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       Программа «Ритмика» представляет дополнительный образовательный 

курс художественно – эстетической направленности. Данная программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) . 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

       Программа составлена для учащихся с РАС 5 класса, имеет вариативный 

характер, построена по принципу усложнения материала (от простого к 

сложному), тесно связана с программой следующего года обучения. Занятия 

по ритмике и танцу для учащихся с РАС значительно отличается от 

танцевальной подготовки учащихся других возрастных групп, поэтому 

данная программа построена с учётом возрастных психофизических 

особенностей учащихся с РАС. 

       Ритмика – предмет, обучающий учащихся с РАС свободному владению 

своим телом. В основе ритмики лежит обучение управлять своим телом через 

работу мышц. Постепенно через умение управлять своими мышцами 

вырабатывается навык раскрытия эмоционального внутреннего состояния 

ребёнка. Такая форма занятий, где пластика тела и музыка соединяются в 

целое, помогает раскрыть потенциальные способности ребёнка, создает 

разностороннего творческого человека. 

       На занятиях ритмикой постоянно чередуются нагрузка и отдых, 

напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики 

привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других 

уроках. 

       Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно занятия ритмикой наряду с 

другими предметами способствуют общему разностороннему развитию 

школьников, корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей с РАС 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная 

ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Целью программы является: 

 приобщение обучающихся с РАС к танцевальному искусству; 

 развитие их художественно-творческих способностей средствами 

ритмики и танца с учетом их индивидуальных способностей ; 

 занятия танцами и ритмикой нацелены на то, чтобы развивать в 

обучающихся с РАС музыкально-пластические способности, соединения 

их внутреннего состояния с внешними физическими действиями. 



Основные задачи: 

Обучающая: 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма; 

- научить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять 

неточности в исполнении; 

- привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности 

(музыкально-двигательные, художественно-творческие). 

Развивающая: 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытие творческого 

потенциала; 

- развивать танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве; 

- пробуждать фантазию, способность к импровизации; 

- развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы; 

- формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 

связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция 

опорно-двигательного аппарата ребёнка. 

Воспитательная: 

- способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса; 

- сплотить коллектив, строить в нём отношения на основе взаимопомощи и 

сотворчества; 

- обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить 

культуру поведения 

и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

- принимать участие в концертной жизни гимназии. 

Эстетические задачи: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки. 

Всё можно выразить языком движений ( растущий цветок, мерцание звёзд, 

падающие капли дождя и т.д.); развивать музыкальный вкус и кругозор; 

приобщать к совместному движению с педагогом. 

Физические задачи: 

 развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность, 

точность движений; 



 научить обучающегося с ОВЗ чувствовать характер музыкального 

сопровождения в своём движении; 

 преодолеть физические недостатки, связанные с нарушением опорно-

двигательного аппарата ( сколиоза, кифоза, лордоза). 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у обучающихся с РАС интерес к занятиям танцами и 

ритмикой; 

 психологически раскрепостить ребёнка; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

освоения внеурочной деятельности 

Программа «Ритмика» ориентирована на формирование гармонически 

развитой личности. К числу планируемых результатов освоения курса 

основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действий. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства 

ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: 



«Музыкальное воспитание», где обучающиеся с РАС получат возможность 

слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его 

движениями. 

Учащиеся с ОВЗ усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что 

музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети получат 

возможность, научится различать вступление и основную мелодию, вступать 

в танец с начала музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где обучающиеся с РАС получат 

возможность познакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с 

историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, 

в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент 

народа отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех 

или иных народах, странах. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой 

и физкультурой: и по строению занятия, и по его насыщенности, каждое 

занятие имеет конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц 

для выполнения различных движений. Регулярные занятия танцами, как и 

занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают 

работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. В ходе занятий 

учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление 

движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). 

Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и 

использования абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с 

изучением математики. 

Организация образовательного процесса 

  Учитывая индивидуальные особенности детей с РАС (быстрая 

утомляемость), занятия в группах определены временными рамками. 

Длительность одного учебного занятия -  35 мин. 

Содержание учебного курса. 

Программа  по  ритмике  состоит из следующих разделов: 

 Упражнения на ориентировку в пространстве . 

 Ритмико-гимнастические упражнения. 

 Игры под музыку . 

 Танцевальные упражнения. 

 Танец 



Планируемые результаты освоения программы. 

Программа по внеурочной деятельности «Ритмика» способствует 

формированию у обучающихся с РАС общеучебные умения и навыки, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными 

для учебного курса являются умения: 

 иметь представления о пространстве и ориентироваться в нем; 

 передавать в движении нюансы музыки; 

 приобретение навыков коллективных действий; 

 осуществление самоконтроля; 

На конец года обучения обучающиеся с РАС научатся: 

o ориентироватся в танцевальной и маршевой музыке; 

o знать музыкальный размер (2/4, 4/4), уметь двигаться в такт 

музыке; 

o смогут воспроизвести ритмический рисунок; 

o владеть основными движениями: исполнять марш, бег, прыжки; 

o знать поклон, позиции рук и ног. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

 Учащиеся должны знать музыкальные жанры танцев, определять их на 

слух и выполнять в зависимости от жанра музыки элементы 

танцевальных движений ; 

 Дети должны приобрести умение двигаться по кругу в разных 

направлениях, освоить отдельные этюды с движениями хоровода: 

выворачивание круга – «улитка», смена направления – «расческа» 

 Знать и уметь показать исходные позиции ног и рук ; 

 Знать и уметь выполнить изученные виды шага; 

 Уметь выполнить изученные танцевальные движения. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

(при занятиях 1час в неделю – 34 часа в год) 

 

№ Название темы 

1.  Вводное занятие. Ритмика. Беседа о технике безопасности 

на уроке, при выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

2.  Основные танцевальные правила. Приветствие (поклон). 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. Понятие темпа и ритма. 

3.  Основные танцевальные правила. Постановка корпуса. 

Понятие «музыкальная фраза», «длительность» . 

4.  Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Упражнения для 

развития активной гибкости. 

5.  Паузы в движении. Маршевая и танцевальная музыка. 

6.  Разучивание разминки. Знакомство с построением в линию, 

колонну, круг. 

7.  Упражнения на ориентировку в пространстве: 

перестроение из одной колонны в два ряда. 

8.  Ритмико-гимнастические упражнения. (хлопки, 

выстукивание, притопы) 

9.  Понятие о правой, левой руке, правой левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

10.  Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия,змейка. 

11.  Танцевальные шаги (с носка, с подъёмом ноги, согнутой в 

колене.) 

12.  Танцевальные шаги (на месте и в продвижении, со сменой 

положения рук.) 

13.  Танцевальные шаги (шаг-пружинка, шаг с подскоком, 

приставной шаг) 

14.  Общеразвивающие упражнения. Ритмическая композиция 

«Ладошки» 



15.  Поза исполнителя. Повороты на месте, в движении, 

наклоны 

16.  Позиции ног. Понятие о рабочей и опорной ноге. 

17.  Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха. 

18.  Прямые позиции ног (I, II, III, IV). Основные правила. 

19.  Позиции рук (I, II, III). Основные правила. 

20.  Упражнения на координацию движений. Ходьба с 

координацией рук, ног. 

21.  Знакомство с групповым танцем. Основные правила. 

Адыгейский народный танец «Зэфакlу». (Беседа) 

22.  Игры под музыку. Ритмическая комбинация "Гуси": шаги 

на месте, с остановкой на каблук. 

23.  Ходьба с остановкой на пятках, на носках. 

24.  Ходьба с высоким подниманием колен и легкий бег. 

25.  Ходьба с ускорением и замедлением темпа. 

26.  Ходьба с движением рук. Бег на носках мелкими шагами, с 

хлопками. 

27.  Повороты с продвижением. Повороты на месте. 

28.  Повороты с продвижением. Повороты на месте. 

29.  Смена ритма и скорости движения. «Музыкальные 

змейки». Движения по линии танца. 

30.  Общеразвивающие упражнения с предметами (мяч) 

31.  Комплекс упражнений на формирование правильной 

осанки. 

32.  Диско-танец «Стирка». Танец-импровизация. 

33.  Музыкально-подвижные игры «Карлики и великаны», 

«Отгадай, чей голосок» 

34.  Игры под музыку 
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