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Тематическое планирование  

 

 

Коррекционно - развивающих занятий курса «Ритмика» 

Класс  5 «А» 

 

Учитель: Павлова Юлия Александровна 

 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

 Тематическое планирование составлено на основе АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат г. 

Калининска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты освоения ритмики в 5 классе 
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Ученик должен знать, понимать 

- термины: громко – тихо, быстро – медленно, характер музыки (бодрый, весѐлый, 

печальный, грустный); 

- названия простых общеразвивающих упражнений; 

- названия простых танцевальных шагов (мягкий, приставной, на полупальцах, галоп). 

- все изученные термины и названия; 

- правую и левую стороны тела, пространства; 

- виды танцевального искусства; 

- позиции рук, ног; 

- знать технику выполнения подскока. 

Ученик должен уметь 

- выполнять любые ритмико-гимнастические упражнения под музыку различного 

характера 

и темпа; 

- начинать и заканчивать движение вместе с началом и окончанием звучания музыки; 

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, 

регистре звучания музыки; 

- участвовать в сценических изображениях музыкальных сказок; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

- выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

под музыку на 2/4 и 4/4; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

- выполнять простейшие подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 
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Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения и музыки. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

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

2 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Постепенное изменение темпа при ходьбе и беге. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Полуприседания. 

2.Упражнения для ступни. 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

1.Чижи в клетке. 

2.Кот и мыши. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2 

Теоретические сведения. 

Что такое музыкальная речь. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

Ходьба с проговариванием слов и с хлопками. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Короткой скакалкой. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

 

2 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Выставление ноги на носок. 

2 

Элементы танцев. 

«Наездники» (прямой галоп). 

2 

Танцы. 

Круговой галоп. 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

1.Салки, руки на стену. 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

Два Мороза. 

 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2 

Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и предложении в музыке. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

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

различными интервалами (через 2,4,6,8 счётов). 

 

2 
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Упражнение на связь движений с музыкой. 

Смена направления движения с началом каждой 

музыкальной фразы. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

2 

Элементы танцев. 

1.Хороводный шаг. 

2.Шаг польки. 

2 

Танцы. 

«Травушка-муравушка». «Полька». 

2 

Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры. 

1. «Пустое место». 

2. «Мяч в воздухе» 

1. «Отбивай мяч». 

2. «Вороны и воробьи». 

2 

Теоретические сведения. 

Что такое ритмический рисунок. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с 

различными заданиями. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Без предметов. 

 

2 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Вставание на полупальцы. 

2 

Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

 

2 

Танцы. 

«Полька». 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

1. «Космонавты». 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

2.  «Лиса и куры». 

3. «Охотники и утки» 

2 
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3.Таблица тематического планирования 

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов. 

Дата проведения Оборудование 

план факт 

1-2 Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения 

и музыки. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

3-4 Специальные ритмические 

упражнения. 

Ритмическая ходьба на 

счёт 1, на счёт 2, 3. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

5-6 Упражнения на связь 

движений с музыкой. 

Постепенное изменение 

темпа при ходьбе и беге. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

7-8 Упражнения ритмической 

гимнастики 

1.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

9-10 Упражнения ритмической 

гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

11-12 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Полуприседания. 

2.Упражнения для ступни. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

13-14 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1.Чижи в клетке. 

2.Кот и мыши. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

15-16 Упражнения ритмической 

гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

17-18 Теоретические сведения. 

Что такое музыкальная 

речь. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

19-20 Специальные ритмические 

упражнения. 

Ходьба с проговариванием 

слов и с хлопками. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

21-22 Упражнения ритмической 

гимнастики. 

1.Короткой скакалкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

23-24 Упражнения ритмической 2   спорт. 



7 

 

гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

25-26 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Выставление ноги на 

носок. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

27-28 Элементы танцев. 

«Наездники» (прямой 

галоп). 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

29-30 Танцы. 

Круговой галоп. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

31-32 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1.Салки, руки на стену. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

33-34 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

Два Мороза. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

35-36 Упражнения ритмической 

гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

37-38 Теоретические сведения. 

Понятие о фразе и 

предложении в музыке. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

39-40 Специальные ритмические 

упражнения. 

Изменение положения рук 

(на пояс, за спину, вниз) с 

различными интервалами 

(через 2,4,6,8 счётов). 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

41-42 Упражнение на связь 

движений с музыкой. 

Смена направления 

движения с началом 

каждой музыкальной 

фразы. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

43-44 Упражнения ритмической 

гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

45-46 Элементы танцев. 

1.Хороводный шаг. 

2   спорт. 

инвентарь, 
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2.Шаг польки. музыкальное 

сопровождение 

47-48 Танцы. 

«Травушка-муравушка». 

«Полька». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

49-50 Подвижные, музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1. «Пустое место». 

2. «Мяч в воздухе» 

1. «Отбивай мяч». 

2. «Вороны и воробьи». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

51-52 Теоретические сведения. 

Что такое ритмический 

рисунок. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

53-54 Специальные ритмические 

упражнения. 

Ритмическая ходьба с 

движениями рук в 

соответствии с различными 

заданиями. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

55-56 Упражнения ритмической 

гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

57-58 Упражнения ритмической 

гимнастики. 

Без предметов. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

59-60 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Вставание на 

полупальцы. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

61-62 Подготовительные 

упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

63-64 Танцы. 

«Полька». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

65-66 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1. «Космонавты». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

67-68 Подвижные 

музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 
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4. 

4 Итоговое занятие по ритмике по АООП в 5 классе 

 

«Полька» - родиной этого танца является Чехия. Существуют польки венгерская, 

немецкая, шведская, финская, полька-галоп, полька-мазурка. Танцевать можно по одному, 

а можно парами или группой. 

Состав занимающихся - группа мальчиков 6 - 7 лет, начинающие.  

Цель: научить исполнять (танцевать) польку. 

Задачи: 

разучить движения польки; 

познакомить с музыкальным размером танца «Полька»; 

развивать координацию движений, музыкальный слух; 

вырабатывать легкость движений, осанку; 

развивать физические данные ребенка, память, внимание. 

Практическое занятие «Шаг «польки», шаг «заступа», шаг «подскока», 

«совершенствование шага «польки», шага «заступа», шага «подскока» 

Мотивация и актуальность темы 

Занятия хореографией проводятся с целью укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, а также пропаганды здорового образа жизни.  

Танец назвали Полькой, так как его основной шаг дробился на полушаги (чешск. Pulka – 
половинка). 

Обучающиеся стоят в шеренгах в шахматном порядке. Исходное положение: ноги в первой позиции, 

руки кладут на пояс. 

  

Такт 1. Выдвинуть правую ногу на носок вперёд и вернуться в исходное положение. 

  

Такт 2. Выдвинуть вперёд на носок левую ногу.  

 

Такт 3 - 4. Сделать на глубоких полуприседаниях, разведя колени в стороны. 

 

Такт 5 - 8. Повторить движение тактов 1 - 4.  

 

Такт 9 - 10. Выдвинуть правую ногу на носок в сторону (движения повторить дважды). 

 

Такт 11. Описать носком правой ноги полукруг вперёд в сторону - назад. 

  

Такт 12. Описать носком правой ноги полукруг в обратном направлении (назад в сторону – вперёд). 

2.  «Лиса и куры». 

3. «Охотники и утки» 

 Всего 68 ч.    
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Такт 13 - 16. Повторить движение тактов 9 - 12 левой ногой.  

 

Такт 17 - 18. Подняться на высокие полупальцы, переводя руки в третью позицию, приподняв голову. 

Движение выполняется дважды.  

 

Такт 19 - 20. Опускать руки в стороны в низ, одновременно встряхивая кистями рук, выполняя мелкие 

движения (одно встряхивание на восьмую долю).  

 

Подведение итогов  

 

 

Уровень усвоения учебного материала 
 

 

1 ступень усвоения знаний (низкий) 

Уровень развития 

хореографических данных 
 

 Выворотность 

 Величина шага 

 Гибкость 

 

2 ступень усвоения знаний (средний) 

Уровень развития музыкальных 

данных 
 

 

 

 Основа классического танца 

 Основа народно-сценического 

танца 

 Детский эстрадный танец 

 Композиция и постановка 

танца 

 

3 ступень усвоения знаний (выше 

среднего) 

 Развитие артистичности и 

выразительности 
 

 Музыкальный слух 

 Чувство ритма 

 

4 ступень усвоения знаний (высокий) 

 Освоение программного 

материала 
 

 Эмоциональность 

 Выразительность 
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