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Название 
курса 

Ритмика  

Класс  1 
Количество 
часов 

33 ч (1 час в неделю) 

Цель курса развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 
Структура 
курса 

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 

инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2. 

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  
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Название 
курса 

Ритмика  

Класс  2 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Цель курса осуществлений коррекции недостатков психического и физического 
развития умственно отсталых школьников средствами музыкально – 
ритмической деятельности. 
 

Структура 
курса 

 Слушание музыки 
Упражнения с предметами 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами 
 
 

 



Аннотация рабочей  программы 

 

 

 

Название курса Ритмика  
Класс  3 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Цель курса  развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия 
музыки. 
       

Структура курса  Упражнения на ориентировку в пространстве. 
 
Ритмико-гимнастические упражнения. 
 
Упражнения с музыкальными инструментами. 
 
Игры под музыку. 
Танцевальные упражнения. 
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Название 
курса 

Ритмика  

Класс  4 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Цель курса коррекция недостатков психического и физического развития умственно 
отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 
 

Структура 
курса 

 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. 
Ритмико- гимнастические упражнения 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами 
Игры под музыку 
Танцевальные упражнения 
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Название курса Ритмика  
Класс  5 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Цель курса развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия 
музыки. 

Структура курса   
Упражнения на ориентировку в пространстве. 
Ритмико- гимнастические упражнения 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами 
Игры под музыку 
Танцевальные упражнения 
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