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Тематическое планирование  

 

Коррекционно - развивающих занятий курса «Ритмика» 

Класс  9 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 9 классе 

 

Ученик должен знать, понимать 
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- 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 

 

Дыхательные и релаксирующие упражнения  2 
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  Игры («Холодно-горячо)  2 

Упражнения с мячом  2 

Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы»  2 
Марш по периметру зала  2 
Пляска с платочком  2 

Игра «Ищи игрушку»  2 

Ритмико-гимнастические упражнения  2 

Игра «Поехали – поехали» (повторение).  2 

Релаксирующие упражнения.  2 

Подвижные игры с мячом.  2 

Игра «Секретное задание».  2 

Игра «Я знаю пять названий». 2 

Ритмические упражнения с мячом. 2 

Ритмические упражнения с скакалкой. 2 

Ритмические упражнения с гимнастической палкой. 2 

Релаксирующие упражнения.  2 

Подвижные игры с мячом.  2 

Инсценировка песни.  2 

Маршировка и пение.  2 

Отработка маршевого шага.  2 

Упражнения на координацию движений.  2 

Игра «Соседи».  2 

Танцевальные элементы «Увезу тебя я в тундру».  2 

Игра «Я знаю пять названий».  2 

Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Пустое место». 

2 

Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Мяч в воздухе» 

2 

Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Отбивай мяч». 

2 

Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Вороны и воробьи». 

2 

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Космонавты». 

2 

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Охотники и утки» 

2 

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Лиса и куры». 

2 

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Лиса и куры». 

2 

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.  

«Вороны и воробьи». 

2 

 

 

 

 

 

 

3.Таблица тематического планирования 

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов. 

Дата проведения Оборудование 
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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 

сопровождение 

25-26 Игра «Я знаю пять 

названий». 

2   спорт. 

инвентарь, 
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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, 

музыкальное 

сопровождение 

51-52 Подвижная, музыкально- 2   спорт. 
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4. . Итоговое занятие по ритмике в 9 классе по АООП 

Задачи:  

ритмическая и речевая 

игра. 

 «Пустое место». 

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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 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. 

Формы организации учебного процесса: 

 коллективное взаимодействие. 

Технические средства обучения: магнитофон с записями музыкальных произведений, 

ноутбук. 

Межпредметные связи: музыка, физкультура, литература. 

Краткая характеристика группы: количество обучающихся в группе в группе 8 человек 

в возрасте 15 лет. 
 

Полька – один из самых популярных и любимых  национальных Чешских танцев, собравший в себе 

все танцевальные черты Чехии. 
Знаменитый французский танцор Целлариус охарактеризовал данный танец так:  «Даже молодые люди, 

которые наиболее отрицательно настроены по отношению к этому танцу, пробуждаются от апатии и 

обнаруживают у себя танцевальные способности». 
Так какова же история этого жизнерадостного и озорного танца, завоевавшего популярность во всей 

Европе? 
По происхождению, полька – чешский крестьянский танец, зародившийся в 19 веке восточной Богемии 

(часть Чехии). Само название танца «полька», в переводе с чешского языка означает «половинный 

шаг», так как танцевали его короткими небольшими полушагами с подскоками и поворотами.   
  

  
Полька оказала огромное влияние на формирование бального репертуара, а также заняла место в 

танцевальном творчестве многих народов. 
Существуют польки венгерская, немецкая, шведская, финская, польская и даже бразильская. На 

основе польки, также построены большинство танцев Эстонии, Латвии, Литвы. 
  

Основные движения, используемые в танце «Полька» 
  

Приставной шаг 
Приставной шаг является подготовительным упражнением для освоения шагов галопа и польки. 
Выполняется приставной шаг из 1-ой или 3-ей позиции ног. 
На счёт "раз" - выполняется скользящий шаг одной с носка на всю стопу, на счёт "два" - другая нога 

приставляется в исходную позицию. 
Приставной шаг может выполняться как с правой, так и с левой ноги вперёд, или в сторону, или назад. 
Руки располагаются на поясе.   
  

Галоп 
Галоп - приставные шаги, выполняемые прыжками. В момент безопорной фазы ноги вместе, носки 

оттянуты. В момент приземления на одну ногу другая делает скользящий шаг с носка в сторону 

движения. 
Галоп выполняется в сторону, вперёд, назад. 
Музыкальный размер 2/4.  
Положение рук при выполнении галопа: руки на поясе, руки в стороны, одна рука вперёд, другая в 

сторону 
  

Переменный шаг 
Исходное положение –  3-я позиция. 
Переменный шаг  состоит из двух шагов: приставного и шага с той же ноги. Следующий шаг 

выполняется с другой ноги. Через каждые два шага нога меняется, поэтому шаг называется 

переменным. 
Один переменный шаг закончился, начинается следующий с другой ноги. Переменный шаг назад 

выполняется так же из 3-ей позиции. Начинает движение нога, стоящая сзади. 
  

Шаг польки 
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Шаг польки - переменные шаги, выполняемые лёгкими прыжками. 
И.п. - 3-я позиция;  
Начинается движение из затакта на счёт "и" небольшим подскоком на левой ноге, правую ногу вперёд 

на носок; 1- лёгкий, скользящий шаг галопа с правой; 2- шаг правой, левую ногу назад на носок; далее 

подскок на правой ноге, шаг польки с левой ноги. 
Шаги выполняются легко и изящно. Движения можно украсит поворотами головы и туловища.  
 

 

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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