
 



1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АРП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКсимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими 

АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АРП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АРП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность1. Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР из 1 – 4 (специальных) коррекционных  классов: 

33 часа (одно занятие в неделю) в 1и 1дополнительном  классах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после уроков 

во второй половине дня. 

                                                             
 



4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Ритмика» 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Эта программа является модифицированной, она рассчитана на физическое, эмоциональное и нравственное развитие и 

совершенствование детей. Программа нацелена на личностное развитие ребенка. 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной рабочей 

программы начального общего образования 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АРП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ДАЛЕЕ — ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АРП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно отражать требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 



Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты 

должны отражать: 

Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика"  

Программа содержит 4 раздела: 

-  «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

- «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 

-«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; 

- «Народные пляски и современные танцевальные движения». 



Ритмико-гимнастические упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь организующим моментом. Они включают 

гимнастическую ходьбу, бег, подскоки с хлопками и без них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, 

плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, как косолапость, шаркающая 

походка и т. п. В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие динамической и статической 

координации. К ним относятся шаги и прыжки через обруч, палку или качающийся канат, повороты на пальцах, бег между 

кеглями. Упражнения на развитие статической координации, которые можно выполнять, стоя на обеих или на одной ноге, с 

открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они содействуют успокоению, 

развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в пространстве, закалять волю. Упражнения и сопровождающие 

их музыкальные ритмы используются в порядке постепенного усложнения, так что дети постепенно осваивают их, испытывая 

радость от достижения успеха. 

Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, например: громкое и тихое звучание (громкое топанье и 

мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа (быстрое и медленное хлопанье или подскоки); различение по высоте тона (движения 

в противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей вместе с воспитанием наблюдательности и внимания 

развиваются быстрота реакции, совершенствуются способности дифференцировок. 

В этом разделе работы полезно использовать мячи, шары, флажки и тому подобные предметы, а также гимнастическую скамью 

(широкую и узкую), шведскую стенку и др. 

Детей надо приучать к организованному и бережному обращению со снарядами, добиваясь дисциплинированности при 

использовании названных выше предметов, предохранять детей от переутомления при возрастающей нагрузке, в случае 

необходимости (например, при соскоках со шведской стенки) обеспечивать страховку. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 

Для этого раздела работы используются детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые 

другие звучащие предметы: погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки, самодельные коробки с горохом 

и т. п. Игрушечные пианино, гармошки не рекомендуются из-за их различной звуковысотной настройки и невозможности в связи 

с этим использования их в детском оркестре. Большинство упражнений со звучащими инструментами проводится в 

сопровождении фортепиано. 

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма, повышают внимание детей, скорость реакции, 

развивают способность дифференцировок на слух. Вначале дети знакомятся с каждым инструментом в отдельности и с его 

возможностями, учатся обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание звучания, 

передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). Такие упражнения 

многократно  повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается навык обращения с инструментами и чувство ритма. 



Упражнения с инструментами можно выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в движении —поодиночке, парами, группами, 

целым классом. Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных 

произведений, при этом должны обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, простых мелких долей. 

Пониманию сильных долей способствует освоение такого, например, инструмента, как барабан. Дети учатся правильно держать 

палочки, мягко ударять ими по звучащей поверхности. С палочками выполняют различные упражнения: ударяют их друг о друга, 

об пол, о другой предмет, вслушиваясь в звучание. Барабан используют и для развития мелкой моторики путем таких 

упражнений, как щелчки разными пальцами, удары кончиками или косточками пальцев, свободные удары тыльной стороной 

ладони. Все упражнения надо учиться выполнять и правой и левой рукой. 

Возможны такие упражнения, когда при исполнении одного произведения каждый ученик использует несколько инструментов. 

Темп исполнения в таких случаях сначала должен быть замедлен, при смене инструментов возможны остановки. Постепенно дети 

привыкают к тому, в какой последовательности включаются в исполнение инструменты, как они расположены вокруг них на 

полу, какой рукой и как их надо вовремя взять. Тогда произведение может звучать в нормальном темпе. Трудности возрастают, 

если затем использовать инструменты в другой последовательности. 

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, воспроизведенный учителем или 

одноклассниками, сами создают ритмические рисунки. Совместное прослушивание и передача ритма повышает внимание 

учащихся и чувство ответственности перед товарищами за свое участие в общем исполнении. 

В упражнениях со звучащими инструментами дети активно приобщаются к искусству, учатся выражать себя в нем, участвуют в 

совместном исполнении произведений. Это является мощным средством эстетического воспитания школьников и формирования 

способности активной творческой совместной деятельности. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного характера либо раскрывающие 

содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, 

чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Прежде чем дети начинают двигаться, учитель знакомит их с музыкой, в краткой беседе помогает понять содержание песни, 

характер произведения в целом и отдельных его частей, тем, т. е. направляет воображение детей, оживляет их эмоциональную 

память, однако движения им не подсказывает. В противном случае у детей вырабатываются двигательные шаблоны, они теряют 

возможность двигаться, как хотят. При необходимости учитель может оказать помощь в такой примерно форме: «Двигаться так, 

чтобы было видно, что ты маршируешь, как солдат», или: «..., что ты тренируешься на спортплощадке», или: «..., что ты играешь 

роль клоуна». Подобные упражнения повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают их включаться в 

коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к решению задачи и доставляют им особую радость. В этих 



упражнениях преодолевается скованность учащихся, повышается способность приспосабливать свои действия к имеющимся 

условиям и ситуациям, возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами. 

Музыка, используемая в данном разделе работы, должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. Целесообразно для 

этого привлекать песни и произведения, указанные в программе по музыке для пения и слушания, полезно чаще прослушивать 

одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их 

можно было при желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Это способствует созданию радостной атмосферы на 

уроке. Для успешной работы чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие 

подражательные движения, как, например, «маятник», «деревья под ветерком и ветром», «полет птиц» и т. п.; или участвовать в 

играх «Колыбельная кукле», «За работу, лесорубы» и т.п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по лужам», 

«Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с 

помощью мимики и жестов. 

С возрастом дети приобретают способность к сценическому действию под музыку. Сначала учитель делит их на 2—3 группы, 

знакомит их с произведениями двух-трех частной формы или с произведением, содержащим несколько контрастных, 

разнохарактерных тем, и выясняет, как они понимают характер каждой части, каждой темы. Как правило, учитель выслушивает 

мнение двух или трех учеников о том, как они представляют себе темы, предлагает остальным высказать свои критические 

замечания, следя за тем, чтобы фантазия детей содержала доступные для воплощения образы. После этого каждая группа 

учащихся выполняет под музыку различные действия, раскрывающие ту или иную сценическую ситуацию (например, «Гуси и 

волки»). Наследующем этапе можно распределить роли среди учеников. Исполнение той или иной роли заставляет ребенка 

вживаться в образ, управлять своим поведением, подчинять себя правилам игры, что чрезвычайно важно в воспитательном 

отношении. В качестве примера можно назвать инсценирование песни Л.Книппера (сл. А. Коваленкова) «Почему медведь зимой 

спит». Дети, исполняющие роли главных действующих лиц: медведя, лисы, дятла, и все остальные ученики, изображающие 

деревья в лесу, поют известную школьникам песню и своими движениями стараются передать ее содержание. Учитель 

объединяет усилия учеников, разбирает с ними ролевое участие каждого в отдельности и всех вместе. Так же обстоит дело и со 

сценическим изображением хорошо знакомых детям сказок в сопровождении подобранной учителем музыки. 

Отработанные сценические музыкальные постановки можно исполнять на детских утренниках с использованием элементов 

костюма и реквизита. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в музыке — каноны). Несколько групп 

учеников выполняют одни и те же простые движения (например, ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.), однако группы 

вступают в действие через определенные интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений 

повышает чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в деятельность, развивает внимание. Дети легче 

овладевают этими упражнениями, если вместе с движением поют. 



Народные пляски и современные танцевальные движения 

Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В занятия включаются и отрабатываются отдельные 

танцевальные движения (не более четырех-пяти наименований за учебный год). Народные пляски и танцы приобщают детей к 

народной культуре, заражают их оптимизмом, порождают положительные эмоции. Работа по этому разделу программы всегда 

вызывает радость у детей, помогает развитию у них эстетического чувства, способствует формированию коллективистских начал 

во взаимоотношениях, повышает культуру поведения. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В работе используют хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В 

них дети учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения, терпеливо обращаться при смене и 

передвижке партнеров к тем ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные затруднения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются различать разнохарактерные части 

музыкального произведения, передавать пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение. Следует добиваться, 

чтобы дети так овладевали движениями, что могли двигаться в танце свободно и непринужденно. Вместе с двигательными 

навыками они должны усвоить термины: шаг польки, шаг галопа и др. Использование грамзаписи возможно лишь на некоторых 

этапах урока — при сопровождении отработанного танца, разученных игр и инсценировок. В остальных случаях учитель должен 

иметь возможность произвольно изменять темп, динамические оттенки, продолжительность звучания музыки и т. п. в 

соответствии с задачами и целями, педагогической целесообразностью каждого этапа урока.  

 

                     Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

  Целевые приоритеты 

1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2.быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4.беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

5.проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6.стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 



9.уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10.быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

п Раздел Основные виды учебной деятельности Количеств

о часов 

Целевые  

приоритеты 

 Ритмико-

гимнастические 

упражнения  

Разновидности  ходьбы и бега. Упражнение на релаксацию. 

Танцевальный шаг на полупальцах (под музыку). Ритмико-гимнастические 

упражнения. Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, обруча под счет 

из положения стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. 

Разновидности ходьбы с преодолением препятствий с изменением ритма 

движений под различный темп музыки. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся темп музыки. 

9  

 Участие в  «Празднике 

осени»  ПВ 

 10 

 Ритмические 

упражнения с детскими 

звучащими 

инструментами  

Упражнения ,развивающие музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Разновидности шага. Отстукивание, отзванивание ритма 

мелодий. Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

7  

  Упражнение на передачу 

в движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности   

ПВ 

 6 

 Импровизация 

движений на 

музыкальные темы, 

игры под музыку  

 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. 

Упражнение на релаксацию. Подражание животным в движении. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. 

 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая характер 

музыки 

9  

 Упражнения в передаче 

игровых образов под 

музыку                         ПВ 

 2 



 Народные пляски и 

современные 

танцевальные движения  

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный характер музыки. 

Разучивание танцевальных упражнений и движений с предметами .   

8  

 Участие в школьном 

празднике «Последний 

звонок»             ПВ 
 

10 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму, которую можно заменять костюмом, 

используемым для занятий в хореографических кружках. Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном 

просторном помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, которые предъявляются к 

помещениям для подобных занятий. В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические скамейки, 

шведская стенка, стулья для отдыха детей и для сидячих упражнений, желательно ковер или индивидуальные коврики-подстилки 

(многие задания полезно выполнять сидя на полу). Оборудование, необходимое для проведения уроков ритмики: мячи, шары 

разных размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, булавы, кегли, скакалки, гимнастические палки, погремушки, дудки, 

колокольчики, барабанчики, металлофоны, бубны, треугольники, трещотки, ложки, хлопушки и т. п.— в количестве по 12 

предметов или инструментов, т. е. для каждого ученика. 
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