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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) устанавливает требования к результатам освоения коррекционного курса 
«Ритмика» в 4 классе: личностным, предметным. 
Личностные результаты: 
1. Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 
способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения 
/ нарушения моральной нормы. 
2. Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 
деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств средствами ритмики.  
3. Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под 
музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 
Предметные результаты. 
1. 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. 
2. Различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 
3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 
строевых команд. 
4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений. 
5. Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями. 
6. Выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне. 
По завершению освоения каждого из разделов программы обучающиеся должны: 
1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 
- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 
- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; • 
уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 
- отмечать в движении сильную долю такта; 
- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 
- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рисунок; 
- иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец; 
- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; • иметь навыки 
актёрской выразительности; 
- распознать характер танцевальной музыки; 
- иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 
- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 
- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 
- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 
- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 
- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и т. 
д.; 
- уметь анализировать музыку разученных танцев; 
- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении. 
2. Танцевальная азбука: 
- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 
- усвоить правила постановки корпуса; 
- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 
- знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 
- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 



боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 
танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 
- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 
- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 
- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 
- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 
- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 
(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, 
веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 
3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 
Дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; 
русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 
партнеру. 
4. Творческая деятельность: 
- раскрытие творческих способностей; 
- развитие организованности и самостоятельности; 
-иметь представления о народных танцах. 

1.  Программа обеспечивает достижение учащимися следующих базовых учебных 
действий: 

Личностные учебные действия. 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому её восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договорённостей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 
ученик–класс, учитель−класс);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
• обращаться за помощью и принимать помощь;  
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 
и быту;  
• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  
• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;  
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 



К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов;  
• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале;  
• пользоваться знаками, символами;  
• читать; писать; выполнять арифметические действия;  
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и других носителях). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 
С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 
требования к музыкальному оформлению занятий: 

1. правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 
движением; 

2. художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 
методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор танцевальной 
музыки для школьников 4 класса. Упражнения этого раздела способствует развитию 
музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 
обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать 
движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 
Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. 
Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 
помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический 
танец является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 
разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 
воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 
Здесь используется подражательный вид деятельности обучающихся. 

Содержание раздела: 
- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 
- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные 
движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 
- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 
- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) — 

вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, 
присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

Раздел «Танец». 



Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 
бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в 
зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, 
чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, 
сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением 
норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 
1. усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 
2. ритмические упражнения, 
3. разучивание танцевальных композиций. 
В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 
музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество 
фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися необходимых 
специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 
собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и 
имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники 
у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, 
упражнения по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и 
включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: 
тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 
танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 
входит: 

1. партерная гимнастика; 
2. тренаж на середине зала; 
3 танцевальные движения; 
4. композиции различной координационной сложности. 
Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; русские 

танцы: хороводные и кадриль 
Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 
Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении 

всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории 
мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. 
Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический 
путь развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 
самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 
пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 
концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 
Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 
темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить 
его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 
хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 
творческие возможности, богаче фантазия. 



При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 
«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и 
др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 
сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 
предложенную тему. 

Кромеэтого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 
упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, 
сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 
отдельными уроками по темам. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Перестроение из колонны 1 
2 Движения под музыку. 1 
3 Ходьба по центру. Танец «Круговой галоп». Построение с 

использованием лент 
1 

4 Ходьба по центру. Танец «Круговой галоп». Построение с 
использованием лент 

1 

5 Танец «Хоровод». Упражнения с предметами. 1 
6 

Танец «Хоровод». Упражнения с предметами. 
1 

7 Закрепление танцевальных движений. 1 
8 Закрепление танцевальных движений. 1 
9 Игра «Зимний хоровод». 1 

10 Танец «Хлоп-хлоп». Круговые движения головы, плеч, туловища, 
кистей рук. 

1 

11 Упражнения на выработку осанки. Танец «Новогодняя пляска». 1 
12 Игра «Если весело живется» (разнообразные сочетания частей 

тела). 
1 

13 Игра «Если весело живется» (разнообразные сочетания частей 
тела). 

1 

14 Новогодние игры и танцы, самостоятельное составление 
ритмических рисунков. 

1 

15 Новогодние игры и танцы, самостоятельное составление 
ритмических рисунков. 

1 

16 Сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 1 
17 Сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 1 

18 Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 
резкой сменой темпа движений. 

1 

19 Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах. Танец 
«Бульба». 

1 

20 Имитация распускающегося цветка. Имитация увядающего цветка. 
Танец «Бульба». 

1 

21 Упражнения с детскими музыкальными инструментами.Танец 
«Лезгинка». 

1 



23 Упражнения с детскими музыкальными инструментами.Танец 
«Лезгинка». 

1 

24 Выполнение несложных упражнений на музыкальном 
инструменте. Узбекский танец. 

1 

25 Выполнение несложных упражнений на музыкальном 
инструменте. Узбекский танец. 

1 

26 Обобщающий урок. Танец «Бульба». 1 
27 Обобщающий урок. Танец «Бульба». 1 
28 Составление несложных танцевальных композиций. Упражнения 

на различение элементов народных танцев. 
1 

29 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 
вытянут. Танец «Кадриль». 

1 

30 Инсценировка сказки «Репка». 1 
31 Инсценировка сказки «Репка». 1 
32 Игры с пением, речевым сопровождением. Танец «Петушок». 1 
33 Игры с пением, речевым сопровождением. Танец «Петушок». 1 
34 Итоговый урок «Путешествие в мир танцев». 1 

Итого 34 
 
 
 
 
 
 
 


