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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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»  

 
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. 

2. 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. 

3. 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  34 часа, 1 час в неделю. 

4. 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. 

 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

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.  
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1.3. Построение и перестроение. 

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

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

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

образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

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. 
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2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

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

образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

6. Тематическое планирование 
 

I четверть 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

1 2 3 4 5 
1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

2 Построение в шеренгу. Правильное исходное положение. Приветствие. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

3 Ориентировка в направлении движений направо, налево. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
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Участие в совместной творческой деятельности 
4  Ориентировка в направлении движений вперед, назад 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

5 Ориентировка в направлении движений в круг, из круга. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

6 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

7 Ходьба и бег с высоким подниманием колен. Отбрасывание прямой ноги 
вперёд и оттягивание носка. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

8 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

9 Упражнения на выработку осанки. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 
 

 
II четверть 

 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности дата 

1 2 3 4 5 
1  Общеразвивающие упражнения без предметов. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

2 Общеразвивающие упражнения с флажками. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

3 Общеразвивающие упражнения на координацию движений. Упражнения 1 Слушание объяснений учителя  
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на расслабление мышц. Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

4 Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 
рисунков. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

5 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Игры под 
музыку. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

6  Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 
палочками одновременно. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

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

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 
III четверть 

 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности дата 

1 2 3 4 5 
1  Упражнения на координацию движений. Упражнения на расслабление 

мышц. Упражнения ритмической гимнастики. 
1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

2 Общеразвивающие упражнения с обручем. Общеразвивающие 
упражнения с палкой. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

3 Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 
пианино. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

4 Выполнение имитационных упражнений и игр. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

5 Музыкальные игры с предметами 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 
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6 Пальчиковые игры и самомассаж пальцев. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

7 Игры с пением и речевым сопровождением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

8 Движение парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

9 Элементы русской пляски 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

IV четверть 
 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности дата 

1 2 3 4 5 
1 Разновидности  ходьбы и бега. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

2  Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

3  Прямой галоп. Простой хороводный шаг. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

4 Танец «Пальчики и ручки» 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

5 Танец «Подружились». 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

6 Пляска с притопами. Гопак 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 
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7 «Пляска с султанчиками». 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

8-9 Повторение за год: Элементы танцев 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическая и справочная литература: 

• 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». 
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• 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. 

• 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. 
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1. Пояснительная записка 
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 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. 
 

2. Общая характеристика коррекционного курса 
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. 
Данная программа определяет содержание предмета и последовательность её реализации 
в течении учебного года. 

Основными задачами занятий по ритмике являются: 
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- 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. 
 

3. 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.  

4. 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; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей и чувств; 
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- 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. 
5. 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 
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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. 
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). 

5. Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема  Коли
честв
о 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

 
1 

I четверть 
 Вводное занятие.  

 
1 

Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2 Построение в колонну в круг. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3 Построение в колонну в круг 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 

 



8 
 

деятельности 
4 Построение в колонну в круг, 

ходьба под музыку. 
1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Танец с предметами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6 Танец с предметами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

7 Танец с предметами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8 Общеразвивающие упражнения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

9 Обобщающий урок. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 
1 

II четверть  
Высокий шаг по кругу. 

 
1 

Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2 Высокий шаг по кругу. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3 Музыкальная игра с предметами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

4 Повороты туловища с передачей 
предметов. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Выставление ног на носок и пятку. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6 Элементы русской пляски 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

7 Обобщающий урок 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 III четверть     
1 Движение в парах 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
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Участие в совместной творческой 
деятельности 

2 Движение в парах 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3 Бег в парах. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

4 Кружение с продвижением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Кружение с продвижением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6 Игры с пением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

7 Игры с пением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8 Плясовые движения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

9 Плясовые движения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

10 Обобщающий урок. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 IV четверть     
1 Общеразвивающие упражнения 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2 Плясовые движения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3 Плясовые движения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

4 Плясовые движения. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Поскоки с ноги на ногу 1 Слушание объяснений учителя  
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

 
7. 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. 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

6 Шаг с притопом. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

7 Хоровод, пляска с притопом. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8 Игры с пением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

9 Обобщающий урок. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 
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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). 
 



2 
 

                       



3 
 



4 
 

                  Содержание 

Пояснительная записка                                                                                                                           3                                        

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися                                                                                                                                           3                                                                                                  

Описание места коррекционного курса в учебном плане                                                                 4                                                                            

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса                                     5                                                                       

Содержание коррекционного курса                                                                                                       6                                                                                                     

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся                                                                                                                                               7                                                                                                      

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности                   9                                                   

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
1.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. 

2. 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. 
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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. 

3. Описание места коррекционного курса 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-
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игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся.  
 
4. 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; 
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-повторять любой ритм, заданный учителем; 
- задавать самим ритм одноклассникам и 
проверять правильность его исполнения 
(хлопками или притопами). 

5. 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 На Повторение элементов танца по программе 
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упражнения. каждом 
уроке 

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 

 
6. Тематическое планирование  

 
1 четверть (9 часов) 
№ 
п/п 

Тема занятия Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

1 Построение, вход в зал. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2 Повторение танцевальных элементов. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3-4 Движения рук в соответствии с 
характером музыки. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Coвершенствование навыков ходьбы. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6-7 Построение в шахматном порядке. 2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8 Упражнения с 
гимнастическими палками 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

9 Повторение изученного. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 2 четверть (7 часов)  Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

1 Упражнения со скакалками. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
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Участие в совместной творческой 
деятельности 

2 Ходьба. Умение намечать 
диагональные линии. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3-4 Ходьба, бег с сохранением правильной 
дистанции. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5 Упражнения с лентами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6-7 Упражнения с обручами. 2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 
3 четверть (10 часов) 
№ 
п/п 

Тема занятия Коли
честв
о 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

1 Упражнения на выработку 
осанки. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2-3 Ходьба и бег в различном 
темпе. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

4-5 Передвижение шагом в колоне 
в ритме марша. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6-7 Ходьба, имитирующая 
движение различных 
животных. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8 Шаг польки. 
Широкий и высокий бег. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 



11 
 

9-10 Повторение танцевальных 
элементов. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 4 четверть (9 часов)    

1 Повторение игровых 
упражнений. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2-3 Инсценирование музыкальных 
сказок, песен 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

4-5 Совершенствование навыков 
ходьбы 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

6-7 Элементы плясок и танцев. 2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

8-9 Повторение изученного за год. 2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

7. Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение  
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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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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана  на основе: 

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»  

Целью рабочей программы является коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-
ритмической деятельности. 
 
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:  
 
- развивать общую, мелкую и речевую моторику, координацию движений; содействовать приобретению навыков сотрудничества со сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности, развивать эмоциональную отзывчивость; 
 
-  формировать представления об особенностях танцев разных народов, познакомить с элементами народных танцев индивидуальных и парами; 



4 
 

- формировать строевые навыки: рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения, соблюдать правильную дистанцию в 
колонне и в концентрических кругах; 

- научить двигаться под музыку в соответствии со средствами музыкальной выразительности, самостоятельно менять движение на смену частей в 
музыкальном произведении в двухчастной форме с контрастными построениями; 

- научить передавать хлопками ритмический рисунок мелодии произведений разного характера. 

 2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 
Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с легкой умственной отсталостью. Компенсация особенностей 
развития достигается путем  доступности изложения материала, за счет включения в процесс обучения всех сохранных анализаторов, частой смены 
видов деятельности на занятии, разнообразия форм урочной и внеурочной деятельности. 
 На реализацию программы по музыке отводится в год 34 часа. 
 

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

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

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

• В 4 классе на  35 часов, 1 час в неделю. 

4. 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. 



5 
 

• Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

Минимальный уровень: 

• уметь слушать музыку; 

• 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; 
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• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

5. Содержание коррекционного курса 
 

  Учебный материал в ходе реализации программы изучается тематическими разделами. Изучение каждого раздела осуществляется 
посредством применения различных методик и технологий, обеспечивающих достижение требуемого результата, на изучение каждого раздела 
отводится определенное количество часов.  
 
№ п\п Содержательные линии Количес

тво 
часов 

1 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. 

5 

2 Ритмико- гимнастические упражнения 15 
3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4 
4 Игры под музыку 4 
5 Танцевальные упражнения 6 

 
 
 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п\п 

Тема урока Количе
ство 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

 1 четверть    

1 Ходьба в соответствии с метрической пульсацией 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

2 Построение в колонны по три 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 
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3 Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 
круга 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

4 Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 
человека и обратно 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

5 Построение и перестроение в общий круг. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

6 Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

7 Движение рук в разных направлениях. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

8 Повороты туловища в сочетании с наклонами. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

9 Приседания и возвращение в исходное положение. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 2 четверть    
10 Поднимание на носках и полуприсяде. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

11 Круговые движения ступни. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

12 Приседания с одновременным выставлением ноги вперед, в 
сторону. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

13 Перелезание через сцепленные руки, палку. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

14 Упражнения на выработку осанки. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

15 Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, 
туловища, кистей 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

16 Упражнения на сложную координацию движений с предметами 1 Слушание объяснений учителя  
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(флажки, мячи, обручи, скакалки). Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 3 четверть    
17 Простые ритмичные упражнения. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

18 Выпрямление рук в суставах и направление всех мышц от плеча до 
кончиков пальцев 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

19 Стойка на полупальцах 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

20 Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

21 Упражнения для кистей рук 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

22 Упражнения для кистей рук с барабанными палочками 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

23 Использование гаммы на детском пианино, гармонике 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

24 Использование различных ритмов на барабане 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

25 Упражнение элементов танца по программе  1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

26 Шаг на носках. Шаг польки. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 4 четверть    
27 Широкий и высокий бег. 1 Слушание объяснений учителя 

Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

28 Сильные подскоки, беговой галоп 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 
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29 Элементы русской пляски. Движения парами 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

30 Основные движения народных танцев 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

31 Передача в движениях частей музыкального произведения 
чередованием музыкальных фраз. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

32 Передача в движении диагностического настроения в музыке 
сильной доли такта. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

33 Упражнения в передаче игровых образов. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

34 Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

35 Повторение  1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой деятельности 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Для реализации рабочей программы требуется следующая минимальная материально-техническая база: 
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- отдельное учебное помещение  25-30 кв.м. с окнами, имеющее искусственное освещение; помещение, соответствующее требованиям СанПиН, охраны 
труда и пожарной безопасности; 
- шкафы для хранения методической литературы и пособий, пианино; 
- технические средства обучения: колонки, стереомагнитола, электронный синтезатор; 
- ударно-шумовые музыкальные инструменты (маракасы, бубны, бубенцы, металофон, кастаньеты), мягкие игрушки; 
- учебно-методические пособия; 
 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 

Программы специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы/ [А.А. Айдарбекова, В.М. 
Белов, В.В. Воронкова и др.] - М.: Просвещение, 2013. 
Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологии.- Спб.: Питер, 2010. 
Педагогическая психология под ред. Л.А. Ретуш, А.В. Орловой: Учебное пособие.- Спб.: Питер, 2011. 
Рачина Б.С. Путешествие в страну музыки/ Учеб.-метод. пособие. - Спб.: ГУПМ, «МиМ-Экспресс», 1997. 
Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры/ Е.А. Поддубная. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей/ И.В. Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. 
Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и пеагогов. - Ярославль: академия развития, 1998. 
 

Нотные материалы: 
 

Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Гуманит. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2002. 
А.Артоболевская Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. — М.: Советский композитор, 1986. 
Р. Шуман Альбом для юношества для фортепиано под ред. П. Егорова. — Ленинград, Музыка, 1986. 
Хереско Л.Д. Музыкальные картинки. - Ленинград: Советский композитор, 1970. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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»  

 
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. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 
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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. 

2. 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. 

• Развивать координацию движений. 

• Развивать умение слушать музыку. 
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• 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. 

3.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» реализуется в 5 классе. 

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

• В 5 классе на  35 часов, 1 час в неделю. 

4.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» (5 

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; 

• 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» (5 

класс) 
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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. 

5.Содержание программы 

 

 Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся. Учебный 

материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития 

двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из 

задач работы - развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков.  

В музыкально - ритмическом движении ритм понимается в широком смысле слова. В него входят 

развитие и смена музыкальных образов (основных мыслей, чувств, музыкально оформленных в 

небольшом построении), структура произведения, темповые, динамические, регистровые, 

метроритмические соотношения. Поэтому в процессе занятий ритмикой особенно успешно 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия, 

воспроизведения музыкально-ритмической основы произведения. 

        Виды музыкально - ритмических движений и основные  двигательные навыки у детей 

младшего  школьного возраста. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, плясках, 

танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

9. Музыкальная игра. 

 Игра – наиболее активная творческая деятельность, направленная на выражение эмоционального 

содержания музыки, осуществляется в образных движениях. Игра имеет определённый сюжет, 

правила, музыкально-учебные задания, и, облегчённая в интересную форму, помогает лучшему 

усвоению программных навыков. 

10. Пляски, танцы, хороводы. 

Своеобразной формой музыкально - ритмических движений являются детские пляски, танцы, 

хороводы, включающие элементы народных и классических танцевальных движений. 

Исходя из поставленных задач и общего содержания, их можно последовательно сгруппировать: 

- пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда зависит от 

структуры музыкального произведения; 

- пляски комбинированные, имеющие зафиксированные движения и свободную 

импровизацию; 
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- свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются  под народные 

плясовые мелодии. Дети, используя знакомые элементы танцев, построений, упражнений, 

комбинируют их по-новому, придумывают «свою» пляску; 

- хороводы плясового характера, чаще связанные с народными песнями, исполняя которые 

дети инсценируют сюжет, сопровождая его плясовыми движениями; 

- детский «бальный танец», включающий вальсообразные движения. Лёгкий, оживленный 

характер музыки сопровождается всё время повторяющимися танцевальными элементами . 

- характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет какой-либо 

персонаж в свойственной ему манере (танец снежинок). 

В плясках очень ограниченно используются самые простые движения, так как детям трудно 

запомнить их последовательность. 

3.Упражнения.  

Музыкально-ритмические навыки усваиваются главным образом в ходе разучивания игр, плясок, 

хороводов. Однако некоторые из них требуют дополнительных  усилий, тренировок, упражнений. 

Например, надо поупражнять детей в точном исполнении ритмического рисунка, акцента. Педагог 

помогает ребятам с ним справиться. Некоторые упражнения помогают навыкам выразительного 

движения в передаче игрового образа, в ходьбе, беге, поскоках, а также тренируют в усвоении 

отдельных танцевальных элементов. 

 Дети рано начинают чувствовать настроение, характер музыки, воспринимая её сначала в 

совокупности всех средств, выделяют, отличая отдельные, наиболее яркие средства, 

доминирующие в произведении (например, форму, темп, динамику, метроритм) , передавая это в 

движениях. 

Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, хороводов и 

упражнений. Важно научить ребят воспринимать музыку целостно, схватывать общее настроение, 

характер. Однако в процессе обучения можно выделить те или иные навыки, которые особенно 

хорошо усваиваются при разучивании данного материала. 

Двигательные навыки детей, необходимые для постановки танца, зависят, в первую очередь, от 

психофизиологических особенностей. Разучивание движений только тогда будет эффективно, 

когда оно основано на знании возможностей ребенка, а так же требуется строгий учет его 

возрастных психофизиологических особенностей. Танцуя, ребенок, включается в творческий 

процесс. Совершенствуются его двигательные возможности и навыки.  

Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому развитию ребенка, 

обеспечивает силу, координацию движений и другие качества необходимые для формирования 

умений и специфических навыков.  

Движения становятся более выразительными, углубленными и утонченными. В разные моменты 

жизни детей общение с музыкой и танцем позволяет решать разные педагогические задачи. 

Наибольший вклад, безусловно, будет сделан в формировании личности ребенка при разумном 

использовании знаний психического развития. 
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Движение под музыку дополняет  ряд задач занятий ритмикой: 

• дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение; 

• создает приподнятое настроение; 

• развивает активность, инициативу; 

• развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 

 
6. тематическое планирование 

№ 
урока 

Название темы Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

 1 четверть    

1 Вводное занятие. Беседа о технике 
безопасности на уроке, при выполнении 
упражнений и  разучивании танцев. Что такое 
ритмика. Основные понятия о стилях и видах 
танцевального искусства. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

2 Ритмико-гимнастический комплекс. 
Определение точек зала, основные понятия 
перемещения по залу (по линии танца и 
против линии танца). Поклон (Приветствие). 
Музыкальные игры. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

3-4 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » позиции  рук и ног. 
Ходы, проходки, прыжки по кругу. 
Знакомство с танцевальной 
композицией  «Полька». Музыкальные игры. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

5-9 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » позиции  рук и ног. 
Ходы, проходки, прыжки по кругу. 
Знакомство с танцевальной 
композицией  «Полька». Основные шаги 
танца. Музыкальные игры. 

5 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 2 четверть    
10-11 Ритмико-гимнастический комплекс. 

«Танцевальная азбука » плие по 1 и 2 поз. 
Ходы, проходки, прыжки по кругу. 
Знакомство с танцевальной 
композицией  «Полька». Основные шаги 
танца. Музыкальные игры. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

12 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » плие по 1 и 2 поз.  
 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

13-14 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » релеве. Партерная 
гимнастика. Танцевальная 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 
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композиция  «Полька». Основные шаги танца - 
галоп. Музыкальные игры. 

15-16 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » плие и релеве.  Ходы, 
проходки, прыжки по кругу. Танцевальная 
композиция  «Полька». Основные шаги танца 
– галоп (с продвижением спиной и лицом к 
центру круга). Музыкальные игры. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 3 четверть    
17--
20 

Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » батман тендю. Ходы, 
проходки, прыжки по кругу. Знакомство с 
танцевальной композицией  «Поварята». 
Работа в парах. Музыкальные игры. 

4 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

21 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука » батман тендю 
(крестом).  

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

22 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука ».  Пор де бра 1 и 2 
форма. Партерная гимнастика. Танцевальная 
композиция  «Поварята». Музыкальные игры. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

23-26 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука ».  Пор де бра 1 и 2 
форма Ходы, проходки, прыжки по кругу. 
«Поварята». Музыкальные игры. 

4 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 4 четверть    
27-28 Ритмико-гимнастический комплекс. 

«Танцевальная азбука ».  Пор де бра 3 и 4 
форма. Партерная гимнастика. Танцевальная 
композиция  «Поварята». Музыкальные игры. 

2 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

29-31 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука ».  Пор де бра (1,2,3,4 
форма). Ходы, проходки, прыжки по кругу. 
Танцевальная композиция  «Поварята». 
Музыкальные игры. 

3 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

32-34 Ритмико-гимнастический комплекс. 
«Танцевальная азбука ». Повторение 
пройденного  матерьяла. Ходы, проходки, 
прыжки по кругу. Танцевальная композиция 
«Полька», «Поварята». Музыкальные игры. 

3 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

35 Итоговое занятие, подведение итогов учебного 
года. Открытый урок. 

1 Слушание объяснений учителя 
Участие в танцах 
Участие в совместной творческой 
деятельности 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 



11 
 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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. 

• 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»  
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• 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. 

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 
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