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Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование  

 

Коррекционно - развивающих занятий курса «Ритмика» 

Класс   7 АООП 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часов; 

 

 

Планирование составлено на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты освоения ритмики в 7 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 



4 

 

 

Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения и музыки. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

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

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

2 

Танцы. 

«Травушка-муравушка». «Полька». 

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.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

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 

Упражнение на связь движений с музыкой. 2 
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Смена направления движения с началом каждой 

музыкальной фразы. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

2 

Элементы танцев. 

1.Хороводный шаг. 

2.Шаг польки. 

 

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 Дыхательные и 

релаксирующие 

упражнения  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

3-4   Игры («Холодно-горячо)  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

5-6 Упражнения с мячом  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

7-8 Музыкально-ритмические 

движения «Великаны и 

гномы»  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

9-10 Марш по периметру зала  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

11-12 Пляска с платочком  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

13-14 Игра «Ищи игрушку»  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

15-16 Ритмико-гимнастические 

упражнения  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

17-18 Игра «Поехали – поехали» 

(повторение).  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

19-20 Релаксирующие 

упражнения.  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

21-22 Подвижные игры с мячом.  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

23-24 Игра «Секретное задание».  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 
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сопровождение 

25-26 Игра «Я знаю пять 

названий». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

27-28 Ритмические упражнения с 

мячом. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

29-30 Ритмические упражнения с 

скакалкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

31-32 Ритмические упражнения с 

гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

33-34 Релаксирующие 

упражнения.  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

35-36 Подвижные игры с мячом.  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

37-38 Инсценировка песни.  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

39-40 Маршировка и пение.  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

41-42 Отработка маршевого 

шага.  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

43-44 Упражнения на 

координацию движений.  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

45-46 Игра «Соседи».  2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

47-48 Танцевальные элементы 

«Увезу тебя я в тундру».  

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

49-50 Игра «Я знаю пять 

названий».  

2   спорт. 

инвентарь, 
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4. Итоговое занятяие по ритмике по АООП в 7 классе 

музыкальное 

сопровождение 

51-52 Подвижная, музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Пустое место». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

53-54 Подвижная, музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Мяч в воздухе» 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

55-56 Подвижная, музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

«Отбивай мяч». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

57-58 Подвижная, музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

«Вороны и воробьи». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

59-60 Подвижная музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

«Космонавты». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

61-62 Подвижная музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Охотники и утки» 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

63-64 Подвижная музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Лиса и куры». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

65-66 Подвижная музыкально-

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Лиса и куры». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

67-68 Подвижная музыкально-

ритмическая и речевая 

игра.  

«Вороны и воробьи». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

 Всего 68 ч.    
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Задачи:  

 познакомить учащихся с историей классического танца «Польки» и его 

музыкальным размером; 

 способствовать развитию у учащихся музыкального слуха, памяти и внимания; 

 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к традициям народов мира. 

Методы обучения по характеру познавательной деятельности учащихся по 

овладению изучаемым материалом: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

Формы организации учебного процесса: 

 коллективное взаимодействие. 

Оборудование: 

Технические средства обучения: магнитофон с записями музыкальных произведений, 

ноутбук. 

Межпредметные связи: музыка, физкультура, литература. 

Краткая характеристика группы: количество обучающихся  в группе возрасте 13 лет. 

План занятия: 

1.Организационный момент, разминка. (7 минут). 

2.Ознакомление с новыми знаниями и способами деятельности. (15 минут) 

3. Закрепление полученных знаний и умений. (6 минут) 

4.Подведение итогов занятия. (2 минуты). 

Ход занятия 

 

Организационный момент - 7 минут  
 

Разминка на середине зала. 

Комплекс упражнений для разминки 
Общеразвивающие упражнения в движении: 

а) ходьба на носках, руки на поясе; 

Спина прямая, смотреть в затылок друг друга, плечи развернуты назад. Поточный метод. 

б) ходьба на пятках, руки за спиной; 

в) ходьба на внешнем своде стопы; 

г) ходьба на внутреннем своде стопы; 

д) ходьба с перекатом с пятки на носок; 

е) руки вперед, в полуприседе; 

ж) ходьба в полном приседе; 

з) прыжки из полного приседа, с продвижением вперед. 

 

Общеразвивающие упражнения на осанку: 
1. И. п. - лечь на спину, опереться локтями о пол. Опираясь на затылок, локти и ягодицы, возможно больше 

прогнуться и возвратиться в исходное положение  5-6 раз 
Прогнуться в спине 

2. И. п. – упор, сидя на пятках, «Волна» туловищем: согнув руки, прогнуться в грудном отделе 

позвоночника, затем, разгибая ноги и касаясь грудью пола, перейти в упор лежа. Возвратиться в исходное 

положение. 5-6 раз 

 

 
3. И.п. - встать на четвереньки. Выгнуть спину возможно выше кверху, втянув в себя живот, не отрывая 

ладони и колени от опоры. Медленно вернуться в исходное положение. 5-6 раз 
 

Комплекс подводящих упражнений: 
1. Приставные шаги вперед, в сторону и назад 
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2-3 раза 
Носок оттянуть 
2. Переменные шаги вперед, в сторону и назад 
2-3 раза 
Носок оттянуть 
3. И. п.- правая вперед на носок, руки на пояс. Небольшой прыжок на левой ноге, слегка приподнимая 

правую над полом. 
2-3 раза 
Следить за вытянутым положением ноги 
4. И. п. - то же. «И». Небольшой прыжок на левой ноге, правая вперед-вниз. 1 - 2. Шаг на правую ногу, левая 

сзади на носке. 3-4. Шаг назад на левую ногу, правая вперед на носок. 
2-3раза 
Смотреть вперёд, не наклоняться 
5. И. п. - о. с, руки на пояс. Повторить упражнение «4», возвращаясь в и. п. на счете 3-4 
2-3 раза 
Носок оттягивать 
6. И. п. - III позиция, правая впереди, руки на пояс. «И». Небольшой прыжок на левой, правая вперед-вниз. 1 

- «и». Приставной шаг с правой ноги. 2. Шаг правой, левая нога сзади на носке. «И». Небольшой прыжок на 

правой ноге, левая нога вперед - вниз. 3- «и» - 4. 
 
2-3 раза 

Разучивание элементов танца 
Перестроения на месте: 

 
1.Перестроения из одной шеренги в две. После предварительного расчета по два подается команда: "В две 

шеренги - Стройся!" Для обратного перестроения подаётся команда. В одну шеренгу - Стройся!" После 

команды все выполняется в обратной последовательности (рис. 1). 
 
2 раза 
 
По этой команде вторые номера делают левой ногой шаг назад, правой ногой, не приставляя её шаг вправо 

и, вставая в затылок первому, приставляют левую ногу. 
2. Перестроение из одной шеренги и три. После предварительного расчета подаётся команда: "В три 

шеренги - Стройся! Для обратного перестроения подаётся команда: "В одну шеренгу - Стройся!". И все 

выполняется в обратной последовательности  
 
2 раза 
 
По этой команде вторые номера стоят на месте, первые номера делают шаг правой ногой назад, не 

приставляя ногу, шаг левой в сторону и, приставляя правую, становятся в затылок вторым номерам. Третьи 

номера делают шаг левой вперёд, шаг правой в сторону и, приставляя левую, становятся впереди вторых 

номеров. 
3..Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). После предварительного расчета подаётся 

команда: "В колонну по два (три) Стройся!" 
 
2 раза 
Действия обучающихся при этом аналогичны тем, которые выполняются при перестроениях из одной 

шеренги в две, три 
 

 

 

 

 

 

Уровень усвоения учебного материала 
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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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