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Пояснительная записка 

    
Рабочая программа по предмету «Ритмика» для 3 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.082019 № 65.08-ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

  

 

Общая характеристика учебного предмета «Ритмика» 

Ритмика" - это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и 

специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные 

для школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения. Занятия по ритмике построены на сочетании 

музыки, движения, речи. Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 
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разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 

образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной 

цели и между предметами) осуществляется развитие представления учащихся о 

пространстве и умения ориентироваться в нем. Упражнения с предметами: обручами, 

мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, быстроту реакции, точность 

движений. Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для 

развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление 

мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности 

важен в связи с тем, что у детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 

трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою 

очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. Движения под музыку не только оказывают 

коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, 

запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз. Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку 

стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию 

дыхательного аппарата и речевой моторики. Занятия ритмикой эффективны для 

воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, 

дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико- гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 

«Танцевальные упражнения». В каждом разделе в систематизированном виде изложены 

упражнения и определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. Содержание 

первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. Основная цель данных упражнений — научить детей с ОВЗ 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. Упражнения с 

детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных 

упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без 

напряжения, сопоставление пальцев. В программу включена игра на детском пианино, 

аккордеоне, духовой гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков 
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и требует большой свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, 

металлофоном и цитрой. Задания на координацию движений рук лучше проводить после 

выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать 

возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. Во время 

проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся создавать 

музыкально- двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» 

(прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя 

задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам 

предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения 

отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага 

связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке 

заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 

плавно и легко. Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями 

этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). Исполнение 

танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в 

движениях характерные особенности танцев разных национальностей.  

 Цель – гармоничное развитие физических и танцевальных способностей, 

развитие художественно – эстетического восприятия посредством изучения 

музыкально – ритмических композиций, танцевальных движений. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- Формировать понятия о некоторых музыкальных терминах (ритм, темп, характер 

музыки). 

- Знакомить с разнообразием движений, разучивать различные движения, танцы, 

музыкально-ритмические игры, упражнения. 

- Развивать музыкально-двигательные навыки и умения. 

- Развивать познавательный интерес, творческую активность, воображение и фантазию у 

детей, их умение  самостоятельно отражать свои впечатления от музыки. 

- Развивать коммуникативные навыки. 

- Воспитывать у детей правильное отношение к окружающему миру. 

- Воспитывать  положительные качества личности (дружелюбие, дисциплинированность, 

коллективизм. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. В процессе обучения ритмики 

представлениям ребенка с умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы:  
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 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 практические – упражнения. 

 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

  
Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  
 здоровьесберегающие;  
 информационно-коммуникационные;  
 проблемно-поисковые;  
 личностно-ориентированные;  
 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  
 ИКТ. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: действия с 

предметами 

Место предмета в учебном плане. На изучение ритмики в 3 классе отводится 34 часа 

(34 учебные недели, по 1 часу в неделю) 

 Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 
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Учебно – тематическое планирование 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

3 класс 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

7 2 1 2 2 

2 Упражнения с детскими 

музыкальными 

инструментами 

5 1 1 3 - 

3 Игры под музыку 8 1 2 1 4 

4 Ритмико – 

гимнастические 

упражнения 

6 - 2 2 2 

5 Танцы и пляски 8 4 2 2 - 

 Итого 34 8 9 10 8 
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Содержание тем учебного предмета 

Всего – 34 часа 

 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве- 7 часов  

Упражнения на ориентировку в пространстве: ходьба с метрической пульсацией.  

Упражнения на ориентировку в пространстве: построение круга из шеренги в кружочки.  

Упражнения на ориентировку: перестроение из круга в кружочки и обратно.  Упражнения 

на ориентировку: перестроение в несколько кругов в шаге и беге.     

2. Упражнения с детскими музыкальными инструментами – 5 часа  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами: исполнение несложных 

ритмических рисунков на барабане с палочками.  Упражнения с музыкальными 

инструментами: исполнение различных ритмов на барабане, бубне. Упражнения с 

музыкальным инструментом аккордеон (гаммы).   

3. Игры под музыку - 8 часов 

Музыкально – подвижная игра «Прогоним курицу».   Музыкальная игра «Волк во рву».  

Инсценировка песни «Смотрим влево, смотрим вправо!»  Музыкальная игра «Заводные 

игрушки».  Инсценировка сказки «Колобок». Музыкально – подвижная игра  «К своим 

флажкам». 

4. Ритмико – гимнастические упражнения -6 часов 

Ритмико – гимнастические упражнения без предметов.  Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Зарядка».  Танцевально – ритмическая гимнастика «Чёрный кот».   

5. Танцы и пляски – 8 часов 

Разучивание танца «Конькобежец». Разучивание танца «Фонарики».  Разучивание танца 

«Полька». Разучивание элементов русской  пляски: шаги «пружинящие», «крадущийся».   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета,      коррекционного курса: 
Минимальный  уровень: 

- выполняет несложные движения вместе с педагогом; 

- не всегда находит место в строю; 

- не всегда держит дистанцию; 

- не соотносит свое положение по отношению к другим; 

- ребенок не ориентируется в пространстве; 

- не понимает инструкции педагога; 

- не успевает за темпом мелодии, ему требуется постоянная помощь.                      

 

Достаточный уровень:  

-ребенок самостоятельно находит свое место в строю; 

- принимает правильное положение; 

- умеет держать интервал; 

- четко выполняет инструкции педагога, выполнять несложные движения в соответствии с 

темпом, ритмом, динамикой музыкального произведения; 

- ребенок допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

- обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, к определению 

препятствий. 
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Познавательные учебные действия: 

- общеуниверсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, 

поиск информации, структурирование знаний, выбор наиболее эффективного способа 

решения задач, рефлексия способов действия, контроль и оценка процесса, постановка 

проблемы, моделирование);  

- логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, 

классификация объектов, установление причинно - следственных связей, логическая цель 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

- постановка и решение проблемы (формирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера).  

Приобщение к шедеврам мирового танцевального искусства – классическому, народному 

бальному танцу – способствуют формированию целостной художественной культуры 

мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном 

обществе, развитию творческого, символического, логического мышления, воображения, 

памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие 

учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Календарно- тематическое планирование предмета «Ритмика» 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

 

I четверть 8 часов 

 

1, 2 
  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

ходьба с 

метрической 

пульсацией. 

Понятие 

метрическая 

ходьба 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Фронтально - 

индивидуально 

Кегли, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта 

 

3, 4 
  Разучивание 

элементов 

русской  

пляски: шаги 

«пружинящие», 

«крадущийся». 

Сведения о 

танцевальных 

движениях 

Выполнение 

упражнений 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Фронтально - 

индивидуально 

Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта 

 

5. 
  Музыкально – 

подвижная игра 

«Прогоним 

курицу»  

Сведения о 

правилах игры 

Выполнение 

упражнений 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Практический Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, 

шапочка курицы 
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6, 7 

 

 

 

  Разучивание 

танца 

«Конькобежец». 

Сведение о 

видах спорта 

Выполнение 

упражнений 

коррекция 

нарушений 

      эмоционально 

   личностной сферы; 

 

Практический  Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта. 

        

8. 

         

 

   Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами: 

ритмический 

рисунок на 

барабане с 

палочками 

       Сведения о 

музыкальных 

инструментах 

       

Выполнение 

упражнений 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации 

      Индивидуальный        Барабан, 

флэшкарта, 

ноутбук, 

магнитофон, 

диски, 

гимнастические 

палки 

II четверть 8 часов 

9.   Упражнения  на 

ориентировку в 

центре зала 

построение  в 

круг из 

шеренги. 

Понятие 

шеренга,        

круг 

 Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

восприятия, 

представлений, 

ощущений; 

 

Фронтальный Магнитофон, 

диски, ноутбук, 

флэшкарта, дудка, 

погремушка, 

барабан 

 

10, 11   Ритмико – 

гимнастические 

упражнения без 

предметов 

Понятие 

ритмическая 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

восприятия, 

представлений, 

ощущений; 

 

Индивидуальный Флажки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, 

сигнальные 

карточки 
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12, 13   Разучивание 

танца 

«Фонарики». 

Понятие танец Выполнение 

упражнений  

развитие 

представлений о 

времени. 

 

 

Фронтальный,практический Сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен 

14.   Музыкальная 

игра «Волк во 

рву». 

Сведения о 

жизни волка, 

правилах игры 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 

 

Фронтальный  Бубен, 

сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

диски, обруч, 

ноутбук, 

флэшкарта 

15.    Инсценировка 

песни 

«Смотрим 

влево, смотрим 

вправо!» 

Понятие 

ориентировка 

Выполнение 

упражнений 

формирование 

обобщенных 

представлений о 

свойствах 

предметов (цвет, 

форма, величина); 

 

 Бубен, 

сигнальные 

карточки, 

магнитофон, 

диски, обруч, 

ноутбук, 

флэшкарта, 

барабан 
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Упражнения с 

музыкальными 

инструментами: 

исполнение 

различных 

ритмов на 

барабане, бубне. 

 

Сведения о 

музыкальных 

инструментах, 

ритме. 

Выполнение 

упражнений 

III четверть 10 часов 
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17.   Упражнения с 

музыкальными 

инструментами: 

исполнение 

различных 

ритмов на 

барабане, бубне. 

Сведения о 

музыкальных 

инструментах, 

ритме. 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

внимания; 

 

Практический магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры, барабан 

18.   Упражнения на 

ориентировку: 

перестроение из 

круга в 

кружочки и 

обратно.  

Понятие 

ориентировка, 

направление, 

стороны 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Фронтальный магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры, 

барабанные 

палочки 

19, 20   Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика 

«Зарядка». 

Сведения о 

зарядке 

Выполнение 

упражнений 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 

 

Фронтальный Флэшкарта, 

ноутбук, диски, 

магнитофон, 

мячи, шапочки 

для игр 

21, 

22. 
  Разучивание 

танца «Полька».  

Сведения 

польке 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

восприятия, 

представлений, 

ощущений; 

 

Индивидуальный Флэшкарта, 

ноутбук, диски, 

магнитофон, 

мячи, шапочки 

для игр 
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23,24.   Упражнения с 

музыкальным 

инструментом 

аккордеон 

(гаммы). 

 Сведения об 

аккордеоне 

 Выполнение 

упражнений 

 коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Практический Флэшкарта, 

ноутбук, диски, 

магнитофон, 

аккордеон, 

сигнальные 

карточки, 

мешочки с песком 

25, 

26.  
  Ритмическая  

гимнастика с 

мячами. 

Сведения о 

игрушках 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Практический магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры 

IV четверть 8 часов 

27.           

Музыкальная 

игра «Заводные 

игрушки». 

Сведения о 

игрушках 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Фронтальный             магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры 

 28, 

29. 
  Инсценировка 

сказки 

«Колобок». 

Понятие 

инсценировка 

 

Выполнение 

упражнений 

 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 

 

 

Фронтальный 

         магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

героев сказки 

30, 

31. 
  Упражнения на 

ориентировку: 

перестроение в 

несколько кругов 

в шаге и беге. 

Понятие 

ориентирование 

в пространстве 

Выполнение 

упражнений  

коррекция – 

развитие 

восприятия, 

представлений, 

ощущений; 

 

Индивидуальный  

 

 

магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры, 

платочек 
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32, 

33. 
  Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика 

«Чёрный кот». 

Понятие 

ритмическая 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений 

 коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Фронтальный магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, барабан, 

гимнастические 

палки, 

сигнальные 

карточки 

34.   Музыкально – 

подвижная игра  

«К своим 

флажкам». 

Сведения о 

правилах игры 

Выполнение 

упражнений 

коррекция – 

развитие 

двигательной 

памяти; 

 

Практический магнитофон, 

ноутбук, диски, 

флэшкарта, бубен, 

кегли, шапочки 

для игры, флажки 
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Контрольно-измерительные материалы 

Процесс обучения рисованию постоянно сопровождается контролем. 

 Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нём педагогического процесса. Основным предметом оценки 

результатов чтения являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование  дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей. 

Заключительный контроль.  

 Способы контроля знаний  разнообразны: устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный),  самоконтроль и взаимоконтроль. 

 Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через: отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений учеников, развитие его умений действовать. 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять… 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно… 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ… 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует … 

Может применить… 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся… 

 

 Уроки ритмики являются коррекционно – развивающим занятием, на котором не ставятся 

отметки и результат деятельности учащихся не оцениваются. Систему оценивания 

выстраиваем таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычки самооценки, самоконтроля и взаимопомощи. 

Оцениваем только результаты деятельности обучающегося и процесс их формирования, но 

не личные его качества. Оцениваем только то, чему учим.          
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дополнительная литература  

1. Ж.Е.Фирилева,  А.И.Рябчинков, О.В.Загрядская  Учебно – методическое пособие 

Ритмика в школе. Ростов – на –Дону «Феникс» 2014, с.284 

Технические средства обучения  

1. Магнитофон  

2. Диски и флешкарты 

3.  Ноутбук. 

Оборудование класса  

1. Скакалки 

2. Обручи 

3. гимнастические палки 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru-  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.km-school.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru-  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru
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