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Т.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р.Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решение следующих основных задач:

Оздоровительные задачи:
- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального),
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по играм и танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:
- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой.



II. Общая характеристика курса
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно

психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и 
физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «Ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и пространстве и 
создания базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными движениями 
рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; музыкально
ритмические и подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 
стороны речи.Взаимодействие музыки и движения при выполнении специальных ритмических 
упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для формирования более 
естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у обучающихся с 
нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической организации их 
движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию 
выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать движения своего 
тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект.В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается 
плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков

Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 
следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:
1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.



2этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен,музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному). 
Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» в 1-ом 
дополнительном классе отводится 32 часа в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 
социальной компетенцией на основе:

X- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

X- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

X- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
X- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;
-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
5 .Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:

\- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.
Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

V. Требования к результату

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
• Понимать терминологию;

Обучающийся получит возможность для 
формирования регулятивныхУУД:

Обучающийся получит 
возможность для



• Понимать в речи названия основных 
движений;
• Строиться в колонну по одному, 
находить свое место в строю, входить в 
зал организованно,приветствовать 
учителя, занимать правильное исходное 
положение (стоять прямо, не опускать 
голову, без лишнего напряжения в 
коленях и плечах, не сутулиться), 
равняться по линии, в колонне;
• Ходить свободным танцевальным 
шагом;
• Выполнять простые движения и 
элементы танца;
Обучающийся получит возможность 
научиться:
• Соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения;
• Выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя;
• Начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки.

• Понимать и удерживать учебную задачу;
• Понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности;
Обучающийся получит возможность для 
формирования познавательных УУД:
• Ориентироваться в пространстве;
• Выполнять задания по образцу;
• Показывать элементы упражнений в 
соответствии с заданным алгоритмом;
• Работать с информацией, представленной в 
разных видах (иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы);
Обучающийся получит возможность для 
формирования коммуникативных УУД:
• Уметь обратиться с просьбой показать, 
посмотреть, оценить («хорошо»/ «плохо»);
• Уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды);
• Признавать существование различных 
индивидуальных способностей и умений;
• Взаимодействовать, сотрудничать с
партнерами по играм.________________________

формирования 
личностных УУД:
• Внимательно 
слушать учителя и 
друг друга;
• Положительно 
относиться и 
интересоваться 
изучением учебного 
курса «физическая 
культура»;
• Признавать 
собственные ошибки.

УГ.Критерии оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся. 
Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:

• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

УГТ.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: 
музыкальность, выразительность.

октябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль ходьбы и бега.

декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Русский танец». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

февраль Контрольный урок

Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
шагов и прыжков.

апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости.

май Итоговый урок

Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.



S  исполнение изученных игр.
Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 

исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся подготовительного класса для детей с 
нарушением слуха включает шесть разделов:
1. Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.

Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.

Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма 
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.



Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствуют развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, хоровод и 
др.), а также с основными движениями этих танцев (шаг польки, хороводный шаг и др.).

Подвижные игры.

Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.

Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое
обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки 20



X. Учебно-тематический план. Подготовительный класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 5 - 5 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 4 4
Резерв времени 32 1 27 4



XI. Календарно -  тематическое планирование. Подготовительный класс

№
п.п. Тема урока

Кол-
во

часов
Дата Тип урока Виды учебной деятельности

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i . i В ведение в курс физическая 

культура. Диагностика 
ф изических способностей  детей.

i 5,7.09 О знакомление Знакомятся с предметом, с правилами поведения в 
зале, техникой безопасности  н а уроках, слуш аю т и  
определяю т характер музы ки ( веселы й, грустны й, 
спокойный, бы стрый)

2. Способы физкультурной деятельности (5 ч.)

2.1 О бучение правильному 
исходному полож ению . 
П остановка корпуса. П равила 
предупреж дения травм атизм а во 
врем я занятий физическими 
упражнениями.

i i2 ,i4 .0 9 И зучение нового 
м атериала

У чатся красиво и  ровно стоять, правильно держ ать 
корпус, голову и  руки; организованно входить в зал, 
строится в колонну, приветствовать учителя, 
заним ать правильное исходное положение.

2.2 О бучение ритм ической  ходьбе с 
хлопками. Разнохарактерная 
музыка.

i i9 ,2 i  .09 К омбинированны й У чатся ритмично ходить и  хлопать, выполнять 
поклон, строится в линию , понимать характер 
музы ки ( медленная, бы страя), В ы полнять задания по 
образцу.

2.3 О бучение упраж нениям  для 
развития мы ш ц туловищ а. 
П росчет движений.

i 26,28.09 И зучение нового 
м атериала

У чатся выполнять упраж нения для развития мы ш ц 
туловищ а, просчиты вать движ ения (1,2,3,4) .

2.4 О бучение упраж нениям  для 
формирования правильной 
осанки. Н аправления движения.

i 3,5. i0 К омбинированны й У чатся выполнять упраж нения для формирования 
правильной осанки, различать направления движений 
(вправо, влево, вперед, назад), ориентироваться в 
пространстве.

2.5 О бучение упраж нениям на 
развитие чувства ритма. 
Ритм ические хлопки.

i i7 , i 9 . i0 К омбинированны й У чатся выполнять упраж нения для развития чувства 
ритма; поним ать и  передавать хлопкам и ритм  
музыки.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 О бучение ходьбе п од музыку. 
П росчет музыки. П остроение в 
линию , колонну, круг.

i 2 4 ,2 6 .i0 К омбинированны й У чатся двигаться п од  музыку; строится в линию , 
колонну , круг; поним ать ритм  м узы ки  и  передавать 
его в движ ении ходить свободны м  танцевальны м  
ш агом, находить свое место в строю , внимательно 
слуш ать учителя.

3.2 С оверш енствование ходьбы  под 
музыку. Ш аг с носка, ш аг с 
подним анием  колена.

i 3 i . i 0 ,
2 . i i

И зучение нового 
м атериала

Знакомятся с простейш им и ш агам и и  ходами; учатся 
начинать и  заканчивать движ ения в соответствии со 
звучанием музы ки; моделировать сочетание 
различны х видов ходьбы.

3.3 О бучение построению  и  
перестроению .
О бъяснение понятий: линия, круг, 
колонна.

i 7 ,9 .11 К омбинированны й У чатся ориентироваться н а площ адке, осваивать 
переходы  из рисунка в рисунок; различать понятия: 
линия, круг, колонна, понимать терминологию , 
ориентироваться в пространстве.

3.4 О бъяснение правил выполнения 
движ ений п од музыку. Конт роль  
вы полнения движ ений: 
музыкальност ь, 
вы разит ельность.

i i 4 , i 6 . i i П роверка и  
коррекция знаний 
и  умений

У чатся соблю дать правила и  выполнять движение 
правильно и  вы разительно п од  музыку, раскры вать 
связь движ ений с м узы кой ( спокойно, быстро, 
весело, игриво), вы полнять просты е движ ения и 
элем енты  танца, показы вать элем енты  упраж нений в 
соответствии с заданны м  алгоритмом, внимательно 
слуш ать учителя .

3.5 О знакомление с направлениями 
движения. Ш аг с носка, ш аг с 
вы соким  п одним анием  колена.

i 28,30.11 К омбинированны й У чатся различать направления движения; понимать 
разновидности  танцевальны х шагов: выполнять 
организую щ ие команды , ориентироваться в 
пространстве, уметь понимать обращ енную  речь 
(инструкции, команды).

3.6 О бучение упраж нениям  на 
развитие мы ш ечного чувства: 
расслабление и  напряж ение 
мы ш ц корпуса.

i 5,7.12 И зучение нового 
м атериала

У чатся выполнять упраж нения на развитие 
мы ш ечного чувства, вы являть характер движ ения ( 
мягко, спокойно, твердо, собранно), выполнять 
задания по образцу.

3.7 О бучение упраж нениям  на 
развитие мы ш ечного чувства: 
перенос веса тела с пяток на 
носки, с одной н оги  н а другую.

i 12,14.12 К омбинированны й У чатся выполнять упраж нения на развитие 
мы ш ечного чувства; повторять правильно за 
учителем  изучаем ы е движ ения (опора н а пятки, 
носки, н а  правую /левую  ногу).

3.8 О бучение упраж нениям на 
развитие силы  ног, рук и  корпуса: 
наклоны  вперед, сидя н а полу.

i 19,21.12 К омбинированны й У чатся выполнять упраж нения на развитие силы, 
гибкости  и  координации, вы полнять задания по 
образцу.

3.9 О бучение упраж нениям  на 
развитие силы  ног. Конт роль  
ходьбы  и бега.

i 26,28.12 К омбинированны й У чатся осваивать технику изучаем ы х элементов; 
проявлять качества силы  п ри  вы полнении маховых 
движ ений ногам и, . понимать в речи  названия 
основны х движений, понимать причины  
успеха/неуспеха учебной деятельности, показывать 
элем енты  упраж нений в соответствии с заданны м



алгоритмом , внимательно слуш ать учителя, 
признавать собственны е ош ибки.

3.10 О бучение упраж нениям на 
развитие гибкости, пластичности. 
Ш аг с носка.

1 9,11.01 И зучение нового 
м атериала

У чатся выполнять упраж нения на развитие гибкости, 
пластичности, осваивать технику вы полнения ш ага с 
носка, понимать и  удерж ивать учебную  задачу.

3.11 О бучение упраж нениям на 
расслабление мышц: мягкие 
прыжки.

1 16,18.01 К омбинированны й У чатся выполнять упраж нения на упраж нения на 
расслабление мышц: осваивать технику вы полнения 
мягких прыжков.

3.12 О знакомление со способами 
развития выносливости. 
Разучивание и гры  «Воробуш ки».

1 23,25.01 И зучение нового 
м атериала

У чатся соблю дать правила взаим одействия с 
игроками, организовы вать и  проводить подвиж ны е 
игры , умению  обратиться с просьбой показать, 
посмотреть, оценить («хорош о»/ «плохо»).

3.13 О бучение выполнению  
упраж нений н а развитие 
координации. П рыж ки н а месте и  
в повороте.

1 30 .01, 
1.02

И зучение нового 
м атериала

У чатся проявлять качества координации при 
вы полнении упраж нений, вы полнять прыж ки, 
добиваться достиж ения конечного результата.

3.14 О бучение выполнению  
упраж нений н а развитие чувства 
ритма. П риставны е шаги.

1 6,8.02 И зучение нового 
м атериала

У чатся чувствовать и  различать ритм музы ки при 
вы полнении упражнений; вы полнять задания по 
образцу, поним ать и  удерж ивать учебную  задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)
4.1 О бъяснение понятия «Темп 

музыки». К онт роль двигат ельны х  
качест в: пры ж ки на м ест е и в 
повороте.

1 13,15.02 К омбинированны й У чатся различать характер музы ки ( 
медленно/быстро): слуш ать и  слыш ать музыку, 
двигаться и  выполнять пры ж ки в соответствии с 
музыкой: контролировать физическое состояние, 
соотносить тем п  движ ений с тем пом  музы кального 
произведения, внимательно слуш ать учителя, 
признавать собственны е ош ибки.

4.2 О бучение перестроению  в две 
линии. Разучивание игры  «Кто 
быстрее?».

1 27.02,
1.03

К омбинированны й У чатся различать и  выполнять строевые ком анды  и 
прием ы , планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и  ее реализацией .

4.3 Разучивание ходьбы  на носках и  
н а  пятках по линии  и  по кругу. 
Разучивание и гры  «П равильны й 
номер».

1 6,15.03 К омбинированны й У чатся осваивать технику вы полнения ш агов с носка, 
с пятки: выполнять упраж нение по образцу учителя: 
ориентирую тся н а активное общ ение и 
взаим одействие со сверстниками, уметь понимать 
обращ енную  речь (инструкции, команды ).

5. Танцы (5 ч.)
5.1 Русский танец. О бучение технике 

вы полнения хороводного шага.
1 13,22.03 К омбинированны й У чатся осваивать технику вы полнения хороводного 

ш ага в русском  танце, осваивать технику вы полнения 
хороводного ш ага, вы полнять задания по образцу .

5.2 С оверш енствование техники 
вы полнения хороводного шага. 
О бъяснение правильного 
полож ения корпуса в танце.

1 20,29.03 И зучение нового 
материала

У чатся технически правильно выполнять хороводны й 
шаг: знаком ятся с правильны м полож ением корпуса в 
танце, проявлять качества силы  координации и  
вы носливости при  вы полнении хороводного ш ага, 
понимать и  удерж ивать учебную  задачу .

5.3 О бучение движ ению  по кругу. 
М арш евы й ш аг в линии  и  по 
кругу.

1 27.03,
5.04

К омбинированны й У чатся осваивать движ ение по кругу, различать 
пространственны е ориентиры , держ ать интервалы, 
работать с инф ормацией, представленной в разны х 
видах (иллю страции, видео и  аудиоматериалы).

5.4 С оверш енствование марш евого 
шага. К онт роль двигат ельны х  
качест в: правильная осанка при  
вы полнении ш агов и прыж ков.

1 3,19.04 И зучение нового 
материала

У чатся держ ать спину прям о, высоко подним ать 
колени п ри  вы полнении м арш евого ш ага, проявлять 
качества музы кальности и  координации в движениях, 
понимать причины  успеха/неуспеха учебной 
деятельности, показы вать элем енты  упраж нений в 
соответствии с заданны м  алгоритмом , уметь 
понимать обращ енную  речь (инструкции, команды ), 
признавать собственны е ош ибки.

5.5 Ш аг польки. О бучение 
подскокам. П одскоки на месте и  в 
повороте.

1 17,26.04 К омбинированны й У чатся осваивать технику вы полнения ш ага польки, 
выявлять и  характеризовать ош ибки при  вы полнении 
ш ага польки (тянуть носок, колено выш е, спина 
прямо): взаим одействовать друг с другом, выполнять 
задания по образцу.

6. Подвижные игры  (4 ч.)

6.1 П одвиж ны е игры: «П аровозики», 
«С меш ны е человечки».

1
24.04,
3.05

И зучение нового 
м атериала

У чатся осваивать двигательны е действия, 
составляю щ ие содерж ание игр, строиться в колонну 
по одному, общ аться и  взаим одействовать в парах и  
группах п ри  вы полнении технических действий в 
подвиж ны х играх, проявлять бы строту и  ловкость во 
время игр, соблю дать дисциплину и  правила техники 
безопасности в условиях учебной и  игровой 
деятельности, выполнять задания после показа и  по 
словесной инструкции учителя, работать с 
инф ормацией, представленной в разны х видах 
(иллю страции, видео и  аудиоматериалы ), уметь 
понимать обращ енную  речь (инструкции, команды ), 
внимательно слуш ать учителя и  друг друга .

6.2 М узы кально-ритм ические и  
речевы е игры: «М агазин 
игруш ек», «День рождения». 2

8,10.05 К омбинированны й

15,17.05 К омбинированны й



полож ительно относиться и  интересоваться 
изучением  учебного курса «физическая культура».

6.3 Р азвит ие двигат ельны х качест в: 
силы, выносливости, 
координации, гибкости.

1 22,24.05 Систем атизация
знаний

У чатся дем онстрировать полученны е навы ки, знания 
и  умения, поним ать и  удерж ивать учебную  задачу, 
уметь обратиться с просьбой показать, посмотреть, 
оценить («хорош о»/ «плохо»), признавать 
сущ ествование различны х индивидуальны х 
способностей и  умений.

XII. Результаты выполнения рабочей программы
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1.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р. Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решение следующих основных задач:

Оздоровительные задачи:
- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального),
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по играм и танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:
- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой.

II. Общая характеристика курса
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно

психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и



физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и пространстве и 
создания базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными движениями 
рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; музыкально
ритмические и подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 
стороны речи.Взаимодействие музыки и движения при выполнении специальных ритмических 
упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для формирования более 
естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у обучающихся с 
нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической организации их 
движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию 
выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать движения своего 
тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект.В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается 
плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков
Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 

следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:
1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.

2 этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен, музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному).



Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» в 1-ом 
классе отводится 32(33) часа в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и
социальной компетенцией на основе:

развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;

-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5 .Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:
\- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.

Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

V. Требования к результату
Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
• Понимать терминологию;
• Понимать в речи 
названия основных 
движений;
• Строиться в колонну по 
одному, находить свое место 
в строю, входить в зал 
организованно,приветствоват 
ь учителя, занимать 
правильное исходное 
положение (стоять прямо, не

Обучающийся получит возможность для 
формирования регулятивныхУУД:
• Понимать и удерживать учебную задачу;
• Понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;
• Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,
• Оценивать правильность выполнения 
действия,
Обучающийся получит возможность для 
формирования познавательных УУД:
• Характеризовать роль и значение уроков

Обучающийся
получит
возможность для 
формирования 
личностных УУД:
• Внимательно 
слушать учителя 
и друг друга;
• Активно 
общаться и 
взаимодействова 
ть со



опускать голову, без физической культуры для укрепления здоровья, сверстниками,
лишнего напряжения в • Определять физическую культуру как занятия • Ориентироват
коленях и плечах, не физическими упражнениями, подвижными ься на развитие
сутулиться), равняться по играми, мотивов учебной
линии, в колонне; • Самостоятельно формулировать и решать деятельности и
• Ходить свободным учебную задачу, формирование
танцевальным шагом; • Использовать общие приемы решения личностного
• Выполнять простые поставленных задач, смысла учения,
движения и элементы танца • Ориентироваться в пространстве; • Проявлять
на счет; • Выполнять задания по образцу; дисциплинирова
• Раскладывать движение • Показывать элементы упражнений в соответствии нность,
на счет,считать, с заданным алгоритмом; трудолюбие и
• Технически грамотно • Работать с информацией, представленной в разных упорство в
выполнять упражнения в видах (иллюстрации, видео и аудиоматериалы); достижении
равновесии, Обучающийся получит возможность для поставленных
• Организовывать и формирования коммуникативных УУД: целей,
проводить подвижные • Формулировать ответы на вопросы, • Положительно
игры. • Использовать речь для регуляции своего относиться и
Обучающийся получит действия, интересоваться
возможность научиться: • Договариваться и приходить к общему изучением 

учебного курса 
«Физическая

• Соотносить темп решению в совместной деятельности,
движений с темпом • Ориентироваться на позицию партнера во
музыкального взаимодействии, культура»;
произведения; • Уметь обратиться с просьбой показать, • Ориентироват

• Выполнять задания после посмотреть, оценить («хорошо»/ «плохо»); ься на принятие
показа и по словесной • Уметь понимать обращенную речь (инструкции, и освоение
инструкции учителя; команды);

• Признавать существование различных

социальной роли
• Начинать и заканчивать обучающегося .

• Признавать
собственные
ошибки.

движения в соответствии индивидуальных способностей и умений;
со звучанием музыки. • Взаимодействовать, сотрудничать с партнерами по 

играм.

VI-Критерии оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся. 
Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:

• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

^!.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: ритмичность, 
музыкальность, выразительность.

ноябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Русский танец». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

февраль Контрольный урок



Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
шагов и прыжков.

апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении подвижных 
игр.

май Итоговый урок

Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.
S  исполнение изученных игр.

Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 
исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся первого класса для детей с нарушением 
слуха включает шесть разделов:

1.Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.



Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.

Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма 
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.

Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, хоровод и 
др.), а также с основными движениями этих танцев (шаг польки, хороводный шаг и др.).

Подвижные игры.
Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.
Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки, коврики 20



X. Учебно-тематический план. Первый класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 5 - 5 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 4(5) 4 -(1)
Резерв времени 32(33) 1 27 4(5)



XI. Календарно -  тематическое планирование. Первый класс

№
п.п. Тема урока

Кол-
во

часо
в

Дата
Тип урока Виды учебной деятельности

1б, в 1а

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i.i Объяснение значения 

физической культуры в 
жизни человека. 
Диагностика физических 
способностей детей.

i 6.09 7.09 Ознакомление Учатся характеризовать роль и значение 
уроков физической культуры для 
укрепления здоровья, формулировать 
ответы на вопросы, слушают и 
определяют характер музыки ( веселый, 
грустный, спокойный, быстрый)

2. Способы физкультурной деятельности (5 ч.)
2.1 Обучение правильному 

исходному положению. 
Постановка корпуса. 
Правила предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями.

i i3.09 i4.09 Изучение нового 
материала

Учатся красиво и ровно стоять, 
правильно держать корпус, голову и 
руки; организованно входить в зал, 
строится в колонну, приветствовать 
учителя, занимать правильное исходное 
положение.

2.2 Обучение ритмической 
ходьбе с хлопками на счет. 
Разнохарактерная музыка.

i 20.09 2i.09 Комбинированный Учатся считать, ходить и хлопать на 
счет, выполнять поклон, строится в 
линию, понимать характер музыки ( 
медленная, быстрая), выполнять 
задания по образцу,.

2.3 Обучение упражнениям 
для развития мышц 
туловища. Просчет 
движений. Игра 
«Воробушки».

i 27 .09 28.09 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять упражнения для 
развития мышц туловища, просчитывать 
движения (1,2,3,4,5,6,7,81 ,определять 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными играми.

2.4 Обучение упражнениям 
для формирования 
правильной осанки. 
Направления движения.

i 4.i0 5.i0 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
формирования правильной осанки, 
различать направления движений 
(вправо, влево, вперед, назад), 
ориентироваться в пространстве.

2.5 Обучение упражнениям на 
развитие чувства ритма. 
Ритмические хлопки. Игра 
«Жмурки».

i i8.i0 i9.i0 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
развития чувства ритма; понимать и 
передавать хлопками ритм музыки, 
активно общаться и взаимодействовать 
со сверстниками.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 Обучение ходьбе под 
музыку. Просчет 
движений. Построение в 
линию, колонну, круг.

i 25.i0 26.i0 Комбинированный Учатся двигаться под музыку; строится 
в линию, колонну , круг; понимать ритм 
музыки и передавать его в движении, 
считать, ходить свободным 
танцевальным шагом, находить свое 
место в строю, внимательно слушать 
учителя.

3.2 Совершенствование 
ходьбы под музыку. Шаг с 
носка, шаг с подниманием 
колена. Игра «Удочка».

i i . i i 2 .ii Изучение нового 
материала

Знакомятся с простейшими шагами и 
ходами; учатся начинать и заканчивать 
движения в соответствии со звучанием 
музыки; моделировать сочетание 
различных видов ходьбы, планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, ориентироваться на 
развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла 
учения.

3.3 Обучение построению и 
перестроению. 
Объяснение понятий: 
линия, круг, колонна.

i 8 .ii 9 .ii Комбинированный Учатся ориентироваться на площадке, 
осваивать переходы из рисунка в 
рисунок; различать понятия: линия, 
круг, колонна, понимать терминологию, 
ориентироваться в пространстве.

3.4 Объяснение правил i i5 .ii i6 .ii Проверка и Учатся соблюдать правила и выполнять



выполнения движений под 
музыку. Контроль 
выполнения движений: 
ритмичность, 
музыкальность, 
выразительность.

коррекция знаний и 
умений

движение правильно и выразительно 
под музыку, раскрывать связь движений 
с музыкой ( спокойно, быстро, весело, 
игриво), выполнять простые движения 
и элементы танца, показывать 
элементы упражнений в соответствии с 
заданным алгоритмом, внимательно 
слушать учителя, использовать речь для 
регуляции своего действия .

3.5 Ознакомление с 
направлениями движения. 
Шаг с носка, шаг с 
высоким подниманием 
колена.

1 29.11 30.11 Комбинированный Учатся различать направления 
движения; понимать разновидности 
танцевальных шагов: выполнять 
организующие команды, 
ориентироваться в пространстве, уметь 
понимать обращенную речь 
(инструкции, команды).

3.6 Обучение упражнениям на 
развитие мышечного 
чувства: расслабление и 
напряжение мышц 
корпуса.

1 6.12 7.12 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять упражнения на 
развитие мышечного чувства, выявлять 
характер движения ( мягко, спокойно, 
твердо, собранно), выполнять задания по 
образцу.

3.7 Ознакомление с 
различными видами 
народных игр. Разучивание 
игры «Вороны и воробьи».

1 13.12 14.12 Изучение нового 
материала

Учатся самостоятельно формулировать 
и решать учебную задачу, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей, выполнять 
организующие команды и приемы.

3.8 Обучение упражнениям на 
развитие силы ног, рук и 
корпуса: наклоны вперед, 
сидя на полу.

1 20.12 21.12 Комбинированный Учатся выполнять упражнения на 
развитие силы, гибкости и координации, 
выполнять задания по образцу.

3.9 Обучение упражнениям на 
развитие силы ног. 
Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

1 27.12 28.12 Комбинированный Учатся осваивать технику изучаемых 
элементов; проявлять качества силы при 
выполнении маховых движений ногами,
. понимать в речи названия основных 
движений, внимательно слушать 
учителя, признавать собственные 
ошибки, оценивать правильность 
выполнения действия, ориентироваться 
на позицию партнера во взаимодействии

3.10 Обучение упражнениям на 
развитие гибкости, 
пластичности. Шаг с носка.

1 10.01 11.01 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять упражнения на 
развитие гибкости, пластичности, 
осваивать технику выполнения шага с 
носка, понимать и удерживать учебную 
задачу.

3.11 Обучение упражнениям на 
расслабление мышц: 
мягкие прыжки.

1 17.01 18.01 Комбинированный Учатся выполнять упражнения на 
упражнения на расслабление мышц; 
осваивать технику выполнения мягких 
прыжков.

3.12 Ознакомление со 
способами развития 
выносливости. 
Разучивание игры 
«Воробушки».

1 24.01 25.01 Изучение нового 
материала

Учатся соблюдать правила 
взаимодействия с игроками, 
организовывать и проводить подвижные 
игры, умению обратиться с просьбой 
показать, посмотреть, оценить 
(«хорошо»/ «плохо»).

3.13 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
координации. Прыжки на 
месте и в повороте.

1 31.01 1.02 Изучение нового 
материала

Учатся проявлять качества координации 
при выполнении упражнений, 
выполнять прыжки, добиваться 
достижения конечного результата.

3.14 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
чувства ритма. Приставные 
шаги.

1 7.02 8.02 Изучение нового 
материала

Учатся чувствовать и различать ритм 
музыки при выполнении упражнений; 
выполнять задания по образцу, 
понимать и удерживать учебную задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)



4.1 Объяснение понятия 
«Темп музыки». Контроль 
двигательных качеств: 
прыжки на месте и в 
повороте.

1 14.02 15.02 Комбинированный Учатся различать характер музыки ( 
медленно/быстро): слушать и слышать 
музыку, двигаться и выполнять прыжки 
в соответствии с музыкой: 
контролировать физическое состояние, 
соотносить темп движений с темпом 
музыкального произведения, 
внимательно слушать учителя, 
признавать собственные ошибки.

4.2 Обучение перестроению в 
две линии. Разучивание 
игры «Кто быстрее?».

1 28.02 1.03 Комбинированный Учатся различать и выполнять строевые 
команды и приемы, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и ее реализацией .

4.3 Развитие
координационных 
способностей. Разучивание 
игры «Змейка».

1 7.03 8.03 Комбинированный Учатся технически грамотно выполнять 
упражнения в равновесии; использовать 
общие приемы решения поставленных 
задач, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
ориентируются на принятие и освоение 
социальной роли обучающегося .

5 . Танцы (5 ч.)
5.1 Русский танец. Обучение 

технике выполнения 
хороводного шага.

1 14.03 15.03 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения 
хороводного шага в русском танце, 
осваивать технику выполнения 
хороводного шага, выполнять задания 
по образцу .

5.2 Совершенствование 
техники выполнения 
хороводного шага. 
Объяснение правильного 
положения корпуса в 
танце.

1 21.03 22.03 Изучение нового 
материала

Учатся технически правильно 
выполнять хороводный шаг; знакомятся 
с правильным положением корпуса в 
танце, проявлять качества силы 
координации и выносливости при 
выполнении хороводного шага, 
понимать и удерживать учебную задачу .

5.3 Обучение движению по 
кругу. Маршевый шаг в 
линии и по кругу.

1 28.03 29.03 Комбинированный Учатся осваивать движение по кругу, 
различать пространственные ориентиры, 
держать интервалы, работать с 
информацией, представленной в разных 
видах (иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы).

5.4 Совершенствование 
маршевого шага.
Контроль двигательных 
качеств: правильная 
осанка при выполнении 
шагов и прыжков.

1 4.04 5.04 Изучение нового 
материала

Учатся держать спину прямо, высоко 
поднимать колени при выполнении 
маршевого шага, проявлять качества 
музыкальности и координации в 
движениях, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
показывать элементы упражнений в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды), признавать 
собственные ошибки.

5.5 Шаг польки. Обучение 
подскокам. Подскоки на 
месте и в повороте.

1 18.04 19.04 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения 
шага польки, выявлять и 
характеризовать ошибки при 
выполнении шага польки (тянуть носок, 
колено выше, спина прямо): 
взаимодействовать друг с другом, 
выполнять задания по образцу.

6. Подвижные игры (4(5) ч.)

6.1 Подвижные игры: 
«Паровозики», «Смешные 
человечки».

1(2)
25.04 26.04 Изучение нового 

материала
Учатся осваивать двигательные 
действия, составляющие содержание 
игр, строиться в колонну по одному, 
общаться и взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении технических 
действий в подвижных играх, проявлять 
быстроту и ловкость во время игр, 
соблюдать дисциплину и правила

3.05 Комбинированный

6.2 Музыкально -ритмические 
и речевые игры: «День и 
ночь», «Солнышко».

2 16.05 10.05 Комбинированный
23.05 17.05 Комбинированный



техники безопасности в условиях 
учебной и игровой деятельности, 
выполнять задания после показа и по 
словесной инструкции учителя, 
работать с информацией, 
представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы), уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), внимательно слушать 
учителя и друг друга, . положительно 
относиться и интересоваться изучением 
учебного курса «физическая культура».

6.3 Развитие двигательных 
качеств: силы, 
выносливости, 
координации, гибкости в 
выполнении подвижных 
игр .

i 24.05 Систематизация
знаний

Учатся демонстрировать полученные 
навыки, знания и умения, понимать и 
удерживать учебную задачу, уметь 
обратиться с просьбой показать, 
посмотреть, оценить («хорошо»/ 
«плохо»), признавать существование 
различных индивидуальных 
способностей и умений.

XII. Результаты выполнения рабочей программы
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Т.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р.Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решение следующих основных задач:

Оздоровительные задачи:
- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (разминка, 
подвижные игры и т. д.);
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм 
и физическим упражнениям;
- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм; 
формам активного отдыха и досуга;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать трудолюбие, готовность к взаимопомощи;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:



- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой,
- содействовать развитию памяти, слухового внимания через заучивание танцевальных 
композиций и соблюдение ритма и темпа в соответствии с музыкальным сопровождением.

II. Общая характеристика курса
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно

психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и 
физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движенияпо степени мышечных усилий, во времени и пространстве и создания 
базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными движениями 
рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 
стороны речи. Взаимодействие музыки и движения при выполнении специальных ритмических 
упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для формирования более 
естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у обучающихся с 
нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической организации их 
движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию 
выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать движения своего 
тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается 
плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков

Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 
следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:



1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 
построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.

2этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен,музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному). 
Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» во 2-ом 
классе отводится 31 час в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 
социальной компетенцией на основе:

X- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

X- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

X- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
X- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;
-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
5 .Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:

X- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.
Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.



V. Т ребован ия  к результату

Предметные Метапредметные Личностные
Обчающийся научится:
• Характеризовать роль 
и значение уроков 
физической культуры 
для укрепления 
здоровья,
• Понимать в речи 
названия движений и 
упражнений;
• Строиться в колонну 
по одному, находить 
свое место в строю, 
входить в зал 
организованно,приветств 
овать учителя, занимать 
правильное исходное 
положение (стоять 
прямо, не опускать 
голову, без лишнего 
напряжения в коленях и 
плечах, не сутулиться), 
равняться по линии, в 
колонне;
• Соблюдать правила 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями,
• Выполнять 
упражнение. добиваясь 
конечного результата,
• Технически грамотно 
выполнять упражнения в 
равновесии,
• Организовывать и 
проводить подвижные 
игры.
Обчающийся получит 
возможность научиться:
• Соотносить темп 

движений с темпом 
музыкального 
произведения;

• Выполнять задания 
после показа и по 
словесной
инструкции учителя;

• Начинать и 
заканчивать движения 
в соответствии со 
звучанием музыки.

Обучающийся получит возможность для 
формирования регулятивныхУУД:
• Принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участии в игре;
• Понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;
• Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,
• Оценивать правильность выполнения действия,
• Вносить изменения в план действия,
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль,
• Использовать установленные правила в контроле 
способа решения,
Обучающийся получит возможность для 
формирования познавательных УУД:
• Характеризовать роль и значение уроков 
физической культуры для укрепления здоровья,
• Определять и кратко характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими упражнениями, 
подвижными играми,
• Самостоятельно формулировать и решать учебную 
задачу,
• Использовать общие приемы решения 
поставленных задач,
• Ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач;
• Ставить и формулировать проблемы,
• Выполнять задания по образцу;
• Показывать элементы упражнений в соответствии 
с заданным алгоритмом;
• Контролировать процесс и результат действия,
• Работать с информацией, представленной в разных 
видах (иллюстрации, видео и аудиоматериалы); 
Обучающийся получит возможность для 
формирования коммуникативных УУД:
• Задавать вопросы,
• Формулировать ответы на вопросы,
• Использовать речь для регуляции своего действия,
• Договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов,
• Ориентироваться на позицию партнера во 
взаимодействии,
• Уметь обратиться с просьбой показать, 
посмотреть, оценить («хорошо»/ «плохо»);
• Уметь понимать обращенную речь (инструкции, 
команды);
• Признавать существование различных 
индивидуальных способностей и умений.

Обучающийся 
получит возможность 
для формирования 
личностных УУД:
• Проявлять учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу,
• Активно общаться 
и взаимодействовать 
со сверстниками,
• Ориентироваться 
на развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения,
• Проявлять 
дисциплинированност 
ь, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных целей,
• Проявлять 
положительные 
качества личности и 
управлять своими 
эмоциями при 
общении со 
сверстниками и 
взрослыми,
• Ориентироваться 
на принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося ,
• Признавать 
собственные ошибки.



VI-Критерии оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 
мелким ошибкам в основном относятся неточность выполнения, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение.
Значительные ошибки -  это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

-  старт не из требуемого положения;
-  несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки -  это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 
обучающийся при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:
• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

^!.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: ритмичность, 
музыкальность, выразительность.

Ноябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

Декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Темп музыки». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

Февраль Контрольный урок

Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
основных движений танца.

Апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении подвижных 
игр.

Май Итоговый урок



Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.
S  исполнение изученных игр.

Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 
исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся второго класса для детей с нарушением 
слуха включает шесть разделов:

1. Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.

Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.



Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.

Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствуют развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, марш и др.), а 
также с основными движениями этих танцев (шаг польки, маршевый шаг и др.). Постановка 
танцев осуществляется в рабочем порядке в процессе занятия.

Подвижные игры

Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.

Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки, коврики 20



X. Учебно-тематический план. Второй класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 6 - 6 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 2 2
Резерв времени 31 1 26 4



XI. Календарно -  тематическое планирование. 2 В класс

№
п.п. Тема урока

Кол-
во

часов
Дата Тип урока Виды учебной деятельности

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i.i Объяснение правил 

поведения в зале. 
Диагностика физических 
способностей детей.

1 5.09 Ознакомление Учатся определять и кратко 
характеризовать физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, 
подвижными играми, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
проявлять учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу.

2. Способы физкультурной деятельности (5 ч.)
2.1 Совершенствование 

строевых упражнений. Игра 
«Ловишка».

1 12.09 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять команды на построения и 
перестроения, использовать общие приемы 
решения поставленных задач, принимать и 
сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности.

2.2 Развитие ориентации в 
пространстве. Игра «Гуси- 
лебеди».

1 19.09 Комбинированный Учатся ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности, умению управлять эмоциями 
при общении со сверстниками и 
взрослыми,.

2.3 Развитие внимания, 
мышления при выполнении 
расчета по порядку. Игра 
«Удочка».

1 26.09 Изучение нового 
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, оценивать 
правильность выполнения действия, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для регуляции 
своего действия, проявлять положительные 
качества личности и управлять своими 
эмоциями.

2.4 Обучение упражнениям для 
формирования правильной 
осанки. Игра «Волна».

1 3.10 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
формирования правильной осанки, 
контролировать процесс и результат 
действия, вносить изменения в план 
действия, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

2.5 Обучение упражнениям на 
развитие чувства ритма. 
Ритмические хлопки. Игра 
«Жмурки».

1 24.10 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для развития 
чувства ритма; понимать и передавать 
хлопками ритм музыки, активно общаться и 
взаимодействовать со сверстниками.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 Развитие координационных 
способностей в 
упражнениях гимнастики с 
элементами акробатики.

1 31.10 Комбинированный Учатся соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
выполнения упражнений, принимать и 
сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений, принимать инструкцию 
педагога и четко следовать ей, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.2 Совершенствование ходьбы 
под музыку. Шаг с носка, 
шаг с подниманием колена. 
Игра «Удочка».

1 7.11 Изучение нового 
материала

Знакомятся с простейшими шагами и 
ходами; учатся начинать и заканчивать 
движения в соответствии со звучанием 
музыки; моделировать сочетание 
различных видов ходьбы, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
ориентироваться на развитие мотивов



учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

3.3 Правила безопасного 
поведения во время 
упражнений.
Объяснение понятий: линия, 
круг, колонна.

1 14.11 Комбинированный Учатся ориентироваться на площадке, 
осваивать переходы из рисунка в рисунок; 
различать понятия: линия, круг, колонна, 
принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, ориентироваться 
на позицию партнера при взаимодействии.

3.4 Развитие двигательных 
качеств. Контроль  
выполнения движ ений: 
ритмичность, 
музыкальность, 
выразительность.

1 28.11 Проверка и 
коррекция знаний 
и умений

Учатся соблюдать правила и выполнять 
движение правильно и выразительно под 
музыку, раскрывать связь движений с 
музыкой ( спокойно, быстро, весело, 
игриво), выполнять простые движения и 
элементы танца, показывать элементы 
упражнений в соответствии с заданным 
алгоритмом, внимательно слушать учителя, 
использовать речь для регуляции своего 
действия .

3.5 Совершенствование 
строевых упражнений. 
Развитие координационных 
и силовых способностей.

1 5.11 Комбинированный Учатся выполнять организующие команды, 
ориентироваться в пространстве, уметь 
понимать обращенную речь (инструкции, 
команды), проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.6 Совершенствование техники 
упражнения «Березка». 
Развитие ловкости и 
координации в игре 
«Посадка картофеля».

1 12.12 Изучение нового 
материала

Учатся соблюдать правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями, выполнять упражнение. 
добиваясь конечного результата, 
контролировать процесс и результат 
действия, вносить изменения в план 
действия, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.

3.7 Ознакомление с различными 
видами народных игр. Игра 
«Вороны и воробьи».

1 19.12 Изучение нового 
материала

Учатся самостоятельно формулировать и 
решать учебную задачу, договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей, выполнять организующие команды 
и приемы.

3.8 Обучение упражнению 
«Складка». Развитие 
внимания, памяти, 
координации в игре «Что 
изменилось?».

1 26.12 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
укрепления мышц ног и спины, 
характеризовать роль и значение уроков 
физической культуры для укрепления 
здоровья, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль, 
формулировать собственное мнение и 
позицию, проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.9 Обучение упражнениям на 
развитие силы ног. Контроль 
двигательных качеств: 
построения и перестроения.

1 9.12 Комбинированный Учатся осваивать технику изучаемых 
элементов; проявлять качества силы при 
выполнении маховых движений ногами, . 
понимать в речи названия основных 
движений, внимательно слушать учителя, 
признавать собственные ошибки, оценивать 
правильность выполнения действия, 
ориентироваться на позицию партнера во 
взаимодействии .

3.10 Развитие гибкости в выпадах 
и наклонах. Упражнение 
«полушпагат».

1 16.01 Изучение нового 
материала

Учатся самостоятельно подбирать 
упражнения для развития гибкости, ставить 
и формулировать проблемы, использовать 
установленные правила в контроле способа 
решения, задавать вопросы.

3.11 Обучение упражнениям на 1 23.01 Комбинированный Учатся выполнять упражнения на



расслабление мышц: мягкие 
прыжки.

упражнения на расслабление мышц; 
осваивать технику выполнения мягких 
прыжков.

3.12 Ознакомление со способами 
развития выносливости. 
Разучивание игры 
«Воробушки».

1 30.01 Изучение нового 
материала

Учатся соблюдать правила взаимодействия 
с игроками, организовывать и проводить 
подвижные игры, умению обратиться с 
просьбой показать, посмотреть, оценить 
(«хорошо»/ «плохо»).

3.13 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
координации. Прыжки на 
месте и в повороте.

1 6.02 Изучение нового 
материала

Учатся проявлять качества координации 
при выполнении упражнений, выполнять 
прыжки, добиваться достижения конечного 
результата.

3.14 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
чувства ритма. Приставные 
шаги.

1 13.02 Изучение нового 
материала

Учатся чувствовать и различать ритм 
музыки при выполнении упражнений; 
выполнять задания по образцу, понимать и 
удерживать учебную задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)
4.1 Объяснение понятия «Темп 

музыки». Контроль  
двигательных качеств: 
прыж ки на мест е и в 
повороте.

1 27.02 Комбинированный Учатся различать характер музыки ( 
медленно/быстро): слушать и слышать 
музыку, двигаться и выполнять прыжки в 
соответствии с музыкой: контролировать 
физическое состояние, соотносить темп 
движений с темпом музыкального 
произведения, внимательно слушать 
учителя, признавать собственные ошибки.

4.2 Развитие координации 
движений, внимания, 
ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях.

1 6.03 Комбинированный Учатся различать и выполнять строевые 
команды и приемы, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и ее реализацией, использовать речь 
для регуляции своего действия, управлять 
своими эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми .

4.3 Развитие координационных 
способностей. Разучивание 
игры «Змейка».

1 13.03 Комбинированный Учатся технически грамотно выполнять 
упражнения в равновесии; использовать 
общие приемы решения поставленных 
задач, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, ориентируются на 
принятие и освоение социальной роли 
обучающегося .

5. Танцы (6 ч.)
5.1 Детский танец. Обучение 

технике выполнения 
подскоков.

1 20.03 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения 
подскоков, выполнять задания по образцу, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

5.2 Совершенствование техники 
выполнения подскоков. 
Объяснение правильного 
положения корпуса в танце.

1 27.03 Изучение нового 
материала

Учатся технически правильно выполнять 
подскоки; знакомятся с правильным 
положением корпуса в танце, проявлять 
качества силы координации и выносливости 
при выполнении движений, понимать и 
удерживать учебную задачу .

5.3 Обучение движению по 
кругу. Маршевый шаг в 
линии и по кругу.

1 3.04 Комбинированный Учатся осваивать движение по кругу, 
различать пространственные ориентиры, 
держать интервалы, работать с 
информацией, представленной в разных 
видах (иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы).

5.4 Совершенствование 
маршевого шага. Контроль 
двигательных качеств: 
правильная осанка при 
выполнении основных 
движений танца.

1 17.04 Изучение нового 
материала

Учатся держать спину прямо, высоко 
поднимать колени при выполнении 
маршевого шага, проявлять качества 
музыкальности и координации в движениях, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности, показывать элементы 
упражнений в соответствии с заданным 
алгоритмом, уметь понимать обращенную 
речь (инструкции, команды), признавать 
собственные ошибки.

5.5 Шаг польки. Обучение 1 24.04 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения шага



подскокам. Подскоки на 
месте и в повороте.

польки, выявлять и характеризовать ошибки 
при выполнении шага польки (тянуть носок, 
колено выше, спина прямо): 
взаимодействовать друг с другом, 
выполнять задания по образцу.

5.6 Совершенствование 
выполнения основных 
движений танца.

1 8.05 Комбинированный Учатся технически грамотно выполнять 
основные танцевальные движения, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для регуляции 
своего действия.

6. Подвижные игры (2 ч.)

6.1 Подвижные игры: 
«Паровозики», «Смешные 
человечки».

1 15.05 Комбинированный
Учатся осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание игр, строиться в 
колонну по одному, общаться и 
взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх, проявлять быстроту и 
ловкость во время игр, соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности в условиях учебной и 
игровой деятельности, выполнять задания 
после показа и по словесной инструкции 
учителя, работать с информацией, 
представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и аудиоматериалы), 
уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды), внимательно 
слушать учителя и друг друга, . 
положительно относиться и интересоваться 
изучением учебного курса «физическая 
культура».

6.2 Развитие двигательных 
качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении  
подвиж ных игр.

1 22.05 Систематизация
знаний

Учатся технически грамотно выполнять 
основные танцевальные движения, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для регуляции 
своего действия.

XII. Р езультаты  вы полнения рабочей програм м ы
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Т.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р.Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решение следующих основных задач:
Оздоровительные задачи:
- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (разминка, 
подвижные игры и т. д.);
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм 
и физическим упражнениям;
- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм; 
формам активного отдыха и досуга;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать трудолюбие, готовность к взаимопомощи;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:



- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой,
- содействовать развитию памяти, слухового внимания через заучивание танцевальных 
композиций и соблюдение ритма и темпа в соответствии с музыкальным сопровождением.

II. Общая характеристика курса
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно

психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и 
физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и пространстве и 
создания базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными 
движениями рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; 
подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся
произносительной стороны речи. Взаимодействие музыки и движения при выполнении 
специальных ритмических упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для 
формирования более естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у 
обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической 
организации их движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий 
формированию выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать 
движения своего тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость 
и удовольствие, осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается 
плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков
Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 

следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:



1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 
построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.

2этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен,музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному). 
Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» в 3-ем 
классе отводится 31(32) часа в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 
социальной компетенцией на основе:

X- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

X- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

X- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
X- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;
-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
5 .Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:

-I- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.
Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.



V. Т ребован ия  к результату

Предметные Метапредметные Личностные
Обучающийся научится:
• Характеризовать роль и 
значение уроков физической 
культуры для укрепления 
здоровья,
• Понимать в речи названия 
движений и упражнений;
• Строиться в колонну по 
одному, находить свое место 
в строю, входить в зал 
организованно, 
приветствовать учителя, 
занимать правильное 
исходное положение (стоять 
прямо, не опускать голову, 
без лишнего напряжения в 
коленях и плечах, не 
сутулиться), равняться по 
линии, в колонне;
• Соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями,
• Выполнять упражнение. 
добиваясь конечного 
результата,
• Технически грамотно 
выполнять упражнения в 
равновесии,
• Выполнять упражнения 
для развития силовых 
качеств,
• Выполнять упражнения 
для развития ловкости и 
координации движений,
• Развивать выносливость 
различными способами и 
понимать значение этого 
качества для человека,
• Организовывать и 
проводить подвижные игры. 
Обучающийся получит 
возможность научиться:
• Соотносить темп 

движений с темпом 
музыкального 
произведения;

• Выполнять задания после 
показа и по словесной 
инструкции учителя;

• Начинать и заканчивать 
движения в соответствии 
со звучанием музыки.

Обучающийся получит возможность для формирования
регулятивныхУУД:
• Принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре;
• Принимают инструкцию педагога и четко следуют ей,
• Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• Планировать и выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,
• Оценивать правильность выполнения действия,
• Вносить изменения в план действия,
• Вносить необходимые коррективы в действия после его 
завершения на основе его оценки,
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль,
• Использовать установленные правила в контроле способа 
решения,
Обучающийся получит возможность для формирования
познават ельных УУД:
• Характеризовать роль и значение уроков физической 
культуры для укрепления здоровья,
• Определять и кратко характеризовать физическую культуру 
как занятия физическими упражнениями, подвижными играми,
• Самостоятельно формулировать и решать учебную задачу,
• Использовать общие приемы решения поставленных задач,
• Ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• Ставить и формулировать проблемы,
• Самостоятельно выделять и формулировать познавательные 
цели,
• Выполнять задания по образцу;
• Показывать элементы упражнений в соответствии с 
заданным алгоритмом;
• Контролировать процесс и результат действия,
• Работать с информацией, представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и аудиоматериалы);
Обучающийся получит возможность для формирования 
коммуникативных УУД:
• Задавать вопросы,
• Формулировать ответы на вопросы,
• Использовать речь для регуляции своего действия,
• Договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов,
• Ориентироваться на позицию партнера во взаимодействии,
• Контролировать действия партнера,
• Уметь обратиться с просьбой показать, посмотреть, оценить 
(«хорошо»/ «плохо»);
• Уметь понимать обращенную речь (инструкции, команды);
• Признавать существование различных индивидуальных 
способностей и умений.

Обучающийся получит 
возможность для 
формирования личностных
УУД:
• Проявлять учебно
познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу,
• Активно общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками,
• Ориентироваться на 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения,
• Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей,
• Проявлять 
положительные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями при 
общении со сверстниками 
и взрослыми,
• Ориентироваться на 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося ,
• Признавать 
собственные ошибки.



VI-Критерии оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 
мелким ошибкам в основном относятся неточность выполнения, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение.
Значительные ошибки -  это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

-  старт не из требуемого положения;
-  несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки -  это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 
обучающийся при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:
• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

^!.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: ритмичность, 
музыкальность, выразительность.

Ноябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

Декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Темп музыки». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

Февраль Контрольный урок

Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
основных движений танца.

Апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении элементов 
танца.

Май Итоговый урок



Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.
S  исполнение изученных игр.

Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 
исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся третьего класса для детей с нарушением 
слуха включает шесть разделов:

1. Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.

Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.



Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.

Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствуют развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, марш и др.), а 
также с основными движениями этих танцев (шаг польки, маршевый шаг и др.). Постановка 
танцев осуществляется в рабочем порядке в процессе занятия.

Подвижные игры

Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.

Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки, коврики 20



X. Учебно-тематический план. Третий класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 5 - 5 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 2(3) 2(3)
Резерв времени 31(32) 1 26(27) 4



XI. Календарно -  тематическое планирование. Третий класс

№
i i . i i . Тема урока

Кол-
во

часов

Дата
Тип урока Виды учебной деятельности3 а 3 б,в

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i.i Ознакомление с историей 

возникновения первых 
спортивных соревнований.. 
Диагностика физических 
способностей детей.

1 6.09 7.09 Ознакомление Учатся определять и кратко 
характеризовать физическую культуру 
как занятия физическими упражнениями, 
подвижными играми, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
проявлять учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу, 
задавать вопросы.

2. Способы tшзкультурной деятельности (5 ч.)
2.1 Совершенствование 

строевых упражнений. Игра 
«Запрещенное движение».

1 13.09 14.09 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять команды на построения 
и перестроения, использовать общие 
приемы решения поставленных задач, 
принимать и сохранять учебную задачу 
при выполнении упражнений и участии в 
игре, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.

2.2 Развитие ориентации в 
пространстве. Игра «Гуси- 
лебеди».

1 20.09 21.09 Комбинированный Учатся ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, умению 
управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми,.

2.3 Развитие внимания, 
координации,ориентировки 
в пространстве в строевых 
упражнениях. Игра 
«Веревочка».

1 27.09 28.09 Изучение нового 
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, оценивать 
правильность выполнения действия, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для 
регуляции своего действия, проявлять 
положительные качества личности и 
управлять своими эмоциями.

2.4 Обучение упражнениям для 
формирования правильной 
осанки. Игра «Волна».

1 4.10 5.10 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
формирования правильной осанки, 
контролировать процесс и результат 
действия, вносить изменения в план 
действия, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

2.5 Обучение упражнениям на 
развитие чувства ритма. 
Ритмические хлопки. Игра 
«По местам».

1 18.10 19.10 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
развития чувства ритма; понимать и 
передавать хлопками ритм музыки, 
активно общаться и взаимодействовать со 
сверстниками.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 Развитие координационных 
способностей в 
упражнениях гимнастики с 
элементами акробатики.

1 25.10 26.10 Комбинированный Учатся соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
выполнения упражнений, принимать и 
сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, принимать 
инструкцию педагога и четко следовать 
ей, проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.2 Развитие координационных 
способностей , внимания, 
мышления в упражнениях с 
предметами.

1 1.11 2.11 Изучение нового 
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, принимать 
и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль,



договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности.

3.3 Правила безопасного 
поведения во время 
упражнений. 
Совершенствование 
упражнений акробатики.

1 8.11 9.11 Комбинированный Учатся соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий, принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении упражнений, 
ориентироваться на позицию партнера 
при взаимодействии.

3.4 Развитие двигательных 
качеств. Контроль  
выполнения движ ений: 
ритмичность, 
музыкальность, 
выразительность.

1 15.11 16.11 Проверка и 
коррекция знаний 
и умений

Учатся соблюдать правила и выполнять 
движение правильно и выразительно под 
музыку, раскрывать связь движений с 
музыкой ( спокойно, быстро, весело, 
игриво), выполнять простые движения и 
элементы танца, показывать элементы 
упражнений в соответствии с заданным 
алгоритмом, внимательно слушать 
учителя, использовать речь для 
регуляции своего действия .

3.5 Совершенствование 
строевых упражнений. 
Развитие координационных 
и силовых способностей.

1 29.11 30.11 Комбинированный Учатся выполнять организующие 
команды, ориентироваться в 
пространстве, уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.6 Совершенствование 
упражнений акробатики. 
Развитие силы и ловкости. 
Игра «Ноги на весу»

1 6.12 7.12 Применение 
знаний, умений

Учатся соблюдать правила 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями, 
ставить и формулировать проблемы, 
ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач, выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации , использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, 
управлять своими эмоциями.

3.7 Ознакомление с 
различными видами 
народных игр. Игра 
«Пустое место».

1 13.12 14.12 Изучение нового 
материала

Учатся самостоятельно формулировать и 
решать учебную задачу, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей, выполнять организующие 
команды и приемы.

3.8 Обучение упражнениям 
акробатики в заданной 
последовательности. 
Развитие силовых качеств.

1 20.12 21.12 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
развития силовых качеств, соблюдать 
правила безопасного поведения в 
упражнениях акробатики, 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 
вносить необходимые коррективы в 
действия после его завершения на основе 
его оценки, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера.

3.9 Обучение упражнениям на 
развитие силы ног. 
Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

1 27.12 28.12 Комбинированный Учатся осваивать технику изучаемых 
элементов; проявлять качества силы при 
выполнении маховых движений ногами, . 
понимать в речи названия основных 
движений, внимательно слушать учителя, 
признавать собственные ошибки, 
оценивать правильность выполнения 
действия, ориентироваться на позицию 
партнера во взаимодействии .

3.10 Развитие выносливости 
посредством бега, прыжков. 
Игра «День и ночь».

1 10.01 11.01 Комбинированный Учатся развивать выносливость 
различными способами и понимать 
значение этого качества для человека, 
ориентироваться в разнообразии способов



решения задач , выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации , использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения, задавать вопросы, 
обращаться за помощью.

3.11 Развитие силы 
(прыгучести) в прыжках. 
Игра «Кто выше прыгнет».

1 17.01 18.01 Комбинированный Учатся развивать силу (прыгучесть) 
посредством прыжков, соблюдая правила 
безопасного приземления, использовать 
общие приемы решения поставленных 
задач, принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении упражнений, 
принимают инструкцию педагога и четко 
следуют ей, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.12 Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях. 
Игра «Вызов номеров».

1 24.01 25.01 Применение 
знаний и умений

Учатся распределять свои силы во время 
выполнения упражнений( вт.ч. по 
профилактике нарушений осанки), 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 
Вносить необходимые коррективы в 
действия после его завершения на основе 
его оценки,задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности.

3.13 Развитие внимания, 
ловкости, координации 
движений в беговых 
упражнениях и прыжковых 
комбинациях.

1 31.01 1.02 Применение 
знаний и умений

Учатся выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации 
движений, использовать общие приемы 
решения поставленных задач, принимать 
и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, договариваться 
и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.14 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
чувства ритма. Приставные 
шаги.

1 7.02 8.02 Изучение нового 
материала

Учатся чувствовать и различать ритм 
музыки при выполнении упражнений; 
выполнять задания по образцу, понимать 
и удерживать учебную задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)
4.1 Объяснение понятия «Темп 

музыки». Контроль  
двигательных качеств: 
прыж ки на мест е и в 
повороте.

1 14.02 15.02 Проверка и 
коррекция знаний 
и умений

Учатся различать характер музыки ( 
медленно/быстро): слушать и слышать 
музыку, двигаться и выполнять прыжки в 
соответствии с музыкой: контролировать 
физическое состояние, соотносить темп 
движений с темпом музыкального 
произведения, внимательно слушать 
учителя, признавать собственные ошибки.

4.2 Развитие координации 
движений, внимания, 
ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях.

1 28.02 1.03 Комбинированный Учатся различать и выполнять строевые 
команды и приемы, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и ее реализацией, использовать 
речь для регуляции своего действия, 
управлять своими эмоциями при общении 
со сверстниками и взрослыми .

4.3 Развитие силы и ловкости в 
прыжках и подскоках. Игра 
«Удочка».

1 7.03 15.03 Комбинированный Учатся технически грамотно выполнять 
прыжки и подскоки; использовать общие 
приемы решения поставленных задач, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, ориентируются 
на принятие и освоение социальной роли 
обучающегося .

5. Танцы (6 ч.)



5.1 Детский танец. Обучение 
технике выполнения 
подскоков.

i i4.03 22.03 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения 
подскоков, выполнять задания по 
образцу, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

5.2 Совершенствование 
техники выполнения 
подскоков. Объяснение 
правильного положения 
корпуса в танце.

i 2i.03 29.03 Изучение нового 
материала

Учатся технически правильно выполнять 
подскоки; знакомятся с правильным 
положением корпуса в танце, проявлять 
качества силы координации и 
выносливости при выполнении движений, 
понимать и удерживать учебную задачу .

5.3 Обучение
целенаправленному 
движению по кругу. 
Маршевый шаг в линии и 
по кругу.

i 28.03 5.04 Комбинированный Учатся осваивать движение по кругу, 
различать пространственные ориентиры, 
держать интервалы, ориентироваться на 
позицию партнера во взаимодействии, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей .

5.4 Совершенствование 
маршевого шага. Контроль 
двигательных качеств: 
правильная осанка при 
выполнении основных 
движений танца.

i 4.04 i9.04 Изучение нового 
материала

Учатся держать спину прямо, высоко 
поднимать колени при выполнении 
маршевого шага, проявлять качества 
музыкальности и координации в 
движениях, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
показывать элементы упражнений в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды), признавать 
собственные ошибки.

5.5 Шаг польки. 
Совершенствование 
техники выполнения 
подскоков . Подскоки на 
месте и в повороте.

i i8.04 26.04 Комбинированный Учатся осваивать технику выполнения 
шага польки, выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении шага польки 
(тянуть носок, колено выше, спина 
прямо): взаимодействовать друг с другом, 
выполнять задания по образцу.

5.6 Совершенствование 
выполнения основных 
движений танца.

i 25.04 3.05 Комбинированный Учатся технически грамотно выполнять 
основные танцевальные движения, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для 
регуляции своего действия.

6. Подвижные игры (2(3) ч.)

6.1 Подвижные игры: «Аист», 
«Прогулка».

i
i6.05 i0.05 Изучение нового 

материала
Учатся осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание игр, строиться 
в колонну по одному, общаться и 
взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх, проявлять быстроту и 
ловкость во время игр, соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности в условиях учебной и 
игровой деятельности, выполнять задания 
после показа и по словесной инструкции 
учителя, работать с информацией, 
представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и аудиоматериалы), 
уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды), внимательно 
слушать учителя и друг друга, . 
положительно относиться и 
интересоваться изучением учебного 
курса «физическая культура».

6.2 Музыкально-ритмические и 
речевые игры: «Эхо», 
«Танец фей».

i i7.05 Комбинированный

6.3 Развитие двигательных 
качеств: силы, 
выносливости, 
координации, гибкости в 
выполнении элементов

i 23.05 24.05 Систематизация
знаний

Учатся демонстрировать полученные 
навыки, знания и умения, понимать и 
удерживать учебную задачу, уметь 
обратиться с просьбой показать, 
посмотреть, оценить («хорошо»/



танца. «плохо»), признавать существование 
различных индивидуальных 
способностей и умений.

XII. Р езультаты  вы п олн ен и я  рабочей  програм м ы
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Т.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р.Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решениеследующихосновныхзадач:
Оздоровительные задачи:

- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (разминка, 
подвижные игры и т. д.);

- развить кинестетический самоконтроль компенсаторными средствами (сохранными 
анализаторами: зрительным, тактильно-вибрационным, статическими и кинестетическими 
ощущениями);
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм 
и физическим упражнениям;
- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм; 
формам активного отдыха и досуга;
- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать самостоятельность, раскрепощенность, умение творчески выражать свои эмоции в 
танцевальных движениях;
- поддерживать стремление к инициативности,



- воспитывать трудолюбие, готовность к взаимопомощи;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:
- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой,
- содействовать развитию памяти, слухового внимания через заучивание танцевальных 
композиций и соблюдение ритма и темпа в соответствии с музыкальным сопровождением;
- содействовать развитию творческих способностей и познавательной активности посредством 
применения творческих заданий.

II. Общая характеристика курса

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно
психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и 
физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движенияпо степени мышечных усилий, во времени и пространстве и создания 
базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными движениями 
рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 
стороны речи. Взаимодействие музыки и движения при выполнении специальных ритмических 
упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для формирования более 
естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у обучающихся с 
нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической организации их 
движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию 
выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать движения своего 
тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается



плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков

Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 
следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:
1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.

2этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен,музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному). 
Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» в 4-ом 
классе отводится 32 часа в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 
социальной компетенцией на основе:

развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

-I- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;

-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5.Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:



-I- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.
Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

V. Т ребован ия  к результату

Предметные Метапредметные Личностные
Обучающийся научится:
• Характеризовать роль и 
значение уроков физической 
культуры для укрепления 
здоровья,
• Понимать в речи названия 
движений и упражнений;
• Строиться в колонну по 
одному, находить свое место 
в строю, входить в зал 
организованно,приветствоват 
ь учителя, занимать 
правильное исходное 
положение (стоять прямо, не 
опускать голову, без лишнего 
напряжения в коленях и 
плечах, не сутулиться), 
равняться по линии, в 
колонне;
• Соблюдать правила 
техники безопасности на 
уроках физической культуры,
• Выполнять упражнение. 
добиваясь конечного 
результата,
• Технически грамотно 
выполнять упражнения в 
равновесии,
• Выполнять упражнения 
для развития силовых 
качеств,
• Выполнять упражнения 
для развития ловкости и 
координации движений,
• Развивать выносливость 
различными способами и 
понимать значение этого 
качества для человека,
• Организовывать и 
проводить подвижные игры. 
Обучающийся получит 
возможность научиться:
• Соотносить темп 

движений с темпом 
музыкального 
произведения;

• Выполнять задания после 
показа и по словесной 
инструкции учителя;

• Начинать и заканчивать 
движения в соответствии 
со звучанием музыки.

Обучающийся получит возможность для формирования
регулятивныхУУД:
• Принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре;
• Принимают инструкцию педагога и четко следуют ей,
• Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• Планировать и выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,
• Оценивать правильность выполнения действия,
• Вносить изменения в план действия,
• Вносить необходимые коррективы в действия после его 
завершения на основе его оценки,
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль,
• Использовать установленные правила в контроле способа 
решения,
Обучающийся получит возможность для формирования
познават ельных УУД:
• Характеризовать роль и значение уроков физической 
культуры для укрепления здоровья,
• Определять и кратко характеризовать физическую культуру 
как занятия физическими упражнениями, подвижными играми,
• Самостоятельно формулировать и решать учебную задачу,
• Использовать общие приемы решения поставленных задач,
• Ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• Ставить и формулировать проблемы,
• Самостоятельно выделять и формулировать познавательные 
цели,
• Выполнять действия по образцу;
• Показывать элементы упражнений в соответствии с 
заданным алгоритмом;
• Контролировать процесс и результат действия,
• Работать с информацией, представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и аудиоматериалы);
Обучающийся получит возможность для формирования 
коммуникативных УУД:
• Задавать вопросы,
• Формулировать ответы на вопросы,
• Использовать речь для регуляции своего действия,
• Договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов,
• Ориентироваться на позицию партнера во взаимодействии,
• Контролировать действия партнера,
• Уметь обратиться с просьбой показать, посмотреть, оценить 
(«хорошо»/ «плохо»);
• Уметь понимать обращенную речь (инструкции, команды);
• Признавать существование различных индивидуальных 
способностей и умений.

Обучающийся получит 
возможность для 
формирования личностных
УУД:
• Проявлять учебно
познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу,
• Понимать значение 
физического развития для 
человека и принимать его,
• Активно общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками,
• Ориентироваться на 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения,
• Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей,
• Проявлять 
положительные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями при 
общении со сверстниками 
и взрослыми,
• Ориентироваться на 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося ,
• Признавать 
собственные ошибки.



VI-Критерии оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 
мелким ошибкам в основном относятся неточность выполнения, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение.
Значительные ошибки -  это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

-  старт не из требуемого положения;
-  несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки -  это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 
обучающийся при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:
• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

^!.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: ритмичность, 
музыкальность, выразительность.

Ноябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

Декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Темп музыки». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

Февраль Контрольный урок

Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
основных движений танца.

Апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении элементов 
танца.

Май Итоговый урок



Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.
S  исполнение изученных игр.

Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 
исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся четвертого класса для детей с 
нарушением слуха включает шесть разделов:

1.Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.

Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.



Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.

Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствуют развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, марш и др.), а 
также с основными движениями этих танцев (шаг польки, маршевый шаг и др.). Постановка 
танцев осуществляется в рабочем порядке в процессе занятия.

Подвижные игры.

Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.

Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки 20



X. Учебно-тематический план. Четвертый класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 5 - 6 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 3 3
Резерв времени 32 1 27 4



XI. Календарно -  тематическое планирование. Четвертый класс

№
i i . i i . Тема урока

Кол-
во

часов

Дата
Тип урока Виды учебной деятельности4 в 4г 4 а,д

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i.i Правила техники 

безопасности на уроках 
физической культуры. 
Содержание комплекса 
утренней зарядки.

1 5.09 6.09 1.09 Ознакомление Учатся выполнять действия по 
образцу;
соблюдать правила техники 
безопасности на уроках физической 
культуры, определять и кратко 
характеризовать физическую культуру 
как занятия физическими 
упражнениями, планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, использовать речь для 
регуляции своего действия, 
проявлять учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу.

2. Способы физкультурной деятельности (5 ч.)
2.1 Совершенствование 

строевых упражнений. 
Развитие выносливости в 
прыжковых 
комбинациях.

1 12.09 13.09 8.09 Изучение
нового
материала

Учатся выполнять команды на 
построения и перестроения, 
использовать общие приемы решения 
поставленных задач, принимать и 
сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, понимать 
значение физического развития для 
человека и принимать его.

2.2 Развитие координации 
движений и ориентации в 
пространстве. Игра 
«Салки с домом».

1 19.09 20.09 15.09 Комбинирован
ный

Учатся ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, 
умению управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и 
взрослыми,.

2.3 Развитие внимания, 
координации, 
ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях. Игра 
«Запомни свое место».

1 26.09 27.09 22.09 Изучение
нового
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
оценивать правильность выполнения 
действия, осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль, использовать 
речь для регуляции своего действия, 
проявлять положительные качества 
личности и управлять своими 
эмоциями.

2.4 Обучение упражнениям 
для формирования 
правильной осанки. Игра 
«Кошки-мышки».

1 3.10 4.10 29.09 Комбинирован
ный

Учатся выполнять упражнения для 
формирования правильной осанки, 
контролировать процесс и результат 
действия, вносить изменения в план 
действия, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

2.5 Обучение упражнениям 
на развитие чувства 
ритма. Ритмические 
хлопки. Игра 
«Мечтатели».

1 17.10 18.10 6.10 Комбинирован
ный

Учатся выполнять упражнения для 
развития чувства ритма; понимать и 
передавать хлопками ритм музыки, 
активно общаться и взаимодействовать 
со сверстниками.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 Развитие
координационных 
способностей в 
упражнениях гимнастики 
с элементами акробатики.

1 24.10 25.10 20.10 Комбинирован
ный

Учатся соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
выполнения упражнений, принимать и 
сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, принимать 
инструкцию педагога и четко следовать 
ей, проявлять дисциплинированность,



трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.2 Развитие
координацио нных 
способностей , внимания, 
мышления в 
упражнениях с 
предметами.

i 3i.i0 i . i i 27.i0 Изучение
нового
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении упражнений, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности.

3.3 Правила безопасного 
поведения во время 
упражнений. 
Совершенствование 
упражнений акробатики.

i 7 .ii 8 .ii 3 .ii Комбинирован
ный

Учатся соблюдать правила поведения 
и предупреждения травматизма во 
время занятий, принимать и сохранять 
учебную задачу при выполнении 
упражнений, ориентироваться на 
позицию партнера при 
взаимодействии.

3.4 Развитие двигательных 
качеств. Контроль  
выполнения движ ений: 
ритмичность, 
музыкальность, 
выразительность.

i i4 .ii i5 .ii i0 .ii Проверка и 
коррекция 
знаний и 
умений

Учатся соблюдать правила и 
выполнять движение правильно и 
выразительно под музыку, раскрывать 
связь движений с музыкой ( спокойно, 
быстро, весело, игриво), выполнять 
простые движения и элементы танца, 
показывать элементы упражнений в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
внимательно слушать учителя, 
использовать речь для регуляции 
своего действия .

3.5 Совершенствование 
строевых упражнений. 
Развитие
координационных и 
силовых способностей.

i 28. i i 29. i i i7 .ii Комбинирован
ный

Учатся выполнять организующие 
команды, ориентироваться в 
пространстве, уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

3.6 Совершенствование 
упражнений акробатики. 
Развитие силы и 
ловкости. Игра «Ноги на 
весу»

i 5.i2 6.i2 i.i2 Применение 
знаний, умений

Учатся соблюдать правила 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями, 
ставить и формулировать проблемы, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, выполнять 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации , использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, 
управлять своими эмоциями.

3.7 Разучивание комплекса 
упражнений акробатики. 
Игра «Выполни на пять».

i i2.i2 i3.i2 8.i2 Изучение
нового
материала

Учатся самостоятельно формулировать 
и решать учебную задачу, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей, выполнять 
организующие команды и приемы.

3.8 Обучение упражнениям 
акробатики в заданной 
последовательности. 
Развитие силовых 
качеств.

i i9.i2 20.i2 i5.i2 Комбинирован
ный

Учатся выполнять упражнения для 
развития силовых качеств, соблюдать 
правила безопасного поведения в 
упражнениях акробатики, 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 
вносить необходимые коррективы в 
действия после его завершения на 
основе его оценки, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера.

3.9 Обучение упражнениям 
на развитие силы ног.

i 26.i2 27.i2 22.i2 Комбинирован
ный

Учатся осваивать технику изучаемых 
элементов; проявлять качества силы



Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

при выполнении маховых движений 
ногами, . понимать в речи названия 
основных движений, внимательно 
слушать учителя, признавать 
собственные ошибки, оценивать 
правильность выполнения действия, 
ориентироваться на позицию партнера 
во взаимодействии .

3.10 Развитие выносливости 
посредством бега, 
прыжков. Игра «Начни с 
правой».

1 9.01 10.01 12.01 Комбинирован
ный

Учатся развивать выносливость 
различными способами и понимать 
значение этого качества для человека, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач , выполнять 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации , использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения, задавать вопросы, 
обращаться за помощью.

3.11 Развитие силы 
(прыгучести) в прыжках. 
Игра «Кто выше 
прыгнет».

1 16.01 17.01 19.01 Комбинирован
ный

Учатся развивать силу (прыгучесть) 
посредством прыжков, соблюдая 
правила безопасного приземления, 
использовать общие приемы решения 
поставленных задач, принимать и 
сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений, принимают 
инструкцию педагога и четко следуют 
ей, проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.12 Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях. 
Игра «Три минуты».

1 23.01 24.01 26.01 Применение 
знаний и 
умений

Учатся распределять свои силы во 
время выполнения упражнений( вт.ч. 
по профилактике нарушений осанки), 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 
вносить необходимые коррективы в 
действия после его завершения на 
основе его оценки, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности.

3.13 Развитие внимания, 
ловкости, координации 
движений в беговых 
упражнениях и 
прыжковых комбинациях.

1 30.01 31.01 2.02 Применение 
знаний и 
умений

Учатся выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации 
движений, использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
принимать и сохранять учебную задачу 
при выполнении упражнений, 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.14 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
чувства ритма. Игра 
«Прохлопай».

1 6.02 7.02 9.02 Изучение
нового
материала

Учатся чувствовать и различать ритм 
музыки при выполнении упражнений; 
выполнять задания по образцу, 
понимать и удерживать учебную 
задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)
4.1 Объяснение понятия 

«Темп музыки».
Контроль двигательных 
качеств: прыжки на месте 
и в повороте.

1 13.02 14.02 16.02 Проверка и 
коррекция 
знаний и 
умений

Учатся различать характер музыки ( 
медленно/быстро): слушать и слышать 
музыку, двигаться и выполнять прыжки 
в соответствии с музыкой: 
контролировать физическое состояние, 
соотносить темп движений с темпом 
музыкального произведения, 
внимательно слушать учителя, 
признавать собственные ошибки.

4.2 Развитие координации 
движений, внимания,

1 27.02 28.02 2.03 Комбинирован
ный

Учатся различать и выполнять 
строевые команды и приемы,



ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях.

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
ее реализацией, использовать речь для 
регуляции своего действия, управлять 
своими эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми .

4.3 Развитие силы и ловкости 
в прыжках и подскоках. 
Игра «Удочка».

1 6.03 7.03 16.03 Комбинирован
ный

Учатся технически грамотно выполнять 
прыжки и подскоки; использовать 
общие приемы решения поставленных 
задач, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
ориентируются на принятие и освоение 
социальной роли обучающегося .

5. Танцы (6 ч.)
5.1 Современный танец. 

Обучение технике 
выполнения прыжков и 
подскоков.

1 13.03 14.03 23.03 Комбинирован
ный

Учатся осваивать технику выполнения 
прыжков и подскоков, выполнять 
задания по образцу, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей.

5.2 Совершенствование 
техники выполнения 
прыжков и подскоков. 
Объяснение правильного 
положения корпуса в 
танце.

1 20.03 21.03 30.03 Изучение
нового
материала

Учатся технически правильно 
выполнять прыжки и подскоки; 
знакомятся с правильным положением 
корпуса в танце, проявлять качества 
силы координации и выносливости при 
выполнении движений, понимать и 
удерживать учебную задачу .

5.3 Обучение
целенаправленному 
движению по кругу. 
Маршевый шаг в линии и 
по кругу.

1 27.03 28.03 6.04 Комбинирован
ный

Учатся осваивать движение по кругу, 
различать пространственные 
ориентиры, держать интервалы, 
ориентироваться на позицию партнера 
во взаимодействии, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей .

5.4 Совершенствование 
маршевого шага. 
Контроль двигательных 
качеств: правильная 
осанка при выполнении 
основных движений 
танца.

1 3.04 4.04 20.04 Изучение
нового
материала

Учатся держать спину прямо, высоко 
поднимать колени при выполнении 
маршевого шага, проявлять качества 
музыкальности и координации в 
движениях, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
показывать элементы упражнений в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
уметь понимать обращенную речь 
(инструкции, команды), признавать 
собственные ошибки.

5.5 Шаг польки. 
Совершенствование 
техники выполнения 
прыжков и подскоков . 
Подскоки на месте и в 
повороте.

1 17.04 18.04 27.04 Комбинирован
ный

Учатся осваивать технику выполнения 
шага польки, выявлять и 
характеризовать ошибки при 
выполнении шага польки (тянуть 
носок, колено выше, спина прямо): 
взаимодействовать друг с другом, 
выполнять задания по образцу.

5.6 Совершенствование 
выполнения основных 
движений танца.

1 24.04 25.04 4.05 Комбинирован
ный

Учатся технически грамотно выполнять 
основные танцевальные движения, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для 
регуляции своего действия.

6. Подвижные игры (3 ч.)

6.1 Подвижные игры: 
«Повтори», «Придумай 
движения».

1
8.05 2.05 11.05 Комбинирован

ный
Учатся осваивать двигательные 
действия, составляющие содержание 
игр, строиться в колонну по одному, 
общаться и взаимодействовать в парах



6.2 Музыкально - 
ритмические и речевые 
игры: «Музыкальная 
шутка», «Пробуждение».

1 15.05 16.05 18.05 Комбинирован
ный

и группах при выполнении 
технических действий в подвижных 
играх, проявлять быстроту и ловкость 
во время игр, соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности в 
условиях учебной и игровой 
деятельности, выполнять задания после 
показа и по словесной инструкции 
учителя, работать с информацией, 
представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы), уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), внимательно слушать 
учителя и друг друга, . положительно 
относиться и интересоваться 
изучением учебного курса «физическая 
культура».

6.3 Развитие двигательных 
качеств: силы, вынос - 
ливости, координации, 
гибкости в выполнении  
элемент ов танца.

1 22.05 23.05 25.05 Систематиза 
ция знаний

Учатся технически грамотно выполнять 
основные танцевальные движения, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, использовать речь для 
регуляции своего действия.

XII. Р езультаты  вы п олн ен и я  рабочей  програм м ы
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Т.Пояснительная записка

1.Основание для составления рабочей программы

Программа третьего урока физической культуры модуль «ритмика» для начальных классов 
общеобразовательных учреждений (далее - программа) составлена в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ для СС, требованиями к результату по физической культуре АООП для СС, ПО и КИ, в 
соответствии с результатами диагностики учащихся, на основе «Рабочей программы по учебнику 
В.И.Ляха Физическая культура 1-4 классы» (автор-составитель Р.Р.Хайрутдинов, Издательство 
«Учитель», 2013 г.).

2. Цели и задачи курса

Цель курса: формирование у слабослышащих и кохлеарно имплантированных детей 
младшего школьного возраста первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и его частей для 
результативного выполнения движений; следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, ходьбе, беге; понимание и использование инструкции в ходе участия в играх, 
танцах и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности, а 
также содействие коррекции недостатков физического развития и моторики.
Содержание программы предусматривает решениеследующихосновныхзадач:
Оздоровительные задачи:

- сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического, эмоционального), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (разминка, 
подвижные игры и т. д.);

- развить кинестетический самоконтроль компенсаторными средствами (сохранными 
анализаторами: зрительным, тактильно-вибрационным, статическими и кинестетическими 
ощущениями);
- содействовать укреплению физического здоровья, оптимизации роста и развития опорно
двигательного аппарата; формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;
- способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;
- совершенствовать кондиционные двигательные качества (мышечную силу, выносливость, 
гибкость, пластичность) и координационные способности.
Образовательные задачи:
- сформировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека;
- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм 
и физическим упражнениям;
- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм; 
формам активного отдыха и досуга;
- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой;
- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры;
- сформировать умение выполнять движения по словесной инструкции-команде; словарь 
специфической терминологии в области физической культуры .
- содействовать формированию навыков координации, выразительности и ритмичности движений 
в упражнениях и танцевальных композициях;
Воспитательные задачи:
- прививать интерес к занятиям танцами, через освоение танцевальных композиций, участие в 
выступлениях;
- воспитывать самостоятельность, раскрепощенность, умение творчески выражать свои эмоции в 
танцевальных движениях;
- поддерживать стремление к инициативности,



- воспитывать трудолюбие, готовность к взаимопомощи;
- воспитывать уважение к педагогам, товарищам, партнерам по танцам;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью через формирование правильной осанки 
при выполнении движений;
- прививать навыки здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, опрятности в 
костюме и внешнем виде.
Коррекционные задачи:
- скорректировать недостатки физического развития, двигательных характеристик и моторики 
слабослышащих учащихся посредством развития основных двигательных качеств;
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 
музыкой,
- содействовать развитию памяти, слухового внимания через заучивание танцевальных 
композиций и соблюдение ритма и темпа в соответствии с музыкальным сопровождением;
- содействовать развитию творческих способностей и познавательной активности посредством 
применения творческих заданий.

II. Общая характеристика курса

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно
психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и 
физического развития детей с нарушениями слуха средствами танцевально-ритмической 
деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию школьников, преодолевают отклонения, исправляют недостатки общей и 
речевой моторики, расширяют кругозор учащихся, их социально-бытовые ориентировки, 
корригируют познавательные психические функции (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение), воспитывают положительные качества личности (дружелюбие, коллективизм, 
дисциплинированность), активизируют творческие способности, способствуют эстетическому 
воспитанию.

Данный курс реализует базовый общеобразовательный уровень и имеет коррекционную 
направленность на развитие слухового восприятия музыки и речи, формирование правильных 
скоординированных ритмических движений.

Курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» носит личностно-развивающий характер 
и направлен на повышение работоспособности организма, укрепление и сохранение здоровья, 
коррекцию двигательных нарушений и недостатков физического развития, формирование умения 
дифференцировать движенияпо степени мышечных усилий, во времени и пространстве и создания 
базы для последующего освоения и развития двигательных навыков.

Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, репетиции, 
постановочная работа, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 
танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

К основным видам деятельности относится ритмическая ходьба с различными движениями 
рук, ног и туловища, бег, прыжки; общеразвивающие упражнения; танцы; подвижные игры.

Специальная (коррекционная) работа по развитию координированных ритмичных 
движений, чувства равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 
напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 
стороны речи. Взаимодействие музыки и движения при выполнении специальных ритмических 
упражнений и танцевальных движений имеет важное значение для формирования более 
естественной двигательной и речевой активности обучающихся. Развитие у обучающихся с 
нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической организации их 
движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий формированию 
выразительных и ритмичных движений под музыку. Способность согласовывать движения своего 
тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и ребенок испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных 
занятий создается мышечный корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается



плоскостопие. Таким образом решается задача общего укрепления и физического развития 
ребенка.

1.Структура построения уроков

Структура построения уроков представляет собой законченную систему. Каждый 
следующий этап является логическим продолжением предшествующего, направлен на реализацию 
усложненных задач. Требует подключения новых, более высоких по своей организации уровней 
движений. Учащиеся следующего класса осваивают основные технические и выразительные 
приемы танца, опираясь на тот фундамент знаний, который был получен ранее.

Урок состоит из следующих этапов:
1 этап включает задания на умеренную моторную двигательность и активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 
работе. Восприятие музыки. Подготовительные упражнения.

2этап включает задания с большей двигательной активностью: 
построения, перестроения. Разучивание новых движений и элементов танца.
Воспроизведение танцевальных композиций под музыку.

3 этап включает слушание пьес, песен,музыкальные игры, творческие 
задания, комплексные упражнения на расслабление мышц и восстановление 
дыхания.

В основе программы лежит концентрический метод обучения (от простого к сложному). 
Сначала дети выполняют простые задания, затем переходят к более сложным. По мере изучения 
темп может ускоряться, а упражнения и движения комбинироваться.

III. Место курса в учебном плане

Согласно учебному плану на курс «Физическая культура (модуль «ритмика»)» в 5-ом 
классе отводится 31 (32) часа в год из расчета 1 час в неделю.

Ритмика является модулем программы по предмету «Физическая культура» для детей с 
нарушением слуха и представляет собой систему физических упражнений и подвижных игр, 
построенную на основе связи движений с музыкой.

IV. Ценностные ориентиры содержания курса

1. Формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 
социальной компетенцией на основе:

X- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
жизненно необходимом обеспечении;

-I- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
овладения навыками коммуникации;

-I- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей;

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помогци тем, кто в ней нуждается;

X- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

X- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с физической 
культурой;

Л.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:
X- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;



-I- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5.Развитие самостоятельности и инициативы личности как условия её самоактуализации:
-I- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям.

Реализация ценностных ориентиров начального образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

V. Т ребован ия  к результату

Предметные Метапредметные Личностные
Обучающийся научится:
• Характеризовать роль и 
значение уроков физической 
культуры для укрепления 
здоровья,
• Понимать в речи названия 
движений и упражнений;
• Строиться в колонну по 
одному, находить свое место в 
строю, входить в зал 
организованно, приветствовать 
учителя, занимать правильное 
исходное положение (стоять 
прямо, не опускать голову, без 
лишнего напряжения в коленях 
и плечах, не сутулиться), 
равняться по линии, в колонне;
• Соблюдать правила 
техники безопасности на 
уроках физической культуры,
• Выполнять упражнение. 
добиваясь конечного 
результата,
• Технически грамотно 
выполнять упражнения в 
равновесии,
• Выполнять упражнения для 
развития силовых качеств,
• Выполнять упражнения для 
развития ловкости и 
координации движений,
• Развивать выносливость 
различными способами и 
понимать значение этого 
качества для человека,
• Выполнять танцевальные 
элементы,
• Знать историю развития 
физической культуры в России 
в 17-19 веках,
• Организовывать и 
проводить подвижные игры. 
Обучающийся получит 
возможность научиться:
• Соотносить темп движений 

с темпом музыкального 
произведения;

• Выполнять задания после 
показа и по словесной 
инструкции учителя;

• Начинать и заканчивать 
движения в соответствии со 
звучанием музыки.

Обучающийся получит возможность для формирования
регулятивныхУУД:
• Принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре;
• Принимают инструкцию педагога и четко следуют ей,
• Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• Планировать и выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,
• Оценивать правильность выполнения действия,
• Вносить изменения в план действия,
• Вносить необходимые коррективы в действия после его 
завершения на основе его оценки,
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль,
• Использовать установленные правила в контроле способа 
решения,
Обучающийся получит возможность для формирования
познават ельных УУД:
• Характеризовать роль и значение уроков физической 
культуры для укрепления здоровья,
• Определять и кратко характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими упражнениями, 
подвижными играми,
• Самостоятельно формулировать и решать учебную задачу,
• Использовать общие приемы решения поставленных задач,
• Ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• Ставить и формулировать проблемы,
• Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели,
• Выполнять действия по образцу;
• Показывать элементы упражнений в соответствии с 
заданным алгоритмом;
• Контролировать процесс и результат действия,
• Работать с информацией, представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и аудиоматериалы);
Обучающийся получит возможность для формирования 
коммуникативных УУД:
• Задавать вопросы,
• Формулировать ответы на вопросы,
• Использовать речь для регуляции своего действия,
• Формулировать собственное мнение и позицию,
• Договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов,
• Ориентироваться на позицию партнера во взаимодействии,
• Контролировать действия партнера,
• Уметь обратиться с просьбой показать, посмотреть, 
оценить («хорошо»/ «плохо»);
• Уметь понимать обращенную речь (инструкции, команды);
• Признавать существование различных индивидуальных 
способностей и умений.

Обучающийся получит 
возможность для 
формирования личностных
УУД:
• Проявлять учебно
познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу,
• Понимать значение 
физического развития для 
человека и принимать его,
• Активно общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками,
• Ориентироваться на 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения,
• Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 
целей,
• Проявлять 
положительные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями при 
общении со сверстниками 
и взрослыми,
• Ориентироваться на 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося ,
• Ориентироваться на 
доброжелательное 
общение и 
взаимодействие со 
сверстниками,
• Признавать 
собственные ошибки.



VI-Критерии оценки знаний обучающихся

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 
мелким ошибкам в основном относятся неточность выполнения, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение.
Значительные ошибки -  это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

-  старт не из требуемого положения;
-  несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки -  это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 
обучающийся при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

Результативность обучения по программе отслеживается по четырем уровням:
• не умеет / не владеет -  низкий уровень (Н - 0 баллов);
• часто затрудняется -  допустимый уровень (Д -  1 балл) ;
• владеет с помощью (взрослого, ровесника) -  средний уровень (С -  2 балла);
• владеет самостоятельно -  высокий уровень (В -  3 балла).

^!.Контрольно-измерительные мероприятия

Тема Сроки Вид
Объяснение правил выполнения 
движений под музыку. Контроль 
выполнения движений: ритмичность, 
музыкальность, выразительность.

Ноябрь Контрольный урок

Обучение упражнениям на развитие 
силы ног. Контроль двигательных 
качеств: построения и 
перестроения.

Декабрь Контрольный урок

Объяснение понятия «Темп музыки». 
Контроль двигательных качеств: 
прыжки на месте и в повороте.

Февраль Контрольный урок

Совершенствование маршевого шага. 
Контроль двигательных качеств: 
правильная осанка при выполнении 
основных движений танца.

Апрель Контрольный урок

Развитие двигательных качеств: силы, 
выносливости, координации, 
гибкости в выполнении элементов 
танца.

Май Итоговый урок



Формами текущего контроля могут выступать контрольные уроки, где обучающиеся 
показывают:

S  исполнение изученных танцев.
S  выполнение изученных комплексов упражнений.
S  исполнение изученных игр.

Формой итогового контроля выступает итоговый урок, где учащимся предлагается 
исполнить несложные танцевальные композиции, выполнить игры. По результатам контроля 
педагог фиксирует уровни, достигнутые учащимися.

Так же в итоговом контроле может учитываться участие детей в общешкольных 
праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях и т.д.

VIII. Содержание учебного курса

Программа по физической культуре для учащихся пятого класса для детей с нарушением 
слуха включает шесть разделов:

1. Знания о физической культуре,
2. Способы физкультурной деятельности,
3. Физическое совершенствование. Гимнастика,
4. Элементы танцев,
5. Танцы,
6. Подвижные игры.

Знания о физической культуре.

Основные физические качества ; сила, быстрота, выносливость, гибкость. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Требования к 
одежде, обуви, для занятий и соблюдение гигиенических правил. Правила поведения в зале. 
Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия : комплексы упражнений на развитие чувства ритма, 
координации, развитие мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. Освоение свободной ходьбы для закрепления и 
совершенствования двигательных навыков.

Физическое совершенствование.
Гимнастика.

Организующие команды и приемы: построение в линию, колонну, круг (большой, 
маленький) с равнением в затылок, по линии; передвижение в колонну по одному , передвижение 
в разных направлениях ; перестроение в круг из линии, в две линии; повороты на месте по 
ориентирам; выполнение движений по организующим командам.
Акробатические упражнения: упоры лежа, седы (на пятках, углом), наклоны вперед, в сторону, 
назад; махи ногами, приседания и полуприседания.

Общеразвивающие упражнения: упражнения по подражанию; упражнения на развитие 
двигательных качеств -  координации, гибкости, пластичности, силы, мышечного чувства; ходьба 
и бег по кругу, в колонне, ходьба на носках, пятках, маршевый шаг; свободный непринужденный 
оздоровительный медленный бег; чередование бега с ходьбой; прыжки и подскоки на месте и в 
повороте.

Из существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища. Такие упражнения развивают не только чувство 
ритма, но и дыхание, дикцию.

Формировать двигательные навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, 
устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 
наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразительными 
движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние человека.



Упражнения гимнастики связаны с функциональными возможностями организма
детей, это упражнения с высокой двигательной активностью, цель которых многократное 
повторение элементов, позволяющее выработать тот или иной навык. В содержание занятий 
преимущественно включаются общеразвивающие упражнения, направленные на коррекцию 
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического и функционального развития.

Элементы танцев

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами 
движений как средствами выражения простейших музыкально -  двигательных образов.

Танцы

Использование танцев на занятиях по ритмике способствуют развитию эстетического 
вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, развивает творческое 
воображение.

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, марш и др.), а 
также с основными движениями этих танцев (шаг польки, маршевый шаг и др.). Постановка 
танцев осуществляется в рабочем порядке в процессе занятия.

Подвижные игры.

Продолжительность игр с бегом и прыжками выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Используются игры большой, средней и малой подвижности.

Подвижные игры направлены на развитие двигательных качеств: ловкости, 
быстроты, силы, выносливости, а также на развитие чувства ритма, восприятия, речи и 
мышления, формирование волевых качеств ребенка.

IX. Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение курса

Наименование средств учебно -  методического и материально Кол-
технического обеспечения во

Учебно -  методическое обеспечение
1. АООП для СС, ПО и КИ, разработанная на основе требований ФГОС НОО ОВЗ для СС; 1
2. Физическая культура . 1-4 классы : рабочая программа по учебнику В.И. Ляха (авт.- 1
сост. Р.Р. Хайрутдинов.- Волгоград: Учитель, 2013;
3. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и о
позднооглохших детей в 2-х сборниках. Москва, «Просвещение»,1986. 2

Материально-техническое обеспечение
Зеркала 4
Музыкальный центр с колонками 1
Персональный компьютер учителя 1
Диски с записями 20

Демонстрационно-раздаточный материал
Словарь понятий и терминов 1
Предметы: игрушки 20



X. Учебно-тематический план. Пятый класс

№
п.п.

Наименование темы, 
раздела

Всего
часов

В том числе

теорети ческие практические
контрольные, 

диагностические 
работы (кол-во)

1. Знания о физической 
культуре

1 1 - -

2. Способы физкультурной 
деятельности 5 5

3. Физическое
совершенствование.
Гимнастика

14 11 3

6. Элементы танцев 3 - 2 1
7. Танцы 6 - 6 -

8.
Подвижные, музыкально
ритмические и речевые игры 2(3) 2(3)
Резерв времени 31(32) 1 26(27) 4



XI. Календарно -  тематическое планирование. Пятый класс

№
п.п. Тема урока

Кол-
во

часов

Дата
Тип урока Виды учебной деятельности5 в 5 д 5 б

1. Знания о физической культуре (1 ч.)
i .i Правила поведения в 

зале на уроках 
физической культуры. 
Разучивание 
общеразвивающих 
упражнений.

1 5.09 6.09 7.09 Ознакомление Учатся выполнять действия по 
образцу;
соблюдать правила поведения на 
уроках физической культуры, 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, использовать речь 
для регуляции своего действия, 
проявлять учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу.

2. Способы физкультурной деятельности (5 ч.)
2.1 Совершенствование 

строевых упражнений. 
Игра «Подвижная цепь».

1 12.09 13.09 14.09 Изучение нового 
материала

Учатся выполнять команды на 
построения и перестроения, 
использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
вносить необходимые коррективы в 
действия после его завершения на 
основе его оценки, формулировать 
собственное мнение и позицию, 
понимать значение физического 
развития для человека и принимать 
его.

2.2 Развитие координации 
движений и ориентации в 
пространстве. Игра 
«Салки с домом».

1 19.09 20.09 21.09 Комбинированный Учатся ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, умению управлять 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми,.

2.3 Развитие внимания, 
координации, 
ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях. Игра 
«Запомни свое место».

1 26.09 27.09 28.09 Изучение нового 
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
оценивать правильность выполнения 
действия, осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль, использовать 
речь для регуляции своего действия, 
проявлять положительные качества 
личности и управлять своими 
эмоциями.

2.4 Обучение упражнениям 
для формирования 
правильной осанки. Игра 
«Кошки-мышки».

1 3.10 4.10 5.10 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
формирования правильной осанки, 
контролировать процесс и результат 
действия, вносить изменения в план 
действия, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие 
и упорство в достижении 
поставленных целей.

2.5 Ознакомление с историей 
развития физической 
культуры в России в 17
19 веках. Игра «Салки».

1 17.10 18.10 19.10 Комбинированный Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными 
играми, планировать и выполнять 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, использовать речь



для регуляции своего действия, 
ориентироваться на 
доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками.

3.
Физическое совершенствование. Гимнастика. (14 ч.)

3.1 Развитие
координационных 
способностей в 
упражнениях гимнастики 
с элементами 
акробатики.

1 24.10 25.10 26.10 Комбинированный Учатся соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время выполнения 
упражнений, принимать и сохранять 
учебную задачу при выполнении 
упражнений, принимать инструкцию 
педагога и четко следовать ей, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей.

3.2 Развитие
координационных 
способностей , внимания, 
мышления в 
упражнениях с 
предметами.

1 31.10 1.11 2.11 Изучение нового 
материала

Учатся использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении 
упражнений, осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль, 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.

3.3 Правила безопасного 
поведения во время 
упражнений. 
Совершенствование 
упражнений акробатики.

1 7.11 8.11 9.11 Комбинированный Учатся соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий, 
принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении 
упражнений, ориентироваться на 
позицию партнера при 
взаимодействии.

3.4 Развитие двигательных 
качеств. Контроль  
выполнения движ ений: 
ритмичность, 
музыкальность, 
выразительность.

1 14.11 15.11 16.11 Проверка и 
коррекция знаний 
и умений

Учатся соблюдать правила и 
выполнять движение правильно и 
выразительно под музыку, 
раскрывать связь движений с 
музыкой ( спокойно, быстро, 
весело, игриво), выполнять простые 
движения и элементы танца, 
показывать элементы упражнений 
в соответствии с заданным 
алгоритмом, внимательно слушать 
учителя, использовать речь для 
регуляции своего действия .

3.5 Совершенствование 
строевых упражнений. 
Развитие
координационных и 
силовых способностей.

1 28.11 29.11 30.11 Комбинированный Учатся выполнять организующие 
команды, ориентироваться в 
пространстве, уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей.

3.6 Совершенствование 
упражнений акробатики. 
Развитие силы и 
ловкости. Игра « 
Веселые старты».

1 5.12 6.12 7.12 Применение 
знаний, умений

Учатся соблюдать правила 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями, ставить и 
формулировать проблемы, 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, выполнять 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации , использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, 
управлять своими эмоциями.

3.7 Разучивание комплекса 
упражнений акробатики.

1 12.12 13.12 14.12 Изучение нового 
материала

Учатся самостоятельно 
формулировать и решать учебную



Игра «Выполни на пять». задачу, договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие 
и упорство в достижении 
поставленных целей, выполнять 
организующие команды и приемы.

3.8 Обучение упражнениям 
акробатики в заданной 
последовательности. 
Развитие силовых 
качеств.

1 19.12 20.12 21.12 Комбинированный Учатся выполнять упражнения для 
развития силовых качеств, 
соблюдать правила безопасного 
поведения в упражнениях 
акробатики, самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, вносить 
необходимые коррективы в действия 
после его завершения на основе его 
оценки, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера.

3.9 Обучение упражнениям 
на развитие силы ног.
Конт роль двигательных  
качеств: пост роения и 
перестроения.

1 26.12 27.12 28.12 Комбинированный Учатся осваивать технику 
изучаемых элементов; проявлять 
качества силы при выполнении 
маховых движений ногами, . 
понимать в речи названия основных 
движений, внимательно слушать 
учителя, признавать собственные 
ошибки, оценивать правильность 
выполнения действия, 
ориентироваться на позицию 
партнера во взаимодействии .

3.10 Развитие выносливости 
посредством бега, 
прыжков. Игра «Нитка с 
иголкой».

1 9.01 10.01 11.01 Комбинированный Учатся развивать выносливость 
различными способами и понимать 
значение этого качества для 
человека, ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач , выполнять действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации , 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения, задавать вопросы, 
обращаться за помощью.

3.11 Развитие силы 
(прыгучести) в прыжках. 
Игра «Кто выше 
прыгнет».

1 16.01 17.01 18.01 Комбинированный Учатся развивать силу (прыгучесть) 
посредством прыжков, соблюдая 
правила безопасного приземления, 
использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
принимать и сохранять учебную 
задачу при выполнении 
упражнений, принимают 
инструкцию педагога и четко 
следуют ей, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие 
и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.12 Развитие выносливости и 
быстроты в 
упражнениях. Игра 
«Перемена мест».

1 23.01 24.01 25.01 Применение 
знаний и умений

Учатся распределять свои силы во 
время выполнения упражнений( 
вт.ч. по профилактике нарушений 
осанки), самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели, вносить необходимые 
коррективы в действия после его 
завершения на основе его оценки, 
задавать вопросы, контролировать 
действия партнера, договариваться 
и приходить к общему решению в 
совместной деятельности.

3.13 Развитие внимания, 
ловкости, координации 
движений в беговых

1 30.01 31.01 1.02 Применение 
знаний и умений

Учатся выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации 
движений, использовать общие



упражнениях и
прыжковых
комбинациях.

приемы решения поставленных 
задач, принимать и сохранять 
учебную задачу при выполнении 
упражнений, договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие 
и упорство в достижении 
поставленных целей.

3.14 Обучение выполнению 
упражнений на развитие 
чувства ритма. Игра 
«Прохлопай».

1 6.02 7.02 8.02 Изучение нового 
материала

Учатся чувствовать и различать 
ритм музыки при выполнении 
упражнений; выполнять задания по 
образцу, понимать и удерживать 
учебную задачу.

4. Элементы танцев (3 ч.)
4.1 Объяснение понятия 

«Темп музыки».
Конт роль двигательных  
качеств: прыж ки на 
м ест е и в повороте.

1 13.02 14.02 15.02 Проверка и 
коррекция знаний 
и умений

Учатся различать характер музыки ( 
медленно/быстро): слушать и 
слышать музыку, двигаться и 
выполнять прыжки в соответствии с 
музыкой: контролировать 
физическое состояние, соотносить 
темп движений с темпом 
музыкального произведения, 
внимательно слушать учителя, 
признавать собственные ошибки.

4.2 Развитие координации 
движений, внимания, 
ориентировки в 
пространстве в строевых 
упражнениях.

1 27.02 28.02 1.03 Комбинированный Учатся различать и выполнять 
строевые команды и приемы, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и ее реализацией, 
использовать речь для регуляции 
своего действия, управлять своими 
эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми .

4.3 Развитие силы и 
ловкости в прыжках и 
подскоках. Игра «Кто 
быстрее».

1 6.03 7.03 15.03 Комбинированный Учатся технически грамотно 
выполнять прыжки и подскоки; 
использовать общие приемы 
решения поставленных задач, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
ориентируются на принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося .

5. Танцы (6 ч.)
5.1 Современный танец. 

Обучение технике 
выполнения прыжков и 
подскоков.

1 13.03 14.03 22.03 Комбинированный Учатся осваивать технику 
выполнения прыжков и подскоков, 
выполнять задания по образцу, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей.

5.2 Совершенствование 
техники выполнения 
прыжков и подскоков. 
Объяснение правильного 
положения корпуса в 
танце.

1 20.03 21.03 29.03 Изучение нового 
материала

Учатся технически правильно 
выполнять прыжки и подскоки; 
знакомятся с правильным 
положением корпуса в танце, 
проявлять качества силы 
координации и выносливости при 
выполнении движений, понимать и 
удерживать учебную задачу .

5.3 Обучение
целенаправленному 
движению по кругу. 
Переменный шаг.

1 27.03 28.03 5.04 Комбинированный Учатся осваивать движение по 
кругу, различать пространственные 
ориентиры, держать интервалы, 
ориентироваться на позицию 
партнера во взаимодействии, 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей .

5.4 Совершенствование 
маршевого шага.

1 3.04 4.04 19.04 Изучение нового 
материала

Учатся держать спину прямо, 
высоко поднимать колени при



Конт роль двигательных  
качеств: правильная  
осанка при выполнении  
основных движ ений  
танца.

выполнении маршевого шага, 
проявлять качества музыкальности и 
координации в движениях, 
понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности, показывать 
элементы упражнений в 
соответствии с заданным 
алгоритмом, уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), признавать собственные 
ошибки.

5.5 Вальсовый шаг. 
Вальсовая дорожка и шаг 
в повороте.

i 17.04 18.04 26.04 Комбинированный Учатся осваивать технику 
выполнения вальсового шага , 
выявлять и характеризовать ошибки 
при выполнении шага польки 
(тянуть носок, колено выше, спина 
прямо): взаимодействовать друг с 
другом, выполнять задания по 
образцу.

5.6 Совершенствование 
выполнения основных 
движений танца.

i 24.04 25.04 3.05 Комбинированный Учатся технически грамотно 
выполнять основные танцевальные 
движения, осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль, использовать 
речь для регуляции своего действия.

6. Подвижные игры (2(3) ч.)
6.1 Подвижные игры: 

«Встань на место», «Мой 
день».

i 8.05 10.05 Изучение нового 
материала

Учатся осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание игр, строиться в 
колонну по одному, общаться и 
взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в подвижных 
играх, проявлять быстроту и 
ловкость во время игр, соблюдать 
дисциплину и правила техники 
безопасности в условиях учебной и 
игровой деятельности, выполнять 
задания после показа и по 
словесной инструкции учителя, 
работать с информацией, 
представленной в разных видах 
(иллюстрации, видео и 
аудиоматериалы), уметь понимать 
обращенную речь (инструкции, 
команды), внимательно слушать 
учителя и друг друга, . 
положительно относиться и 
интересоваться изучением учебного 
курса «физическая культура».

6.2 Музыкально - 
ритмические и речевые 
игры: «Вальс- шутка», 
«Образы природы».

1
15.05 16.05 17.05 Комбинированный

6.3 Развит ие двигательных  
качеств: силы, 
выносливости, 
координации, гибкости в 
выполнении элементов 
танца .

i 22.05 23.05 24.05 Систематизация
знаний

Учатся демонстрировать 
полученные навыки, знания и 
умения, понимать и удерживать 
учебную задачу, уметь обратиться с 
просьбой показать, посмотреть, 
оценить («хорошо»/ «плохо»), 
признавать существование 
различных индивидуальных 
способностей и умений.

XII. Р езультаты  вы п олн ен и я  рабочей  програм м ы


