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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по ритмике для 5-9 классов составлена с учетом 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 2-е издание, 2006 год) 
и в соответствии  с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-

ФЗ»;  

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 АООП  ОО у/о  ОУ; 

 Локальными  нормативными актами  ОУ. 

 

Цель программы — формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

  Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации 

движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора. 

 Формирование общих представлений о культуре движений. 

 Формирование культуры общения между собой и окружающими. 

 Воспитание организованной, развитой личности. 

 Развитие основ музыкальной культуры. 

 Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях. 

 

      Преподавание ритмикив специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII 

вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию умственно отсталых школьников, исправлению недостатков их физического развития,  

общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

 

Цель занятий заключается в максимальном всестороннем развитии ребенка в соответствии с его 

возможностями и соответствующей адаптации к социальной среде. 

 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 способствовать овладению определенными видами двигательно-моторной деятельности, 

укреплению костно-мышечной системы; 

 исправлять речевые нарушения (речевое дыхание, оральный праксис, просодика, 

фонематический слух, звукопроизношение); 



 расширять и обогащать словарный запас, формировать связную речь, ее грамматический 

строй; 

 развивать психические функции (зрительное, слуховое восприятие, память, внимание); 

 формировать навыки ориентирования в пространстве; 

 осуществлять эстетическое и нравственное развитие, используя методические приемы 

обучения и организацию среды (дидактические пособия, музыкальное сопровождение и др.); 

 активизировать потенциальные творческие способности, побуждая детей к инициативе, 

импровизации и др.; 

 формировать базу социализации с помощью упражнений, имитирующих бытовые действия, 

обыгрывания сценок из жизни и т.д. 

 

Принципы построения занятий по ритмике 

1. Занятия для детей с интеллектуальной недостаточностью строятся на основе общих положений 

коррекционно-педагогической работы с школьниками, имеющими отклонения в развитии и 

теоретической концепции о структуре дефекта (наличии первичных и вторичных отклонений), который 

подвергается изменениям коррекции компенсаторным перестройкам. 

2. Коррекционные занятия – это интегрированная деятельность, в которой объединяются задачи 

развития детской личности. Междисциплинарный подход к разработке системы занятий позволяет 

собрать в коррекционно-развивающих целях все лучшее, что есть в теории и практике психологии, 

медицины, педагогики и частных методик. 

3. Содержание и дидактические приемы подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно 

возрасту детей, структуре и составу нарушенных функций.  

4. Принцип доступности предполагает правильный подбор задания, инструкции, чередование 

упражнений, их повторяемость и т.д. Все это определяется двигательными, речевыми и 

интеллектуальными возможностями детей. 

5. Принцип дозированности крайне важен в организации и проведении занятий. Он имеет прямое 

отношение с подбору упражнений и игр. Г.А. Волкова отмечает, что игры следует включать в занятие 

осторожно, поскольку играющие дети эмоционально возбуждаются и не чувствуют наступающей 

усталости. Им полезно предлагать упражнения и игры с умеренной психофизической нагрузкой 

общефизиологического воздействия. 

6. Занятия должны иметь коммуникативную направленность. 

7. Коррекционная ритмика проводится в тесной взаимосвязи с обучением и воспитанием, поэтому 

следует придерживаться принципа тематического планирования. Это создает оптимальные условия для 

всестороннего развития детей и обеспечивает возможность более эффективного усвоения учебного 

материала. 

8. Комплексный характер коррекционных занятий дает уникальную возможность для реализации 

психологических задач: мобилизации деятельности сохранных анализаторов, повышения остроты 

восприятия практически всех модальностей, развития познавательной деятельности, установления 

должного уровня мотивации обучения, формирования личностных качеств. 

          Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию 

четкости, точности движений, что сказывается затем на всей учебной деятельности школьников. 

          Занятия ритмикой способствует формированию положительных качеств личности. Дети активны 

на занятиях, проявляют инициативу и находчивость при выборе форм движения, поставлены перед 

необходимостью совместной коллективной деятельности с се важнейшими воспитывающими 

функциями. 

           Большое значение имеют занятия для развития мышления детей. Каждое задание нужно понять, 

осознать правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль. Надо правильно выполнять движения, 

вовремя включаться в деятельность. Наконец, надо осмыслить соответствие выбранных движений 



характеру музыки. Следует отметить, что эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения школьников. 

Большое значение уроков для формирования произвольного внимания учащихся, для развития их 

памяти. Потребность детей в движении, в игре  превращается в упорядоченную и осмысленную 

деятельность. 

          Вялость мышечного тонуса или, наоборот, неестественная его напряженность, плохая 

координация, неловкость движений постепенно нормализуются благодаря  занятиям. Большое значение 

на занятиях по ритмике придается совершенствованию координации движения. 

Важно отметить, что особенностью занятий по  ритмике  является положительный эмоциональный фон 

всей деятельности учащихся, который должен быть обеспечен тщательным подбором музыкального 

репертуара, умелым планированием урока, правильным отношением учителя к достижениям каждого 

ученика. Нa занятиях необходимо непременное поощрение малейших успехов учеников, максимальная 

помощь в преодолении индивидуальных затруднений, терпеливое, щадящее отношение к детям. Не 

допускается отрицательная оценка неудачных и ошибочных движений учащихся, резкий или 

повышенный тон обращения к детям, привлечение внимания коллектива к отдельным учащимся в случае 

их неуспехов.  

          При планировании работы по ритмике учитель может исходить из требований, указанных в 

программе по физкультуре для соответствующего класса, и использовать на уроках разучиваемые 

детьми песни и прослушанные произведения, обозначенные в программе по музыке. 

   Место предмета в учебном плане: 
   Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). На изучение предмета 

«Ритмика» отводится в 5 классе 68 часов (2 часа в неделю); в 6 классе  68 часов (2 часа в неделю); в 7 

классе 68 часов (2 часа в неделю); в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю); в 9 классе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

   На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане. 

   Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

   Программа определяет содержание предмета и учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (68 часов - 2 часа в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 

под музыку»; «Танцевальные упражнения».  

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звѐздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперѐд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 



на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

Игры под музыку 

 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен.  

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс (68 часов - 2 часа в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 

под музыку»; «Танцевальные упражнения».  
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звѐздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперѐд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 



передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование  

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен.  

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс (68 часов- 2 часа в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 

под музыку»; «Танцевальные упражнения».  

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звѐздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперѐд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 



на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен.  

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (68 часов - 2 часа в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 

под музыку»; «Танцевальные упражнения».  
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звѐздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперѐд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 



сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен.  

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс (68 часов - 2 часа в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 

под музыку»; «Танцевальные упражнения».  
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звѐздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперѐд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 



сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка).  То же движение в обратном 

направлении (имитация увядающего цветка).  
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен.  

 

Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по ритмике 

являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

- двигательные действия  использовать  в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по ритмике 

являются следующие умения: 

- представлять коррекционную ритмику как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 



- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условий. 

         Одной из главных задач школы является создание благоприятных психолого-педагогических 

условий, способствующих развитию физической и умственной работоспособности школьников. 

Специально организованная двигательная активность, физические упражнения, оказывают, 

особенно в детском возрасте, положительное влияние на умственную работоспособность, на 

развитие зрительного восприятия, внимания и в конечном итоге на успеваемость. 

          Тематическая организация способствует поддержанию положительного эмоционального 

состояния детей, интереса и внимания. Использование приемов проведения подвижных игр, малой 

активности игр с применением логопедической ритмики способствует  лучшей переключаемости 

детей  с одного вида деятельности на другой. Смена видов деятельности ощутимо отражается на 

положительном эмоциональном настрое детей, способствует снижению статической нагрузки и 

снятию умственного напряжения, вместе с тем позволяет не только развивать моторную сферу, но 

и совершенствовать речь.  

          От правильной организации занятий во многом зависит функциональное состояние 

обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность и предупреждать преждевременное утомление. 

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс (68 часов) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов 

Дата 

1. Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения и музыки. 

1  

2. Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба на счѐт 1, на счѐт 2, 3. 

1  

3. Упражнения на связь движений с музыкой. 

Постепенное изменение темпа при ходьбе и беге. 

1  

4. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

5. Упражнения ритмической гимнастики 

с гимнастической палкой. 

1  

6. Подготовительные упражнения к танцам. Полуприседания. 

Упражнения для ступни. 

1  

7. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Чижи в клетке», «Кот и мыши». 

1  

8. Упражнения ритмической гимнастики с короткой 

скакалкой. 

1  

9. Теоретические сведения. Что такое музыкальная речь. 

 

1  

10. Специальные ритмические упражнения. 

Ходьба с проговариванием слов и с хлопками. 

1  

11. Упражнения ритмической гимнастики с короткой 

скакалкой. 

1  

12. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической 

лентой. 

1  



13. Подготовительные упражнения к танцам. Выставление 

ноги на носок. 

1  

14. Элементы танцев. «Наездники» (прямой галоп). 1  

15. Танцы.  Круговой галоп. 1  

16. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

Салки, руки на стену. 

1  

17. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Два Мороза». 

1  

18. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической 

палкой. 

1  

19. Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 

1  

20. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с 

различными интервалами. 

1  

21. Упражнение на связь движений с музыкой. 

Смена направления движения с началом каждой 

музыкальной фразы. 

1  

22. Упражнения ритмической гимнастики 

без предметов, с  мячом. 

1  

23. Элементы танцев. Хороводный шаг. Шаг польки. 1  

24. Танцы  «Травушка-муравушка», «Полька». 1  

25. Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры 

 «Отбивай мяч»,  «Вороны и воробьи». 

1  

26. Теоретические сведения.  Что такое ритмический рисунок. 1  

27. Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с 

различными заданиями. 

1  

28. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической 

палкой. 

1  

29. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

30. Подготовительные упражнения к танцам. Вставание на 

пальцы. 

1  

31. Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

1  

32. Танцы. «Полька». 1  

33. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Космонавты». 

1  

34. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры 

«Охотники и утки». 

1  

35. Игра «Покажи жестами». 1  

36. Упражнения и игры со скакалкой. 1  

37. Прохлопывание ритма песен. 1  

38. Дыхательные и релаксирующие упражнения. 1  

39. Упражнения на координацию движений. 1  

40. Упражнения на поскоки. 1  

41. Марш по периметру зала, отработка поворотов. 1  

42. Разучивание музыкальной игры «Лава та» 1  



43. Упражнения с мячом. 1  

44. Игра «Догадайся! Что это?». 1  

45. Марш с перестроением в колонну по двое. 1  

46. Передача характера музыки в движении. 1  

47. Упражнения с мячом под стихотворный текст и под 

музыку. 
1  

48. Разучивание игры «День-ночь». 1  

49. Движения в парах. 1  

50. Игра «Море волнуется». 1  

51. Игра «Одиннадцать». 1  

52. Игры «Через границу». 1  

53. Игра со скакалкой «Рыбак и рыбки». 1  

54. Игра «Соседи». 1  

55. Отработка маршевого шага. 1  

56. Маршировка и пение. 1  

57. Ритмические упражнения со скакалкой. 1  

58. Подвижные игры с мячом. 1  

59. Музыкально-ритмические движения. «Великаны и гномы». 1  

60. Игра «Я знаю пять названий». 1  

61. Релаксирующие упражнения. 1  

62. Разучивание элементов русского хоровода: мелкий шаг на 

носочках, движения руками во время ходьбы. 
1  

63. Игра «Покажи жестами» (пантомима). 1  

64. Игра «Я знаю пять названий» 1  

65. Игра «Кошки-мышки». 1  

66. Упражнения с мячом в кругу 1  

67. Отработка маршевого шага. 1  

68. Маршировка и пение. 1  

 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс (68 часов) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения и музыки. 

1  

2. Шаговые упражнения ритмической гимнастики. 1  

3. Специальные ритмические упражнения. 1  



Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами). 

4. Танцы.«Травушка-муравушка», «Полька». 1  

5. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

6. Подготовительные упражнения к танцам. Полуприседания. 1  

7. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. «Чижи в 

клетке». 

1  

8. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

9. Теоретические сведения. Что такое музыкальная речь. 1  

10. Специальные ритмические упражнения. 

Ходьба с проговариванием слов и с хлопками. 

1  

11. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

12. Упражнения ритмической гимнастики по медленную музыку. 1  

13. Подготовительные упражнения к танцам. Выставление ноги на носок. 1  

14. Элементы танцев. «Наездники» (прямой галоп). 1  

15. Танцы. Круговой галоп. 1  

16. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Салки, руки на стену». 

1  

17. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Два Мороза». 

1  

18. Упражнения ритмической гимнастики под быструю музыку. 1  

19. Теоретические сведения. Понятие о фразе и предложении в музыке. 1  

20. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 счѐтов). 

1  

21. Упражнение на связь движений с музыкой. 

Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 

1  

22. Упражнения ритмической гимнастики с  мячом. 1  

23. Элементы танцев. Хороводный шаг. Шаг польки. 1  

24. Танцы. «Травушка-муравушка», «Полька». 1  

25. Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры. 

 «Мяч в воздухе», «Отбивай мяч». 

1  

26. Теоретические сведения. Что такое ритмический рисунок. 1  

27. Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями. 

1  

28. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

29. Упражнения  ритмической гимнастики без предметов. 1  

30. Подготовительные упражнения к танцам. Вставание на полупальцы. 1  

31. Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

1  

32. Танцы. «Полька». 1  

33. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Космонавты». 

1  

34. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Охотники и утки» 

1  

35. 

 
Ритмические упражнения с мячом.   

36. Ритмические упражнения со скакалкой.   

37. Ритмические упражнения с гимнастической палкой.   

38. Релаксирующие упражнения.    

39. Подвижные игры с мячом.    



40. Инсценировка песни.    

41. Отработка маршевого шага.    

42. Маршировка и пение.   

43. Упражнения на координацию движений.    

44. Игра «Соседи».    

45. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.  

«Пустое место». 

1  

46. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Мяч в воздухе» 

1  

47. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Отбивай мяч». 

1  

48. Танец  «Травушка-муравушка».  1  

49. Элементы  танца. «Шаг польки». 1  

50. Танец. «Полька». 

 
1  

51. Элемент танца. «Хороводный шаг». 1  

52. Упражнения ритмической гимнастики с большим  мячом. 1  

53. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 

 

1  

54. Упражнения ритмической гимнастики с мячом. 1  

55. Упражнения ритмической гимнастики с лентой. 1  

56. Упражнение на связь движений с музыкой. 1  

57. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 1  

58. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 счѐтов). 

1  

59. Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 
1  

60. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

61. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

62. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры 

«Два Мороза». 

1  

63. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Салки, руки на стену». 
1  

64. Танцы. Круговой галоп. 1  

65. Элементы танцев. «Наездники» (прямой галоп). 1  

66. Подготовительные упражнения к танцам. 

 
1  

67. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 

 

1  

68. Игра «Совушка». 1  



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс (68 часов) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Дыхательные и релаксирующие упражнения. 1  

2.   Игра «Холодно-горячо».  1  

3. Упражнения с мячом. 1  

4. Музыкально-ритмические движения.  «Великаны и гномы».  1  

5. Марш по периметру зала.  1  

6. Пляска с платочком. 1  

7. Игра «Ищи игрушку».  1  

8. Ритмико-гимнастические упражнения.  1  

9. Игра «Поехали – поехали».  1  

10. Релаксирующие упражнения.  1  

11. Подвижные игры с мячом.  1  

12. Игра «Секретное задание».  1  

13. Игра «Я знаю пять названий». 1  

14. Ритмические упражнения с мячом. 1  

15. Ритмические упражнения со скакалкой. 1  

16. Ритмические упражнения с гимнастической палкой. 1  

17. Релаксирующие упражнения.  1  

18. Подвижные игры с мячом.  1  

19. Инсценировка песни.  1  

20. Маршировка и пение.  1  

21. Отработка маршевого шага.  1  

22. Упражнения на координацию движений.  1  

23. Игра «Соседи».  1  

24. Танцевальные элементы «Увезу тебя я в тундру».  1  

25. Игра «Я знаю пять названий».  1  

26. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Пустое место». 

1  

27. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Мяч в воздухе» 

1  

28. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Отбивай мяч». 

1  

29. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Вороны и воробьи». 

1  

30. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Космонавты». 

1  

31. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Охотники и утки» 

1  

32. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Лиса и куры». 

1  

33. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Лиса и куры». 

1  

34. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Вороны и воробьи». 

1  

35. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  1  



«Охотники и утки» 

36. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

 «Космонавты». 

1  

37. Танец  «Полька». 1  

38. Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

1  

39. Подготовительные упражнения к танцам. 

Вставание на полупальцы. 
1  

40. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

41. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической лентой. 1  

42. Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями. 

1  

43. Теоретические сведения. Что такое ритмический рисунок. 1  

44. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

 «Вороны и воробьи». 

1  

45. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Пустое место». 

1  

46. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Мяч в воздухе» 

1  

47. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Отбивай мяч». 

1  

48. Танец  «Травушка-муравушка».  1  

49. Танец «Полька». 1  

50. Элемент танца «Шаг польки». 1  

51. Элемент танца  «Хороводный шаг». 1  

52. Упражнения ритмической гимнастики с мячом. 1  

53. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

54. Упражнения ритмической гимнастики с мячом. 1  

55. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

56. Упражнение на связь движений с музыкой. 1  

57. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 1  

58. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 счѐтов). 

1  

59. Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 
1  

60. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

61. Упражнения ритмической гимнастики с длинной скакалкой. 1  

62. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Два Мороза». 

1  

63. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Салки, руки на стену». 
1  

64. Танцы. Круговой галоп. 1  

65. Элементы танцев. «Наездники» (прямой галоп). 1  

66. Подготовительные упражнения к танцам. 

Выставление ноги на носок. 
1  

67. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

68. Игра «День - ночь». 1  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс (68 часов) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Дыхательные и релаксирующие упражнения.  1  

2.   Игра «Холодно-горячо».  1  

3. Упражнения с мячом.  1  

4. Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы».  1  

5. Марш по периметру зала . 1  

6. Пляска с платочком.  1  

7. Игра «Ищи игрушку».  1  

8. Ритмико-гимнастические упражнения  1  

9. Игра «Поехали – поехали». 1  

10. Релаксирующие упражнения.  1  

11. Подвижные игры с мячом.  1  

12. Игра «Секретное задание».  1  

13. Игра «Я знаю пять названий». 1  

14. Ритмические упражнения с мячом. 1  

15. Ритмические упражнения со скакалкой. 1  

16. Ритмические упражнения с гимнастической палкой. 1  

17. Релаксирующие упражнения.  1  

18. Подвижные игры с мячом.  1  

19. Инсценировка песни.  1  

20. Маршировка и пение.  1  

21. Отработка маршевого шага.  1  

22. Упражнения на координацию движений.  1  

23. Игра «Соседи».  1  

24. Танцевальные элементы «Хоровод».  1  

25. Игра «Я знаю пять названий».  1  

26. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Пустое место». 

1  

27. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Мяч в воздухе» 

1  

28. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Отбивай мяч». 

1  

29. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Вороны и воробьи». 

1  

30. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Космонавты». 

1  

31. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Охотники и утки» 

1  

32. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Лиса и куры». 

1  

33. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Лиса и куры». 

1  

34. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Вороны и воробьи». 

1  

35. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Охотники и утки» 

1  

36. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра «Космонавты». 1  



37. Танец  «Полька». 1  

38. Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

1  

39. Подготовительные упражнения к танцам. 

Вставание на полу пальцы. 
1  

40. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

41. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

42. Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями. 

1  

43. Теоретические сведения.  Ритмический рисунок. 1  

44. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Вороны и воробьи». 

1  

45. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Пустое место». 

1  

46. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.  

«Мяч в воздухе» 

1  

47. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Отбивай мяч». 

1  

48. Танец «Травушка-муравушка».  1  

49. Танец «Полька». 1  

50. Элемент танца «Шаг польки». 1  

51. Элемент танца. «Хороводный шаг». 1  

52. Упражнения ритмической гимнастики с мячом. 1  

53. Упражнения  ритмической гимнастики без предметов. 1  

54. Упражнения ритмической гимнастики под медленную музыку. 1  

55. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

56. Упражнение на связь движений с музыкой. 1  

57. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 1  

58. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 счѐтов). 

1  

59. Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 
1  

60. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

61. Упражнения ритмической гимнастики с длинной скакалкой. 1  

62. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Два Мороза». 

1  

63. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Салки, руки на стену». 
1  

64. Танцы. Круговой галоп. 1  

65. Элементы танцев. «Наездники». 1  

66. Подготовительные упражнения к танцам. 

Выставление ноги на носок. 
1  

67. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

68. Игра «Салки». 1  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

 



№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Дыхательные и релаксирующие упражнения  1  

2.  Игра «Холодно-горячо».  1  

3. Упражнения с мячом.  1  

4. Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы».  1  

5. Марш по периметру зала. 1  

6. Пляска с платочком.  1  

7. Игра «Ищи игрушку».  1  

8. Ритмико-гимнастические упражнения.  1  

9. Игра «Поехали – поехали» (повторение).  1  

10. Релаксирующие упражнения.  1  

11. Подвижные игры с мячом.  1  

12. Игра «Секретное задание».  1  

13. Игра «Я знаю пять названий». 1  

14. Ритмические упражнения с мячом. 1  

15. Ритмические упражнения со скакалкой. 1  

16. Ритмические упражнения с гимнастической палкой. 1  

17. Релаксирующие упражнения.  1  

18. Подвижные игры с мячом.  1  

19. Инсценировка песни.  1  

20. Маршировка и пение.  1  

21. Отработка маршевого шага.  1  

22. Упражнения на координацию движений.  1  

23. Игра «Соседи».  1  

24. Танцевальные элементы  «Полет бабочки».  1  

25. Игра «Я знаю пять названий».  1  

26. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Пустое место». 

1  

27. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Мяч в воздухе» 

1  

28. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Отбивай мяч». 

1  

29. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Вороны и воробьи». 

1  

30. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

«Космонавты». 

1  

31. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Охотники и утки» 

1  

32. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Лиса и куры». 

1  

33. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра 

 «Лиса и куры». 

1  

34. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Вороны и воробьи». 

1  

35. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Охотники и утки» 

1  

36. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

 «Космонавты». 

1  

37. Танец  «Полька». 1  

38. Подготовительные упражнения к танцам  1  



Повторные три притопа. 

39. Подготовительные упражнения к танцам. 

Вставание на полу пальцы. 
1  

40. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

41. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

42. Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями. 

1  

43. Теоретические сведения.  Ритмический рисунок. 1  

44. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

 «Вороны и воробьи». 

1  

45. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Пустое место». 

1  

46. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Мяч в воздухе» 

1  

47. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра  

«Отбивай мяч». 

1  

48. Танец «Травушка-муравушка».  1  

49. Танец «Полька». 1  

50. Элемент танца «Шаг польки». 

 

1  

51. Элемент танца  «Хороводный шаг». 1  

52. Упражнения ритмической гимнастики с шаром. 1  

53. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

54. Упражнения ритмической гимнастики с большим  мячом. 1  

55. Упражнения ритмической гимнастики без предметов. 1  

56. Упражнение на связь движений с музыкой. 1  

57. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 1  

58. Специальные ритмические упражнения. 

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 счѐтов). 

1  

59. Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 
1  

60. Упражнения ритмической гимнастики с короткой скакалкой. 1  

61. Упражнения ритмической гимнастики с длинной скакалкой. 1  

62. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Два Мороза». 

1  

63. Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

«Салки, руки на стену». 
1  

64. Танцы. Круговой галоп. 1  

65. Элементы танцев. «Наездники». 1  

66. Подготовительные упражнения к танцам. 1  

67. Упражнения ритмической гимнастики с гимнастической палкой. 1  

68. Релаксирующие упражнения. 1  

 

 

 

 

 



 

 


		2022-03-21T11:40:50+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАПИВИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"




