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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2019-2020 учебный год  

 
В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в 

общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности.  

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

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной 

отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны 

неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой 

сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а 

заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных психомоторных 

нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их 

стержня. 

    На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

Общая характеристикакурса коррекционно-развивающей области«Ритмика» 

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

Задачи курса: 

• Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

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

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

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

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

• Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений. 
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• Развивать координацию движений. 

• Развивать умение слушать музыку. 

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

• Развивать творческие способности личности. 

• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

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

Курскоррекционно-развивающей области «Ритмика»  входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Курскоррекционно-развивающей области «Ритмика» реализуетсяв 1 классе. 

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

• В 1 классе на  33 часа, 1 час в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Ритмика» 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

• Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

• Не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам. 

• Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 

• Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в строю. 

• Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 

• Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

Минимальный уровень: 

• уметь слушать музыку; 
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• выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

• активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем. 

• слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

Достаточный уровень: 

• уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

• уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

• выполнять плясовые движения по показу учителя; 

• организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать учителя.  

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 

Минимальный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

• ходить свободным естественным шагом;  

• выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

 

 

Тематическое планирование  коррекционно-развивающего курса «Ритмика» (1 класс) 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 
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№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

1 Раздел1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 

7 

2 Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

 

6 

3 Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 7 

4 Раздел 4.Музыкальные игры. 

 

7 

5 Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

 

6 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

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

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 
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3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных 

образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

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

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 
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4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных 

образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
1 класс 
33 часа 

 
I четверть 

 
№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

Дата  

1 3 2  
1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 1  
2 Построение в шеренгу. Правильное исходное положение. Приветствие. 1  
3 Ориентировка в направлении движений направо, налево. 1  
4  Ориентировка в направлении движений вперед, назад 1  
5 Ориентировка в направлении движений в круг, из круга. 1  
6 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1  
7 Ходьба и бег с высоким подниманием колен. Отбрасывание прямой ноги вперёд и оттягивание носка. 1  
8 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 1  
9 Упражнения на выработку осанки. 1  

 
 

 
II четверть 
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№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

дата 

1 2 3  
1  Общеразвивающие упражнения без предметов. 1  
2 Общеразвивающие упражнения с флажками. Общеразвивающие упражнения с платочком. 1  
3 Общеразвивающие упражнения на координацию движений. Упражнения на расслабление мышц. 1  
4 Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 1  
5 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Игры под музыку. 1  
6  Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно. 1  

7 Отстукивание простых ритмических рисунков каждой палочкой отдельно под счет с проигрыванием стихов, попевок. 1  
 

III четверть 
 
 

№ 
п/п 

Ко
л-
во 
час
ов 

Название темы дата 

1 2 3  
1 1  Упражнения на координацию движений. Упражнения на расслабление мышц. Упражнения ритмической гимнастики.  
2 1 Общеразвивающие упражнения с обручем. Общеразвивающие упражнения с палкой.  
3 1 Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино.  
4 1 Выполнение имитационных упражнений и игр.  
5 1 Музыкальные игры с предметами  
6 
 

1 Пальчиковые игры и самомассаж пальцев.  

7 1 Игры с пением и речевым сопровождением.  
8 1 Движение парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу  
9 1 Элементы русской пляски  

IV четверть 
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№ 
п/п 

Ко
л-
во 
час
ов 

Название темы дата 

1 2 3  
1  Разновидности  ходьбы и бега. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  
2   Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  
3   Прямой галоп. Простой хороводный шаг.  
4  Танец «Пальчики и ручки»  
5  Танец «Подружились».  
6  Пляска с притопами. Гопак  
7  «Пляска с султанчиками».  

8-9  Повторение за год: Элементы танцев  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическая и справочная литература: 

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

Екатеринбург 

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

• М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология работы с детьми  с нарушением 

интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д. 

• Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика» № 2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к организации 

работы по музыкальному воспитанию умственно отсталых учащихся». 

• Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред.    Л.А.Барейбойма. - М. 

• Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 

• Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе  /Под ред. В.В. Воронковой. М. 
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• Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками умственного развития / Дошкольное воспитание.  

• Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

• Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

               развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М.                 Издательский центр «Академия»  

• учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового 

исполнительства, коллективного инструментального исполнительства); 

• демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 

• дидактический раздаточный материал; 

• наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы:  карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы. 

Аудио и видео материалы 

• информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

• мультимедийные энциклопедии; 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

• видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

• видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

• видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

• видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

 Технические средства обучения 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• экран; 

• принтер; 

• музыкальный центр; 

• DVD. 
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Учебно-практическое оборудование: 

• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

• музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

•  комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

бубенцы; 

колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки; 

треугольник; 

• театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, коврики, платочки, флажки и пр.). 

 

 

«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) 

Минимальный уровень: 

• уметь слушать музыку; 

• выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

• активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем. 
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• слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

Достаточный уровень: 

• уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

• уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

• выполнять плясовые движения по показу учителя; 

• организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать учителя.  

1 класс 

Минимальный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

• ходить свободным естественным шагом;  

• выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 



1 
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Программа по коррекционно – развивающему курсу «Ритмика» 
( 2 класс) 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по коррекционно – развивающему курсу «Ритмика» разработана на 
основе: 
 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» ; 
9. Программа по ритмике  под редакцией В. В. Воронковой, сборник программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, Москва, 
ВЛАДОС, 2006. 
 
Общая характеристика предмета 

Цель коррекционных занятий по ритмике – осуществлений коррекции недостатков 
психического и физического развития умственно отсталых школьников средствами 
музыкально – ритмической деятельности. 
В программу по ритмике включены здоровьесберегающие технологии формирующие 
компетенцию здоровьесбережения и самосовершенствования. Эти технологии помогают 
быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми. Дают 
психотерапевтический эффект: 
- эмоциональную разрядку; 
- снятие умственной перегрузки; 
- снижение нервно – психического напряжения; 
- восстановления положительного напряжения; 
- восстановление положительного энергетического тонуса. 
Способствует формированию здорового образа жизни. 
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Данная программа определяет содержание предмета и последовательность её реализации 
в течении учебного года. 

Основными задачами занятий по ритмике являются: 
- развитие двигательных навыков и умений, развитие координации движений, 
формирование правильной осанки, красивой походки; 
- обогащение двигательного опыта обучающихся разнообразными видами движений; 
- расширение кругозора школьников через знакомство с музыкальной 
культурой(классической, народной, современной музыкой) и музыкальными 
инструментами; 
- создание условий для творческого самовыражения ребенка, учитывая индивидуальные 
возможности; 
- формирование у детей эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения; 
- коррекция высших психических функций, коррекция моторно – двигательной сферы. 
Расширение поставленных задач имеет большое значение для коррекции недостатков 
психического развития обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
познавательных возможностей и интересов. 
 

Место коррекционного курса в учебном плане 
Рабочая программа по ритмике в соответствии с учебным планом, рассчитана  во 2  классе  
на 35 часов  в год (1 час  в неделю) 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, способствует 
умственному развитию. 
      Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

Личностные и предметные результаты  освоения предмета «Ритмика» 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения для основной цели 
современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в 
культуру, овладение социокультурным опытом 
Личностные результаты должны отражать: 
- осознание себя как гражданина Росси, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- способствовать к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоения социальной роли обучающихся, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей и чувств; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
   Предметно результаты освоения АООП имеют два уровня: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех учащихся. Минимальный является обязательным для всех 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов курса 
«Ритмика» 

- узнавать знакомые мелодии и эмоционально реагировать на них; 
- двигаться при помощи взрослого в соответствии с характером и темпом музыки; 
- выполнять с помощью взрослого несложные движения под музыку: шагать, бегать , 
прыгать, притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, выполнять 
движения с предметами (платком, погремушкой, флажком, мячиком и т.д.) 
- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
- замечать изменения в звучании( тихо – громко, быстро – медленно, высоко – низко, 
долго –коротко, плавно - отрывисто); 
- выполнять легко и выразительно танцевальные движения, ориентироваться в 
пространстве, кружиться в парах, притопывать ногами, двигаться под музыку с 
предметами (платочками, листьями, флажками и т.д.); 
- двигаться в соответствии двухчастной форме музыки в силе её звучания, реагировать на 
начало и окончание музыки; 
- выразительно и эмоционально передвигать и игровые и сказочные образы 
героев(медведя, кошки, мышки, зайца и т. д); 
- выполнять несложный ритмический рисунок на детских музыкальных инструментах. 
Характеристика базовых учебных действий обучающихся:  
Личностные базовые учебные действия 
-эмоциональная отзывчивость на музыку; 
- любовь к родине, к русской народной музыке; 
- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу; 
- мотивация к разным видам музыкальной деятельности; 
- основа для формирования ЗОЖ, организация культурного досуга. 
Регулятивные базовые учебные действия 
- выполнять задания, оценивать результаты своей деятельности; 
- корректировать собственное исполнение; 
- формирование волевых усилий; 
- воспринимать мнение сверстников и взрослых; 
- принимать участие в музыкальных инсценировках. 
Познавательные базовые учебные действия 
- воспринимать музыку выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
- расширить свои представления о жанре и характере музыки; 
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- выявлять настроения и чувства, выражаемые в музыке; 
- эмоциональное сопереживание музыке. 
Коммуникативные базовые учебные действия 
- высказывать свое мнение о музыке (монолог, диалог); 
- задавать вопросы; 
- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведению 
- проявлять творческую активность в процессе хорового пения, коллективной творческой 
деятельности; 
Содержание коррекционного курса 
Проведение коррекционных занятий ритмики в образовательной организации , 
реализующей адаптированные образовательные программы, обусловлено 
необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 
развития умственно отсталых детей средствами музыкально – ритмической деятельности. 
Специфические средства воздействия на обучающихся. Свойственные ритмике, 
способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков 
физического развития, общей моторики , эмоционально – волевой сферы, воспитание 
положительных качеств (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 
эстетическому воспитанию. 
Содержание работы на занятиях ритмики является музыкально – ритмическая 
деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять разнообразные упражнения, 
петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или 
колонне в соответствии с заданным направлением, перестроение с образованием кругов, 
квадратов, «звездочке», движение к определенной цели между предметами) 
осуществляется развитие представлений обучающихся о пространстве и умении 
ориентироваться в нем . 
Упражнения с предметами развивают ловкость. Быстроту реакций, точность движений. 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 
детей подвижности пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, 
соблюдать ритмичность и координацию движения рук. Этот вид деятельности вызывает 
живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое 
восприятие. 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать характер музыки 
(веселая. Грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 
Программа по ритмике состоит из пяти разделов: « Упражнения на ориентировку в 
пространстве», «Ритмико – гимнастические упражнения», «Упражнения с детскими 
музыкальными инструментами», «Танцевальные упражнения», «Игры под музыку». 
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 
объем, а так же указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 
занимаясь конкретным видом музыкально – ритмической деятельности. На каждом уроке 
осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательной 
последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 
каждый раздел, различное количество времени. Имея в виду, что в начале и конце урока 
должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 
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Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 
ориентироваться в пространстве. 
Основное содержание второго раздела составляют ритмико – гимнастические 
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально – двигательных 
навыков, выработку координации движений. 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 
подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцеплением с 
напряжением, сопоставление пальцев. Задание на координацию рук  лучше проводить 
после проведения ритмико – гимнастических упражнений, чтоб дать возможность 
обучающимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 
Обучение танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 
выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. Задания этого 
раздела должны носить не только развивающий, но познавательный характер. Разучивая 
танцы дети знакомятся с названием танцев и их основными движениями (притопы, галоп, 
шаг польки, переменчивый шаг , присядка и др). 
Структура программы по ритмике: 
Музыкально – ритмическая деятельность, которая включает в себя ритмику с 
элементами лечебной физкультуры, творческие задания на реализацию определенных 
музыкальных образов, танцевальных упражнений и композиций (тематическое занятия, 
сюжетные занятия, игровые занятия, импровизация). 
Тематические занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной частей, 
на таком занятии происходит развитие гибкости, пластичности, развитие способности к 
выразительному исполнению движений (ходьба, бег, прыжки, общеразвивающие 
упражнения, плясовые движения). 
Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 
произведения подготовительная часть – разминка, «сказочная зарядка», основная 
часть – музыкально – ритмическая композиция, соответствующая 
сценарию, заключительная часть –развязка на достижение цели, которые были 
поставлены в начале урока. 
Игровые занятия – по структуре напоминают сюжетное занятие. Подготовительная 
часть – разминка, общеразвивающие упражнения, основная часть – подвижные игры, 
отражающие тему урока, взаключительной части музыкально- ритмические композиции, 
соответствующие теме. 
Урок – импровизация, как правило проходит в конце учебного года. Это конкурс – 
соревнование – итог года, выбираем лучших танцоров, кто лучше повторит за педагогом, 
конкурс кто лучшее исполнение танца «Кузнечик», «Два весёлых гуся». 
Музыкально – дидактические игры имеют коррекционную направленность, упражнения 
носят игровую форму. 
Вокальная деятельность представленная детским фольклором, ролевыми песнями, 
играми, вокально – артикуляционной гимнастикой, вокальными играми, упражнениями. 
С целью укрепления психического здоровья детей, развития их эмоционально – волевой 
сферы на занятиях используются элементы психогимнастики музыкальные игры на 
внимание, память, и другие виды ВПФ. Самое главное чтобы ребята не теряли интерес к 
музыке. Все упражнения должны носить разный характер, материал – увлекательный и 
конечно эмоциональный настрой эрудированный, чуткий, добрый талантливый 
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музыкальный руководитель принимает большую роль в успешности музыкального 
занятия. 
Календарно – тематическое планирование 

 
 № Раздел, тема  Количество часов Дата  

 
1 

I четверть 
 Вводное занятие.  

 
1 

 

2 Построение в колонну в круг. 1  
3 Построение в колонну в круг 1  
4 Построение в колонну в круг, ходьба под музыку. 1  
5 Танец с предметами. 1  
6 Танец с предметами. 1  
7 Танец с предметами. 1  
8 Общеразвивающие упражнения. 1  
9 Обобщающий урок. 1  
 
1 

II четверть  
Высокий шаг по кругу. 

 
1 

 

2 Высокий шаг по кругу. 1  
3 Музыкальная игра с предметами. 1  
4 Повороты туловища с передачей предметов. 1  
5 Выставление ног на носок и пятку. 1  
6 Элементы русской пляски 1  
7 Обобщающий урок 1  
 III четверть    
1 Движение в парах 1  
2 Движение в парах 1  
3 Бег в парах. 1  
4 Кружение с продвижением. 1  
5 Кружение с продвижением. 1  
6 Игры с пением. 1  
7 Игры с пением. 1  
8 Плясовые движения. 1  
9 Плясовые движения. 1  
10 Обобщающий урок. 1  
 IV четверть    
1 Общеразвивающие упражнения 1  
2 Плясовые движения. 1  
3 Плясовые движения. 1  
4 Плясовые движения. 1  
5 Поскоки с ноги на ногу 1  
6 Шаг с притопом. 1  
7 Хоровод, пляска с притопом. 1  
8 Игры с пением. 1  
9 Обобщающий урок. 1  
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Методический комплект для учителя 
1. Бекина С.И, Ломова Т.П, Соковнина Е.Н. «Музыка и движение (Упражнения, игры и 
пляски для детей 6 -7 лет) Москва. Просвещение 1984 г. 
2. Буцкиев Л. Подвижные игры под музыку, 1987 г 
3. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду. Ярославль. Академия развития, 2006 г. 
4.Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей. Творческий центр «Сфера».Москва 2005 
г, М. А. Косицина, И. Г. Бородина «Коррекционная ритмика», Москва 2005 г. 
5. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. 
под. ред. Медведевой. Е. А. Москва 2002 г. 
6. Пожиленко. Е. А. Артикуляционная гимнастика. Санкт – Петербург 2006 г. 
7. Полевая Н. В, Перминова Л. В. Комплекс коррекционно – музыкальных занятий 
«Дружная семейка». Санкт – Петербург. Детство – пресс.2010 г. 
8. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида (1-4 
класс) Москва, 2006 г, под. ред. В. В. Воронковой. 
9. Чистякова. М. И. Психогимнастика. Москва, 1995 г. 

Информационные коммуникативные средства 
1. Кридская. Е.Д. Музыка 1-4 класс. Электронный ресурс. 
2. Видеокурс «Гимнастика для детей». 
3. Музыкальные записи произведений композиторов, звучание оркестра. 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Телевизор. 
3. Ноутбук. 
4. Интерактивная доска. 

Оборудование: детские музыкальные инструменты барабаны, бубны, маракасы, 
деревянные ложки, металлофоны, маски, музыкальные игрушки. 
Интернет ресурсы: Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по предмету «Музыка». – 
Режим доступа:http//www.sohool-col-collection.edu.ru/. Учитель.ru (http//teacher.fio.ru). 
 



   

                                                                        Ритмика (3 класс) 
Пояснительная записка. 

 Рабочая программа коррекционно – развивающего курса  «Ритмика» для 3 класса создана на основе: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 



3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  
июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 
Цель: 
развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 
Задачи: 
• Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 
• Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 
• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления). 
• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки; 
• Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным сопровождением. 
• Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 
• Развивать координацию движений. 
• Развивать умение слушать музыку. 
• Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 
сопровождением и пением. 
• Развивать творческие способности личности. 
• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся 
слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 
музыкальных инструментах. 
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 
соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», 
«каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представления 
учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, быстроту 
реакции, точность движений. 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей подвижности 
пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 
движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей часто 
наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 
отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми 
приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, 
расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 
развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная 
насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 
создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 
внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 
окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 
выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка 
активность и воображение, координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, 
исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют 
развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 



Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 
пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 
навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 
Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 
«Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры 
под музыку»; «Танцевальные упражнения». 
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также 
указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-
ритмической деятельности. 
На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 
последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел 
различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие 
напряжения, расслабление, успокоение. 
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях 
характерные особенности танцев разных национальностей. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа по ритмике составлена  в соответствии с учебным планом, рассчитана    на 35 часов  в 
год (1 час  в неделю) 
 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, способствует умственному 
развитию. 
  Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 
познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях 
максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 
обучающихся.  
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения для основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной 
отсталостью в культуру, овладение социокультурным опытом 
Личностные результаты должны отражать: 
- осознание себя как гражданина Росси, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
- овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- способствовать к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоения социальной роли обучающихся, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей и чувств; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 
- формирование установки на безопасный, ЗОЖ, наличие мотивации к творческому труду, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Предметные  результаты освоения  программы имеют два уровня: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся. 
Минимальный является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
 
Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 
 



 
-Готовиться к занятиям, строиться в колонну 
по одному, находить свое место в строю; 
-ходить свободным естественным шагом, 
двигаться по залу в разных направлениях; 
-ритмично выполнять несложные движения 
руками и ногами; 
-выполнять задания после показа и по 
словесной инструкции учителя. 
 

-рассчитываться на первый, второй, третий для 
последующего построения в три колонны, шеренги; 
-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в 
концентрических кругах; 
-самостоятельно выполнять требуемые перемены 
направления и темпа движений, руководствуясь 
музыкой; 
-ощущать смену частей музыкального произведения в 
двухчастной форме с малоконтрастными построениями; 
-передавать в игровых и плясовых движениях различные 
нюансы музыки: напевность, грациозность, 
энергичность, нежность, игривость и т. д.; 
-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 
-повторять любой ритм, заданный учителем; 
- задавать самим ритм одноклассникам и проверять 
правильность его исполнения (хлопками или 
притопами). 

Содержание учебного курса. 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной программы 

Кол-во 
часов 

Характеристика  
основных содержательных линий 

1 
Упражнения на ориентировку в 
пространстве. 
 

На 
каждом 
уроке 

Различные виды ходьбы. Ходьба, чередование ходьбы с 
приседанием. Перестроение в колонны по три. 
Перестроение из одного круга в два, три и обратно. 
Выполнение во время ходьбы и бега движений с 
предметами: обегать их, передавать друг другу, 
перекладывать с места на место и более сложные 
движения. 

2 
Ритмико-гимнастические 
упражнения. 
 

На 
каждом 
уроке 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и 
круговые движения головы. Движения рук в разные 
стороны, раскачивание их перед собой, круговые 
движения, упражнения с лентами. Повороты туловища в 
сочетании с наклонами. Упражнения на выработку 
осанки. Разнообразные движения рук и ног под музыку. 
Выполнение движений и после остановки музыки. Упр. 
на расслабление мышц. Упражнения на координацию 
движений. 

3 
Упражнения с музыкальными 
инструментами. 
 

На 
каждом 
уроке 

Круговые движения кистью. Упражнения для кисти рук 
с барабанными палочками. Упражнения на детских 
музыкальных инструментах. Исполнение различных 
ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 
палочками одновременно и поочерёдно в разных 
вариациях. Разучивание несложных мелодий. 

4 Игры под музыку. 
На 
каждом 
уроке 

Передача в движениях частей музыкального 
произведения, динамического настроения в музыке. 
Самостоятельное ускорение и замедление темпа 
движений. Исполнение в свободных плясках 
разнообразных движений. Музыкальные игры с 
предметами. Игры с пением и речевым 
сопровождением. Инсценирование песен со сменой 
ролей и импровизацией. Прохлопывание ритмического 
рисунка прозвучавшей мелодии. Подвижные игры с 
пением и речевым сопровождением. 

5 Танцевальные упражнения. 
На 
каждом 
уроке 

Повторение элементов танца по программе для 2 класса. 
Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. 
Поскоки, галоп. Элементы русской пляски: приставные 
шаги с приседанием. Движения парами. Основные 
движения народных танцев 

 
Календарно-тематическое планирование  



1 четверть (9 часов) 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов Дата  

1 Построение, вход в зал. 1  

2 Повторение танцевальных 
элементов. 

1  

3-4 Движения рук в соответствии 
с характером музыки. 

2  

5 Coвершенствование навыков 
ходьбы. 

1  

6-7 Построение в шахматном 
порядке. 

2  

8 Упражнения с 
гимнастическими палками 

1  

9 Повторение изученного. 1  

  2 четверть (7 часов)  

1 Упражнения со скакалками. 1  

2 Ходьба. Умение намечать 
диагональные линии. 

1  

3-4 Ходьба, бег с сохранением 
правильной дистанции. 

2  

5 Упражнения с лентами. 1  

6-7 Упражнения с обручами. 2  

 
3 четверть (10 часов) 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов Дата  

1 Упражнения на 
выработку осанки. 

1  

2-3 Ходьба и бег в 
различном темпе. 

2  

4-5 Передвижение шагом в 
колоне в ритме марша. 

2  

6-7 Ходьба, имитирующая 
движение различных 
животных. 

2  

8 Шаг польки. 
Широкий и высокий 
бег. 

1  



9-
10 

Повторение 
танцевальных 
элементов. 

2  

  4 четверть (9 часов)  

1 Повторение игровых 
упражнений. 

1  

2-3 Инсценирование 
музыкальных сказок, 
песен 

2  

4-5 Совершенствование 
навыков ходьбы 

2  

6-7 Элементы плясок и 
танцев. 

2  

8-9 Повторение изученного 
за год. 

2  

 
Учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение  
Музыкальные инструменты (детские музыкальные инструменты); 
 технические средства обучения (компьютер, ЖК- экран); 
музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, музыкально-дидактические 
игры, нотная и методическая литература). 
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