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Пояснительная записка 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Ритмика» составлена для  1 – 4  класcов на основе следующих нормативно 

-  правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс 

«Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

 

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

 

Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления).  



 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной ориентировки. 

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным сопровождением. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением и 

пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  



развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового восприятия.  

 

Описание места курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» в учебном плане 

                         Программа рассчитана на 34 часа  -  1 раз в неделю  

                                                   

 

Личностные и предметные результаты 

 

Личностные результаты  

 Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

  Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других  людей; 

 Формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

      Планируемые предметные результаты на достаточном уровне  

 



 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 замечать изменения в звучании ( тихо – громко, быстро – медленно, высоко – низко, долго –коротко, плавно - 

отрывисто); 

 выполнять легко и выразительно танцевальные движения,  двигаться под музыку с предметами (платочками, 

листьями, флажками и т.д.); 

 двигаться в соответствии двухчастной форме музыки в силе её звучания, реагировать  на начало и окончание 

музыки; 

 выразительно и эмоционально передвигать и игровые и сказочные образы героев (медведя, кошки, мышки, зайца и 

т. д); 

 выполнять несложный ритмический рисунок на детских музыкальных инструментах. 

 

Формирования базовых учебных действий 

 

Коммуникативные учебные 

действия 

обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия 

обеспечивают успешную работу 

на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и 

реализации начальных логических 

операций. 

 

Познавательные учебные действия 

представлены комплексом начальных 

логических операций, которые 

необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего 

формирования логического мышления 

обучающегося. 

- вступать в контакт и работать 

учитель−ученик; 

- использовать принятые 

ритуалы социального 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 - делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 



взаимодействия с учителем;  

- обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию в разных видах 

деятельности и быту.  

 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия;  

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образца-

ми, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями;  

- выполнять арифметические 

действия;  

- работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Содержание курса: 

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. 

2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 



2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

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. 

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. 

5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 

Для учителя: 

 

1. А Н. Айдарбекова, И.Н Белов. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

«Просвещение» 2001. 

2. М.А. Михайлова, Н.В. Воронина. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. М.; 2001. 

3. Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. Екатеринбург, 1999. 

4. И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 2004 

5. М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология работы 

с детьми  с нарушением интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



1 КЛАСС  

 

 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

1 Знакомство с уроком ритмики. 

Местоположение в классе «Найди 

свое место» 

Пространственная ориентация. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Бубен.   1  

2 Постановка корпуса: положение рук, 

ног. Поклон - приветствие 

Развитие зрительного и 

слухового восприятия 

Мелодия «Полька»    1  

3 Упражнения ритмопластики Развитие координации 

движения, внимания 

Марш, полька    1  

4 Виды шага: с высоким подъемом 

колена. Виды бега: легкий, высокий 

 

Развитие равновесия «Марш», любая быстрая 

мелодия 

   1  

5 Шаг марша Развитие пространственной 

ориентации 

Маршевые мелодии    1  

6 Перестроение в линии, колонны, 

пары. 

Развитие координации 

движения 

детские песни 

(фонограммы-минусовки) 

   1  

7 Подвижные игры под музыку Создание музыкально-

двигательного образа 

«Ветерок-ветер», «После 

дождя», «Гладить кошку» 

   1 

 

 

8 Пальчиковая гимнастика, 

музыкальные игры 

Развитие речи, музыкального 

слуха 

Плавные, спокойные 

мелодии 

   1  

9 Развитие ритма у детей.  Выразительность и четкость 

исполнения движений 

Русская мелодия «Ой, на 

горе-то» 

   1  

      

      



 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

10 Игра «Огуречик», «Паровоз». Развитие координации Маршевые мелодии    1  

11 

 
«Марш» (с флажками). Галоп по 

кругу, на месте. Комбинации с 

флажками. Прыжки по 6 позиции 

ног 

Развитие слухового внимания, 

памяти 

Мелодия «Полька»    1  

12 Передача ритмического рисунка Развитие общей и речевой 

моторики 

Ритмичные мелодии    1  

13 Элементы народного танца:  

1.Положение корпуса 

2.Притопы. 

3.Притопы в комбинации с 

хлопками 

Развитие четкого 

выразительного исполнения 

движений. Активизация 

двигательной памяти 

Народные мелодии    1  

14 «Ковырялочка» - носик, пятка, три 

притопа. 

Развитие ритма Русская народная мелодия    1  

15 Сюжетно-образные движения: 

«Ветерок-ветер», «После дождя», 

«Колка дров» 

Создание музыкально-

двигательного образа 

Русские народные 

мелодии 

   1  

16 Упражнения с предметами (флажки) Развитие равновесия, памяти, 

внимания 

Современные ритмы. 

Фонограммы детских 

песен 

   1  

17 Передача ритмических рисунков 

(ложки). Приемы игры на ложках 

«маятник», «цоканье копыт» 

Учить различать динамику 

(тихо-громко), изменение темпа 

Русские мелодии «Светит 

месяц», «Ах, вы, сени…» 

   1  

18 Пляска с притопами Выразительность исполнения 

движений. Чувство ритма 

«Галоп» укр. мелодия    1  

 

 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

19 Танец «Марш». (с флажками). 

Пляска с притопами 

Развитие координации 

движений 

Маршевые мелодии. 

Русские народные 

мелодии 

   1  

20 Галоп в парах на месте и по кругу в 

комбинации с флажками 

Развитие положительных 

эмоций 

Мелодия «Полька»    1  

21 Элементы народного танца. 

Вращение - повороты вокруг себя 

через правое плечо «Пружинка». 

Хороводный шаг. 

Развитие восприятия 

(зрительного и слухового), 

памяти 

Народные мелодии    1  

22 Положение рук, ног в хороводе с 

платочками 

Развитие выразительности 

движений 

Народная мелодия «Во 

поле береза стояла» 

   1  

23 Хоровод с голосовым 

сопровождением. 

Развитие координации 

движений 

«Светит месяц» народная 

мелодия 

   1  

24 Композиционная работа пляска 

«Стукалка» (укр. Мелодия) 

Формирование творческих 

способностей 

Народная мелодия 

«Стукалка» 

   1  

25 Игра на детских музыкальных 

шумовых инструментах 

Развитие чувства ритма Народные мелодии 

(аккордеон) 

   1  

26 Подвижная музыкальная игра «На 

бабушкином  дворе» 

Развитие воображения, 

творчества 

Спокойные мелодии    1  

27 

 

 

 

 

 

Музыкальная игра «Заводные 

игрушки» 

Движения парами 

 

Игра на ложках, бубнах 

 

 

Развитие внимания, мышления 

 

Развитие чувства партнера 

 

Развитие чувства ритма, слуха 

Спокойные мелодии 

 

Хороводные мелодии 

 

Русские народ. Мелодии 

 

 

   1 

 

  1 

 

    1 

 

 

 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

28 Передача ритмических рисунков 

хлопками, притопами 

Развитие чувства ритма, 

внимания, памяти 

«Раз. Два, три…» 

фонограмма 

   1  

29 Упражнения с предметами (ленты, 

мячи) 

Развитие умения удерживать 

предмет в руке 

Детские мелодии     1  

30 Модели перестроений (круг, 

полукруг, линия) 

Развитие координации движений Детские мелодии    1  

31 Положение рук, ног, корпуса в 

танце. Поскоки. Прыжки по 6 

позиции ног. Хлопки в ладоши 

Развитие чувства ритма, 

координации 

Плясовые мелодии    1  

32 Поскоки вокруг себя, на месте. 

Прыжки с выносом ноги назад, в 

сторону (поочередно) 

Активизация двигательной 

памяти 

Веселые мелодии детских 

песен 

   1  

33 Пляска с предметами (платочки) Учить правильно держать 

предмет в руке 

Хороводные мелодии    1  

34 Прослушивание мелодии детских 

песен. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствование приемов 

игры на ложках 

Аккордеон, фо-но    1  

35 Игры – потешки «Лесная 

зверобика» « На бабушкином 

дворе» 

Формирование творческих 

способностей 

Детские мелодии    1  

      

 

 

 

 

 



2 КЛАСС.  
 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

1 Галоп в парах и по одному, поскоки 

на месте, в движении. Правило 

выполнения поскоков 

Развитие четкости, 

выразительности, координации 

Мелодия «Полька»    1  

2 Положение корпуса, рук, ног, 

головы в продвижении по кругу 

Развитие эмоциональной сферы Мелодия «Полька»    1  

3 Передача ритмических рисунков на 

ложках. 

Развитие чувства ритма, памяти, 

координированности 

Русские народные 

мелодии 

   1  

4 Полька в комбинации с движением 

галопа. Поскоки по кругу 

Активизация двигательной 

памяти 

«Полька»    1  

5 Сюжетно-образные движения 

(зайчики, лисички…) 

Развитие активности, 

творчества, воображения 

Детские мелодии    1  

6 Парная пляска Формирование чувства 

партнера, интереса, 

самостоятельности 

«Парная пляска» мелодия 

польки чешская  

   1  

7 Русский хоровод: постановка 

корпуса, головы. Ходьба вправо, 

влево, не сужая круг 

Формирование интереса к 

хороводным русским танцам 

Русская народная мелодия 

«Выйду ль я…» 

   1  

8 Русская хороводная пляска Воспитывать интерес к 

народному танцу 

«Выйду ль я…» - 

хороводная 

   1  

9 Игра на бубнах и погремушках Развитие чувства ритма, 

интереса 

Аккордеон. Русские 

народные мелодии 

   1  

 

 

 
 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

10 Комбинация движений с флажками Развитие ловкости, точности 

исполнения движений 

Маршевые мелодии    1  

11 Элементы народного танца: 

положение корпуса, рук, ног в 

литовском танце 

Развитие выразительности 

исполнения. Активизация 

внимания 

Литовская народная 

мелодия «Литовская 

полька» 

   1  

12 Шаги – приставки, двойные, 

тройные притопы 

Развитие ритма Маршевые мелодии    1  

13 Парная полька – композиционная 

работа. Поскоки, хлопки, галоп, 

кружения 

Формирование правильной 

осанки 

Мелодия «Добрый жук»    1  

14 Композиционная работа – 

«Литовский танец» 

Формирование творческих 

способностей 

Литовская мелодия    1  

15 Полька Учить правильно выполнять 

поскоки, галоп по кругу 

Литовская мелодия    1  

16 Игры с пением, со стихами. 

Сюжетно-образные движения 

Развитие музыкально-

двигательного образа 

Любые мелодии    1  

17 Пальчиковая гимнастика «Веселый 

зоосад», «Разманка» 

Развитие положительных 

эмоций. Воспитание дружеских 

взаимоотношений 

Детские мелодии    1  

         
 

 

 

 

 
 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

18 Полька в парах Развитие двигательной памяти, 

чувства партнера 

Полька    1  

19 Виды бега: легкий, на месте, со 

сменой направления, С выносом 

ноги вперед. Различные виды 

перестроений 

Модели – перестроения в 

графическом варианте 

Ритмичные маршевые 

мелодии 

   1  

20 Ход на полупальцах. Комбинации 

движений с флажками. 

Активизация двигательной 

памяти 

Маршевые мелодии    1  

21 Элементы классического танца Развитие четкости исполнения «Полонез»    1  

22 Положение рук, ног. 

Акцентированный шаг, шаг с носка 

Развитие четкости, 

организованности 

«Полонез»    1  

23 Вращение вокруг себя парами Развитие координации 

движений 

Спокойные мелодии    1  

24 Игра на детских шумовых 

инструментах 

Совершенствование приемов 

игры на шумовых инструментах 

Русская народная мелодия 

«Ах, вы, сени…» 

   1  

25 Пальчиковая гимнастика Развитие крупной и мелкой 

моторики 

Детские мелодии    1  

26 

 

 

 

 

Хлопки. Притопы 

 

Полька 

 

Композиционная работа. Полька 

Развитие чувства ритма 

 

Формирование чувства ритма, 

двигательной памяти 

 

Развитие координации 

движений. Формирование 

творческих способностей 

Полька муз. Ю Слонова 

 

Мелодия польки 

 

 

Полька Ю Слонова 

   1 

 

    1 

 

 

    1 

 

 

 



 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

27 Полька в парах Развитие мышления, внимания «Полька»    1  

28 Комбинация движений с флажками. 

Игры – потешки, игры с пением 

 

Развитие внимания, четкости 

движений 

Современные ритмы    1  

29 Эстрадный танец: положение рук, 

ног, корпуса. Прыжки. 

 

Привитие четкого и 

выразительного исполнения 

«Летка – енка»    1  

30 Эстрадный танец 

 

Развитие ритма «Летка – енка»    1  

31 Комбинации движений: галоп, 

поскоки, вращения 

 

Точность, ритмичность, 

координация 

«Полька»    1  

32 Разучивание танца «Летка-енка» 

 

Развитие двигательной памяти «Летка-енка»    1  

33 Передача ритмических рисунков 

(ложки) хлопки, притопы 

 

Продолжать учить приемы игры 

на ложках 

Ритмичные мелодии    1  

34 Повтор элементов Русского 

народного  танца 

 

 

 

 

Выполнять движения в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением 

«Парная пляска», 

«Зеркало» 

   1  

 

 
 



                                      3 класс                                                    
 

 

 

 

 
 

Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

1 Шаг с носка, ходьба на полупальцах, 

высокий бег, высокий бег с 

чередованием выбросов ног вперед 

Развитие координации 

движений 

Ритмичные мелодии    1  

2 Вращения. Комбинация движений с 

флажками 

Осваивать модели 

перестроений, рисунков танца 

Ритмичные мелодии    1  

3 Комбинация движений с лентами Развивать координацию 

движений, умение удерживать 

предмет в руке 

Современные мелодии    1  

4 Эстрадный танец: положение рук, 

корпуса, ног. 

Четкость, выразительность 

движений 

«Добрый жук» (полька)    1  

5 Движения танца – галоп, поскоки, 

приседания, вращения 

Создание музыкально-

двигательного образа 

Мелодии польки    1  

6 Полька Активизация двигательной 

памяти 

Мелодия польки    1  

7 Сюжетно-образные движения: 

зайчики, лисички… 

Развитие воображения, 

творчества 

Современные ритмы    1  

8 Передача ритмических рисунков 

(ложки) 

 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Ритмичные мелодии    1  

 
 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

9 «Добрый жук» комбинация 

движений с флажками, лентами 

Активизация двигательной 

памяти  

«Добрый жук» - полька    1  

10 Элементы классического танца: 

положение рук, ног, корпуса. Шаг – 

приставка, взмахи руками 

Формирование эстетического 

вкуса, интерес к классическому 

танцу 

«Норвежский танец». 

Григ. Вальсовая мелодия 

   1  

11 Передача ритмического рисунка 

хлопками, притопами 

Создание  музыкально-

ритмического образа 

Русские народные 

мелодии 

   1  

12 Украинская пляска 

 

Модели рисунков танцев, 

ориентировка в пространстве, 

народные движения в сочетании 

с музыкой 

Русские народные 

мелодии (аккордеон) 

   1  

13 Пляска Активизация двигательной 

памяти 

«Коло» укр. Народная 

мелодия 

   1  

14 Подвижные музыкальные игры на 

внимание 

Развитие внимания, ловкости, 

быстроты реакции 

«На бабушкином дворе», 

«Разминка», «Магазин 

игрушек» 

   1  

15 Композиционная работа. Пляска Развитие координации, 

внимания 

«Коло» пляска    1  

16 Игра на ложках 

 

Развитие чувства ритма Русские мелодии    1  

  

 

 

 

       

 
 

 

 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

17 Добрый жук, норвежский танец Формирование творческих 

способностей развития 

двигательной памяти 

Добрый жук, норвежский 

танец, Григ  

1  

18 Галоп, поскоки, бег, вращения, 

хлопки, притопы – движения в 

комбинациях 

Развитие точности, 

выразительности исполнения 

Мелодия «Полька» 1  

19 Элементы народного танца: 

положение рук, ног, головы, 

корпуса. Моталочка – вперёд, назад. 

Развитие положительных 

эмоций; улучшение 

выворотности нош. 

Русская народная 

мелодия. 

1  

20 «Ковырялочка», притопы 

(одинарные, двойные, тройные), 

вращения 

Точность движений, внимания. 

Танцевальные жанры (стр.3)  

«Светит месяц» и др. 1  

21 Присядка для мальчиков, хлопки со 

скользящим ударом, рука об руку, 

по бедру, голени 

Выразительность, 

координированность движений 

Русская нар. Мелодия 

«Чеботуха» 

1  

22 Передача ритмических рисунков на 

ложках (4 приёма игры). Свободные 

импровизации. 

Развитие чувства ритма Любые ритмические 

мелодии (детские песни) 

1  

23 

 

 

24  

25 

26 

 

Русская пляска. 

Композиционная работа. 

 

Пляска с платочками 

Игра на музыкальных инструментах 

Подвижные игры 

Формирование творческих 

возможностей. Воспитание 

дружеских отношений, чувство 

партнёрства 

 

Развитие координации движени 

«Светит месяц» 

 

 

 

 

Детские мелодии 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

27 «Добрый жук». Парный танец. 

Русская пляска (повтор – 

закрепление) 

Развитие гибкости, 

координации движений, памяти 

Мелодия «Добрый жук»    1  

28 Эстрадный танец: положение 

корпуса, рук, ног «Утята» 

Активизация двигательной 

памяти, зрительного и 

слухового внимания. 

Мелодия «Утята»    1  

29 Танец в парах Развитие равновесия Танец с хлопками 

(карельская нар. мелодия) 

   1  

30 Танец в тройках Сочетание движений с муз-ыми 

частями, текстом песни               

( быстрый темп) 

«Дружные тройки» полька 

( Штраус) 

   1  

31 Повторение элементов танца по 

программе 3 класса 

 Активизация двигательной 

памяти, внимания 

    1  

32 Сюжетно – образные движения, 

подвижные музыкальные игры 

Профилактика плоскостопия, 

формирование правильной 

осанки. Восприятие интереса 

Современные ритмы    1  

33 Игра на ложках Развитие чувства ритма Русские народные 

мелодии 

  

34 Итоговый урок Закрепление материала Полька, «Утята», 

«Добрый жук» 

   1  

    

 

 

  

 

 

 

 



4 КЛАСС.  
 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

1 Комбинация движений: поскоки, 

галоп, хлопки, притопы на месте, по 

линии, в парах, по кругу. 

Развитие выразительности 

движений 

Мелодии польки    1  

2 Элементы бального танца: 

положение рук, ног, корпуса, 

головы. Поднимание на полупальцах 

Формирование осанки, гибкости Вальсовые мелодии    1  

3 Танцевальные жанры (классические, 

современные, народные) 

Развитие памяти мышления Вальс Танго    1  

4 Вращение на полупальцах вокруг 

себя, по « восьмёрке», в парах 

Координированность движений Вальсовая мелодия    1  

5 Квадрат медленного вальса в паре, 

по одному 

Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к классическим танцам 

Вальсовая мелодия    1  

6 Народный танец Развитие музыкальности 

исполнения движений, их 

музыкальности 

Узбекский танец   

7 Галоп в парах Постановка корпуса, рук, ног Круговой галоп    1  

8 Игра на детских музыкальных Развитие чувства ритма  Русские народные 

мелодии 

  

9 Пальчиковая гимнастика Развитие тонуса мышц, 

гибкости тела 

Танцевальные мелодии    1  

 

 

 

 

 

 



  

 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

10 Вальс – король танца Развитие положительных 

эмоций, интереса 

Вальсовая мелодия    1  

11 Передача ритмического рисунка на 

ложках; импровизация ритмов в 

быстром, медленном темпах. 

Развитие чувства ритма Ритмическая мелодия    1  

12 Элементы народного танца: 

положение корпуса, рук, ног. 

Характерные ходы в кадрили 

Активизация  зрительного и 

слухового восприятия, 

мышления. 

               Кадриль  

       ( рус. Нар. мел.) 

   1       

13 Шаги- приставные, лёгкие притопы, 

(двойные, тройные ) повороты в 

паре ( руки в положение «свеча») 

Манерность исполнения 

движений под музыку 

Ритмичные мелодии    1  

14 Игра на инструментах Развитие чувства ритма Аккордеон. 

Рус.нар.мелодии 

   1  

15 Положение рук, корпуса головы в 

движениях в парах 

 

Формирование правильной 

осанки 

Кадриль (рус. Нар 

мелодия) 

   1  

16 Групповая пляска «Русская кадриль» 

 

 

Восприятие, память Русская мелодия    1  

17 Подвижные музыкальные игры 

 

Ловкость, быстрота, внимание Веселые мелодии    1  

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

18 Различные виды перестроения, 

упражнения с флажками, лентами 

Развитие двигательной памяти, 

внимания 

Маршевые мелодии. 

Бубен 

   1  

19 Передача ритмических рисунков 

хлопками, притопами 

Развитие чувства ритма Ритмичные мелодии    1  

20 Элементы народного танца: 

Положение корпуса в грузинском 

танце 

Манерность исполнения 

движений 

Грузинская народная 

мелодия «Лезгинка» 

   1  

21 Ход на полупальцах Выразительность исполнения «Лезгинка»    1  

22 Движение рук в грузинском танце Развитие двигательной памяти Грузинская мелодия    1  

23 Боковой ход Манерность движений «Лезгинка»    1  

24 Низкие прыжки с выносом ноги 

вперед – на каблук 

Развитие координации 

движения, памяти, внимания 

Быстрые мелодии    1  

25 Движения в парах в грузинском 

танце 

Самостоятельность исполнения 

танцевальных композиций 

Грузинские мелодии    1  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция танца 

 

Игра на музыкальных  

инструментах 

 

 

Сюжетно-образные движения 

 

 

 

 

Развитие чувства партнера 

 

 

Развитие ритма, музыкального 

слуха 

 

Развитие творческих 

способностей 

 

Современные мелодии 

 

 

Русские мелодии в 

современной обработки 

 

Фонограммы детских 

песен 

   1 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

 



 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное оформление Часы Дата 

27 Вальс – король танцев Развитие выразительности 

исполнения движений 

Мелодии вальса    1  

28 Русская кадриль Закрепление танцевальных 

жанров 

«Кадриль». Закрепление 

выученного 

   1  

29 Эстрадный танец Отличие от классического, 

народного 

«Все на свете знают…»    1  

30 Построение в линии, колонны, 

полукруг, круг, диагональ 

 

Ориентировка в пространстве Маршевые мелодии    1  

31 Хлопки, шаги, приставки, поскоки, 

галоп, шаг с поднятием колена… 

Точность исполнения движений 

под музыку. Активизация 

двигательной памяти 

Веселые плясовые 

мелодии 

   1  

32 Переходы в линиях 

 

 

Координация, ориентировка в 

пространстве 

Маршевые мелодии    1  

33 Композиции движений с лентами 

(платочками, флажками) 

Умения действовать с 

предметами – удержать их в 

руке 

Спокойные ритмичные 

мелодии 

   1  

34 Итоговый урок. Танцевальные 

жанры, танцевальные движения, 

хлопки…. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Мелодии различных 

жанров 

 

 

  

      
 

 

 


