётко, 

организованно 

перестраиватьс

я, быстро 

реагировать на 

приказ 

музыки. 2 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Построение в 

шахматном 

порядке 

 

1 Перестроиться 

в шахматном 

порядке (из 

колонны) 

Развитие 

пространства и 

умения 

ориентироваться в 

нем 

3 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Перестроение из   

колонн в круги. 

 

1 Построиться из 

нескольких 

колонн в круги, 

сужая их и 

расширяя 

Развитие 

пространственных 

представлений 

 Ритмико-гимнастические  общеразвивающие упражнения 

4 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Движения 

головы и 

туловища  

1 Круговые 

движения 

головы (с 

акцентом). 

Движения 

кистями рук. 

Коррекция 

согласованности 

движения рук с 

движением 

туловища, головы. 

Отмечать в 

движении 

акцент, 

слышать и 

самостоятельн

о менять 

движение в 

соответствии 

со сменой 

частей 

музыкальных 

фраз. 

5 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Круговые 

движения плеч 

1 Круговые 

движения 

плечами: вверх, 

вниз, вперед, 

назад 

Соотнесение 

темпа и ритма 



 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

6 Ритмико-

гимнастические 

упражнения на 

координацию 

движений. 

Разнообразные 

сочетания   

движений  рук, 

ног, головы 

 

1 Разнообразные 

сочетания 

движений рук, 

ног, головы 

Коррекция 

согласованности 

движения рук с 

движением ног, 

туловища, головы. 

Уметь 

координироват

ь свои 

действия и 

движения. 

Выполнять 

упражнения в 

разных темпах. 

Соотносить 

темп музыки с 

характером и 

темпом 

собственных 

движений.  

7 Ритмико-

гимнастические 

упражнения на 

координацию 

движений. 

Упражнения под 

музыку. 

РК 

1 Выполнять 

упражнения с 

ускорением. С 

замедлением  

Поднимать 

голову, корпус 

с позиции на 

корточках 

Развивать умение 

соотносить темп и 

ритм 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

8 Ритмико-

гимнастические 

упражнения на 

расслабление 

мышц. Прыжки 

на двух ногах с 

одновременным 

расслаблением. 

1 Прыжки на 

двух ногах с 

одновременны

м 

расслаблением.  

Развивать у детей 

подвижность, 

ощущать 

напряжение и 

расслабление 

мышц 

Научиться 

прыгать в 

разных 

направлениях. 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

9 Координационн

ые движения, 

регулируемые 

музыкой. 

Упражнения на 

детском пианино 

1 Движения 

кистей и 

пальцев рук в 

разном темпе: 

медленном, 

среднем, 

быстром, с 

постепенным 

ускорением, с 

резким 

изменением 

темпа и 

плавности 

движений. 

Развивать у детей 

подвижность 

пальцев, 

координацию 

движений рук. 

Слышать и 

распознавать в 

музыке 

ритмический 

рисунок, 

акцент.  

 Игры под музыку 

10 Игры под 

музыку. 

Передача в 

движении 

ритмического 

рисунка 

1 Упражнения на 

передачу 

ритмических 

рисунков 

темповых и 

динамических 

изменений в 

музыке  

Развивать у детей 

слуховое 

восприятие, 

координацию 

движений рук. 

Задавать ритм 

мелодии 

одноклассника

м и уметь его 

проверять. 



11 Игры под 

музыку.  Смена 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

1 Самостоятельн

ая смена 

движения в 

соответствии со 

сменой частей, 

музыкальных 

фраз, 

малоконтрастн

ых частей 

музыки. 

Развивать у детей 

подвижность 

пальцев, ощущать 

напряжение и 

расслабление 

мышц, 

координацию 

движений рук. 

Слышать 

изменения в 

музыке и 

быстро 

реагировать на 

них сменой 

движения. 

 Танцевальные упражнения 

12 Танцевальные 

упражнения. 

Галоп 

1 Упражнения на 

различение 

элементов 

народных 

танцев. 

Развитие 

восприятия, 

памяти, быстроты 

реакции. 

Уметь 

выполнять 

галоп в паре и 

по кругу. 

13 Танцевальные 

упражнения. 

Круговой галоп 

1 Разучивание 

народных 

танцев 

Развитие умения 

работать сообща, 

в паре, в группе. 

14 Танцевальные 

упражнения. 

Присядка 

1 Танцевальный 

элемент 

«присядка». 

Развитие 

координации, 

подвижности, 

ловкости. 

Исполнять 

присядку, 

соблюдая 

правильную 

осанку, быстро 

и ловко 

выпрямляться. 

15 Танцевальные 

упражнения. 

Элементы 

русской пляски. 

РК 

1 Пружинящий 

бег. Простые 

шаги вперед, 

назад. Три 

простых шага, 

притоп (вперед, 

назад) 

Привитие навыков 

четкого и 

выразительного 

исполнения 

отдельных 

движений и 

элементов танца 

Уметь 

исполнить 

танцевальную 

комбинацию 

из шагов, 

притопов и 

хлопков. 

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

16 Координационн

ые движения, 

регулируемые 

музыкой. 

Движения 

пальцев рук, 

кистей. 

 

 

1 Вращать 

кистями рук по 

кругу, пальцы 

сжаты в кулак 

Противопостав

лять один палец 

остальным. 

Двигать руками 

в разном 

направлении 

Развивать у детей 

подвижность 

пальцев, ощущать 

напряжение и 

расслабление 

мышц, 

координацию 

движений рук. 

Уметь 

выполнять 

элементы 

пальчиковой 

гимнастики 

под музыку. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 



17 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Перестроение из 

кругов в 

звездочки и 

карусели  

1 Перестроиться 

из простых и 

концентрирова

нных кругов в 

«звездочки» и 

«карусели». 

Ходьба по 

центру зала, 

умение 

намечать 

диагональные 

линии из угла в 

угол. 

Развитие 

пространства и 

умения 

ориентироваться 

в нем, учить 

перестраиваться 

с образованием 

кругов, 

«звездочек», 

«каруселей». 

Ориентировать

ся в 

пространстве 

зала, владеть 

пространствен

ными 

понятиями.  

Знать фигуры-

построения: 

линия, 

колонна, круг, 

карусель, 

звездочка. 

Уметь 

перестраиватьс

я во все 

перечисленные 

фигуры. 

18 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Ходьба по 

центру зала, 

умение намечать 

диагональные 

линии из угла в 

угол. 

1 Ходить по 

диагональным 

линиям по 

часовой 

стрелке и 

против  

Умение находить 

центр помещения. 

19 Упражнения на 

ориентирование 

в пространстве. 

Сохранять 

правильные 

дистанции во 

всех видах 

построения 

1 Сохранение 

правильной 

дистанции во 

всех видах 

построений с 

использование

м лент, 

обручей, 

скакалок. 

Развитие 

пространства и 

умения 

ориентироваться в 

нем; развитие 

ловкости, 

быстроты 

реакции, точность 

движений. 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

20 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Движения 

кистей рук  

1 Выбрасывать 

руки вперед, в 

стороны, вверх 

Коррекция 

согласованности 

движений рук. 

Знать 

упражнения 

для рук, ног, 

корпуса, 

спины и уметь 

их выполнять. 

21 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Круговые 

движения  и 

повороты 

туловища 

1 Поворачивать 

корпус с 

передачей 

предметов 

Коррекция 

согласованности 

движения рук с 

движением 

туловища. 

22 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Сочетания 

движений ног.   

1 Выставлять 

ногу во все 

стороны 

(начиная 

вправо)  

Коррекция 

согласованности 

движения рук с 

движением ног. 



23 Ритмико-

гимнастические 

общеразвивающ

ие упражнения. 

Упражнения на 

выработку 

осанки. 

1 Ходить на 

внутренних 

краях стопы 

Развитие 

мышечного 

аппарата, 

правильной 

осанки. 

 Ритмико-гимнастические упражнения  на координацию движений 

24 Ритмико-

гимнастические 

упражнения  на 

координацию 

движений. 

Самостоятельное 

составление   

ритмических 

рисунков   

1 Поочередные 

хлопки над 

головой, на 

груди, перед 

собой, справа, 

слева, на 

голени. 

Самостоятельн

о составить 

ритмический 

рисунок, 

прохлопать его 

Развитие 

координации, 

слухового 

восприятия, 

соотнесение темпа 

и ритма. 

Уметь без 

помощи 

учителя 

составить 

ритмический 

рисунок и 

продемонстрир

овать его 

одноклассника

м. 

25 Ритмико-

гимнастические 

упражнения  на 

координацию 

движений. 

Сочетание 

хлопков и 

притопов  с 

предметами. РК 

1 Сочетание 

хлопков и 

притопов, с 

предметами 

(погремушками

, бубном, 

барабаном). 

Развитие 

моторных 

навыков 

Уметь 

согласовывать 

движения.  

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

26 Ритмико-

гимнастические 

упражнения на 

расслабление 

мышц. Опускать 

голову, корпус с 

позиции стоя, 

сидя 

 

1 С позиции 

приседания на 

корточки с 

опущенной 

головой и 

руками 

постепенное 

поднимание 

головы, 

корпуса, рук по 

сторонам 

(имитация 

распускающего

ся 

цветка).      То 

же движение в 

обратном 

направлении 

(имитация 

увядающего 

цветка). 

Ощущать 

напряжение и 

расслабление 

мышц. 

Уметь 

расслаблять и 

напрягать 

мышцы, 

выполняя 

имитационные 

упражнения. 

 Координационные движения, регулируемые музыкой 



27 Координационн

ые движения, 

регулируемые 

музыкой. 

Передача 

основного ритма 

знакомой песни. 

Упражнения  на  

аккордеоне, 

духовой 

гармонике.  

1 Выполнять 

несложные 

упражнения 

песни.  

Коррекция 

подвижности 

пальцев рук, 

мелкой моторики 

Понимать 

ритм 

услышанной 

мелодии, 

уметь его 

повторить. 

 Игры под музыку 

28 Игры под 

музыку. Начало 

движения. 

1 Самостоятельн

о менять 

движения в 

соответствии со 

сменой 

музыкальных 

фраз 

Коррекция 

концентрического 

внимания, 

восприятия. 

Начинать 

движение 

вместе с 

началом 

музыки. 

 

29 Игры под 

музыку. 

Разучивание   

игр, элементов 

танцевальных 

движений. 

1 Упражнения на 

формирование 

умения 

начинать 

движения после 

вступления 

мелодии 

Совершенствован

ие памяти, 

внимания, 

восприятия. 

Передавать в 

игровых и 

плясовых 

движениях 

различные 

нюансы 

музыки 

30 Игры под 

музыку. 

Составление 

несложных 

танцевальных 

композиций. 

1 Разучивать и 

придумывать 

новые 

варианты игр 

Коррекция 

внимания; 

совершенствовани

е мышления, 

памяти. 

Самостоятельн

о составить 

несложную 

танцевальную 

комбинацию 

из выученных 

движений. 

31 Игры под 

музыку. Игры с 

пением, речевым 

сопровождением

. 

1 Игры с пением, 

речевым 

сопровождение

м. 

Инсценировка 

песен, сказки 

Коррекция  

внимания; 

совершенствовани

е речевых 

навыков, развитие 

дыхательного 

аппарата. 

Четко и ясно 

проговаривать 

игровые 

считалочки, 

попевки, 

песни. 

 Танцевальные упражнения 

32 Танцевальные 

упражнения. 

Шаг кадрили 

 

1 Подскоки с 

продвижением 

вперед, назад, 

на месте 

Привитие навыков 

четкого и 

выразительного 

исполнения 

отдельных 

движений и 

элементов танца 

Уметь 

выполнять шаг 

кадрили. 



33 Танцевальные 

упражнения. 

Пружинящий 

бег. Поскоки с 

продвижением 

РК 

1 Разучивание 

народных 

танцев 

 

Развитие 

координации, 

подвижности, 

ловкости, 

быстроты 

реакции. 

Отличать 

танцевальные 

шаги друг от 

друга, 

правильно их 

называть и 

выполнять. 

34 Танцевальные 

упражнения. 

Элементы 

народных 

танцев. 

1 Двигаться 

парами по 

кругу лицом, 

боком. 

Выполнять 

основные 

движения 

народных 

танцев 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы, развитие 

точности, 

четкости 

движений. 

Знать и 

выполнять 

движения 

народных 

танцах 

индивидуально

, в парах, по 

кругу. 
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