
 



                                                                                        Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа  по  Ритмике для учащихся  4 класса с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ  №1599от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 г; 

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15,  утвержденные  постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015;  

на основе: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: 

В.В.Воронковой М.: «Просвещение», 2013 

 

     -Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 



полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя 

выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в 

следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа- 

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя 

школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; Организация обратной связи: эл. почта marina.benashvili@ yandex . ru , WhatsApp/В 

Контакте; 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, укоторых нет доступа к сети Интернет 

                                 Характеристика учащихся  

В классе, состав которого постоянно меняется в течение учебного года, обучается 12 человек, их характерные особенности:  нарушение 

поведения, гиперактивность,  эмоционально-волевая неустойчивость  и аффективно-двигательная расторможенность,  сексуальная 

расторможенность; разный уровень познавательной активности, ученических знаний, умений, навыков и разные индивидуальные 

способности и возможности на фоне нарушений процессов внимании, памяти, воображения, мышления; негативное отношение к учебе и 

различным, отдельным видам деятельности; разный уровень обучаемости и успеваемости, низкий уровень развития двигательных качеств, 

нарушение осанки,   иногда избыточный вес; снижение функциональных возможностей систем внутренних органов, снижение иммунитета, 

частые соматические заболевания.   

 

 

Общая характеристика курса 

преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном  

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 



Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших умственно 

отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

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

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

Цели и задачи курса 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в  колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами,  мячами,  шарами, лентами и т. д. — развиваю ловкость, быстроту реакции, точность 

движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития   подвижности пальцев, умения ощущать 

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, 

что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность 

или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то 

же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое 

восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер(веселая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и 

характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, 

запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок,   

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики.  

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

упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны знания и умения, 

которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 



Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, 

головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: сгибание и 

разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.  

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, 

металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, 

чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, например: 

«зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различныхживотных и птиц, деятельность людей, можно вводить  

инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не 

только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше 

всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа попривитию навыков четкого и выразительного 

исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной 

плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. 

Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся 

знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности 

танцев разных национальностей. 

 



Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом, оттачивая коммуникативные способности, 

развивают личную заинтересованность и потребность наблюдать, участвовать, изучать 

 

Личностные и предметные результаты 

 
 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение  
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения  
основной цели современного образования  
― введения обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими  
социокультурным опытом. 
К личностным результатам 
освоения АООП относятся:  
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие этических чувств, проявление доброжелательности,  
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,  
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка;  

 различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;  



 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски;  

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  

 

Содержание программы 

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 звездочки 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.  
 

       РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Обще развивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, 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 вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку 

осанки.  

Упражненuя на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, С 

предметами (погремушками, бубном, барабаном).  

Упражнение 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 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 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  

     Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: 

три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие 

шаги на всей ступне и на полу пальцах. Разучивание народных танцев.  

      Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная мелодия.  

Бульба. Белорусская народная мелодия. Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. Грузинский танец «JIезгинка».  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программ в соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ №132 на 2016-2017 учебный год рассчитана 34 часа, 1 час в неделю 

Срок реализации 1год 

 

Формы уроков: ознакомление с новым материалом, комбинированный, презентация, викторины 

 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый  

 

 

 

Тематическое планирование 

по  ритмике 

     

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Элемент содержания  Планируемые результаты 



1 Введение  

Введение 

1 Понятие ритмика. 

Значение, виды работы 

Понятие ритмика. Значение, 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

1  Упражнения на снятие 

напряжения. 

Построение. Игры на 

расслабление 

Знать, что такое колонна, 

уметь строиться 

самостоятельно 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение в шахматном порядке 

1 Упражнения на снятие 

напряжения. 

Построение. Игры на 

расслабление 

Упражнения на снятие 

напряжения. 

Построение. Игры на 

расслабление 

4 Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

1 Упр. На снятие 

напряжения, 

координацию движений, 

успокоение 

 

Знать о необходимости  

повседневных занятий 

Уметь правильно выполнять 

упражнения урока 

5 Танцевальные упражнения 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе  

1 Повторение элементов 

плясок и танцев 3 класса 

Знать о необходимости  

повседневных занятий 

Уметь правильно выполнять 

упражнения урока 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. 

1 Упражнения на снятие 

напряжения. 

Построение 

перестроение. Игры на 

расслабление 

Упражнения на снятие 

напряжения. 

Построение. Игры на 

расслабление 

7 Танцевальные упражнения 

Упражнения на различение элементов народных танцев 

1  Упражнения на 

различение элементов 

народных танцев 

 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

 Называть и различать 

народные танцы 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Игры под музыку 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак) 

Игры под музыку 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения  

 Упр. для кистей. 

Самостоятельно передавать 

в движении ритмический 

рисунок, темп в музыке 

Называть детские муз. 



Игра под музыку  Инструменты Шекер, 

свирель, пианино 

9 Танцевальные упражнения 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок 

ноги вытянут 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Кадриль 

Просмотр видео 

Находить нужный темп 

танца, узнавать мелодию 

кадрили 

10 Танцевальные упражнения 

Пружинящий бег 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Игра «Звери 

на полянке» 

Выполнять пружинящий 

бег, просто легко бегать 

11 Танцевальные упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной) 

 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Игра «Раки» 

Поскоки вперед и назад 

12 Танцевальные упражнения 

Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу пальцах 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Игры 

«Медвежата» 

«Балеринка» Просмотр 

м/ф «Балерина 

Ангелина»   

Уметь делать движения 

урока. Знать: профессия 

«балерина»  

13 Танцевальные упражнения 

Разучивание народных танцев.  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Русский 

народный танец, 

элементы муз. 

сопровождение 

Отличать Русский 

народный танец, элементы 

муз. сопровождение  

14 Танцевальные упражнения 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Знать венгерскую народную 

мелодию, движения танца 

15 Игры под музыку  
Игры под музыку 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Игра «Веселый 

барабанщик» 

Отбивать ритм на барабане 

шекере в сочетании ходьбой 



16 Танцевальные упражнения 

Кадриль. Русская народная мелодия 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения викторина 

«Угадай танец» 

Видеоматериал 

 

Знать  и уметь исполнять 

фигуры танца 

17 Танцевальные упражнения 

Бульба. Белорусская народная мелодия 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

 

Знать  и уметь исполнять 

фигуры танца 

18 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения. 

Разнообразные 

сочетания 

одновременных рук, ног 

и туловища движения  

Правильно выполнять 

упражнения 

19 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения  

 Упр. для кистей. 

Игра под музыку с 

помощью педагога 

Игра под музыку с 

помощью педагога 

20 Игры под музыку  
Игры под музыку 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Игра «Дождик» 

Ускорять и замедлять темп, 

двигаться громче - тише 

21 Танцевальные упражнения 

Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

Различать характерные 

движения танца и музыку 

22 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на расслабление мышц 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Танец- игра  

Различать характерные 

движения танца и музыку 



«Петрушки» 

23 Танцевальные упражнения 

Грузинский танец «JIезгинка»   

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

характерные движения 

танца и музыку 

24 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Упражнения под музыку 

с изменением темпа 

движения 

 

 

Менять темп движения 

соответственно  музыке 

25 Танцевальные упражнения 

Грузинский танец «JIезгинка» 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

Повторение 

Различать характерные 

движения танца и музыку 

26 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на расслабление мышц      ОРУ 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения Упражнение 

«Одуванчик» 

Уметь выполнять движения 

27 Танцевальные упражнения 

Русская народная мелодия. Кадриль  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

повторение 

Различать характерные 

движения танца и музыку 

28 Танцевальные упражнения 

Белорусская народная мелодия  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

Различать характерные 

движения танца и музыку 



повторение 

29 Игры под музыку  
Игры под музыку 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Урок –викторина 

«Угадай-ка»  

Знать упражнения и игры 

30 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений  ОРУ 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Поочередные хлопки 

справа - слева и т.д. с 

прыжками 

Правильное выполнять 

движения 

31 Танцевальные упражнения 

Кадриль  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

повторение 

Различать характерные 

движения танца и музыку 

32 Танцевальные упражнения 

Движения парами  

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

Характерные движения 

танца, и музыки 

повторение 

Различать характерные 

движения танца и музыку 

Уметь выполнять 

синхронные движения и 

личные движения, 

чувствовать партнера 

Знать «синхронно, партнер» 

33 Игры под музыку  
Игры под музыку 

1 Игры и упр. на 

расслабление и  снятие 

напряжения 

ИГРА «ПТИЦЫ» 

Подбор музыки  и 

имитация: журавль, утка, 

воробей 

    Выполнять ОРУ, знать, что 

их надо делать регулярно 

 

ИТОГО 
34 

 



 

 

 

 

 

УМК 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы.   В.В.Воронковой. М. 

Просвещение,2014 

2. Музыкальный словарь 2014г 

3.Детская музыкальная энциклопедия              2015 

4.Музыкально =коррекционные занятия  Е.Н.Котышева   2014 

5. Компакт диски, КТ Музыкальный центр 

6.Логоритмические занятия М.Ю. Картушина  2014  

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 



9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


