
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по  коррекционному курсу «Ритмика» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  

вариант 1. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

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 (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

1. Образовательная – учить ориентировке в пространстве в упражнениях на перестроения, 

учить разным движениям в танцах и играх. 

2. Развивать умение слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные 

3. Коррекционно-развивающая – совершенствовать общую моторику, координацию 

движений, развивать чувство ритма, темпа в упражнениях с музыкальными инструментами; 

улучшать осанку. 

4. Воспитательная – воспитывать дисциплину, ответственность, бережное отношение к 

партнерам в танцах и играх, прививать навыков участия в коллективной творческой 

деятельности 

2. Общая характеристика коррекционно – развивающего занятия: 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

подвижных упражнений. 

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес у обучающихся. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у детей правильное отношение к 

окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы 

В основу обучения положена система простейших двигательных упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, 

наработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

  Раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве»: учит правильному построению 

на урок и знанию своего места в строю, ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, 

стены, потолок, пол, углы); простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

выполнению основных построений (одна и две колонны, одна и две шеренги, круг, полукруг, 

«звездочка», «прочес», диагональ, «змейка»), умению ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

ритме.



Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения» включает в себя упражнения перед 

зеркалом для рук, ног, головы, корпуса; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; 

укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; 

для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц 

туловища. Здесь используются упражнения с предметами (мяч, скакалка, гимнастическая палка, 

лента), направленные на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков детей с 

нарушением интеллекта,а также упражнения на ковриках для развития гибкости, упражнения на 

массажных дорожках. 

Упражнения раздела «Игра на детских музыкальных инструментах» развивают мелкую 

мускулатуру пальцев, снимает напряжение или вялость, вырабатывает точность, ритмичность, 

координацию рук, улучшает дыхание. Поэтому предусматривается только овладение легкими 

упражнениями на бубнах, трещотках, погремушках. Раздел знакомит с музыкальными жанрами 

(песня, танец, марш); характером музыки (веселая-грустная); темпом музыки (медленный, средний, 

быстрый); динамикой (ускорение, замедление); громкостью (тихо, громко);  

«Игры под музыку» - это образные, народные игры с музыкальным сопровождением. 

Направлены на развитие пространственной ориентировки, ловкости, на отработку парных и 

групповых действий, на воспитание бережного отношения к партнерам по игре. 

«Танцевальные упражнения» - это различные виды ходьбы, бега, поскоки, галоп по кругу; 

парные и групповые танцевальные элементы на середине зала. 

 
3. Описание места коррекционной программы «Ритмика» в учебном плане:   

Класс Всего часов 

в неделю 

Всего часов  

в год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные: 

Cформированность навыков коммуникации со сверстниками; 

Cформированность навыков коммуникации со взрослыми; 

Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения. 

Положительное отношение к учебному труду 
          Проявление положительных качеств личности; 

         Управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

Предметные ; 
2 класс 
Знать свое место в строю, занимать правильное исходное положение, равняться в шеренге, ритмично 
выполнять несложные движения руками 
 3 класс 

Организованно строится, сохранять правильную дистанцию в колоне парами, соблюдать темп 

движения, выполнять ритмико-гимнастические упражнения в определенном ритме и темпе 

  4 класс 

Рассчитываться на один, два, три         для последующего построения в три колонны, шеренги, соблюдать 

правильную  дистанцию в колонне на три в концентрических кругах. 

Самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпы движений, руководствуясь музыкой. 

Передавать в игровых и  плясовых движениях различные  нюансы музыки: напевность. 

Различать основные характерные движения некоторых народных танцев 

 

 

 

 



 

5. Содержание: 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве; 

2.Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения); 

3. «Игры под музыку»; 

4. Упражнения раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»; 

5. «Танцевальные упражнения». 

     

 6 .Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование 2 класс 

 
 

№ п/п  

Содержание, разделы 

 

Кол-во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 11 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4 

4 Игры под музыку 6 

5 Танцевальные упражнения 8 
 Всего 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

п/п 

 

Содержание, разделы 

 

Кол-во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 14 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 2 

4 Игры под музыку 4 

5 Танцевальные упражнения 9 
 Всего 34 

 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 
 

№ 

п/п 

 

Содержание, разделы 

 

Кол- 

во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 13 

3 Игры под музыку 10 

4 Танцевальные упражнения 6 
 Всего 34 

 



 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор и экран 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: микрофоны, усилитель звука, микшер, 

динамики. 

Музыкальный центр 

   Аудиозаписи, СД диски с программной музыкой (1,2,3,4 класс), с детскими песнями. 

         

 Комплект детских музыкальных инструментов: бубны, барабаны, треугольники, палочки       

погремушки, бубенчики, колокольчики. 

Народные инструменты: деревянные ложки, трещѐтки, свистульки. 

Дирижѐрская палочка 

Учебно-методический комплект. 

- Основная литература: «Методическое пособие по ритмике» Франио Г., Лифиц И., М.: 

«Музыка», 1995. 

- Дополнительная литература: 

«Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии», Бочкарева Н., 

Кемерово, 1998; 

«Ритмическая мозаика», Буренина А., С-Пб, 2000. 

- Методическая литература. 

1. Бабаева И.Б. ―Народные подвижные игры для старшего школьного возраста‖. 

2. Михайлова, ―Танцы, игры, упражнения для красивого движения‖. 

3. Зарецкая Н. ―Танцы для детей младшего школьного возраста‖. 

4. Яхнина Е.З. ―Методика музыкально-ритмических упражнений для детей с нарушением слуха‖. 

5. Богаткова Л., ―И мы танцуем‖. 

6. Макашов А.И. ―Учите, играя‖. 

7. Минскин Е., ―Игры и развлечения в группе продлѐнного дня‖. 

8. Дмитриева Л.Г. ―Методика музыкального воспитания в школе                                                          

Зацарный Ю., ―Русские народные песни‖. 

9.  Использование элементов игротерапии во вспомогательной школе‖. 

10. Сборник ―Поѐм и танцуем‖. 

11. Тер-Ованесян, ―Педагогические основы физического воспитания‖. 

12. Раевская Е., ―Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. 

13. Слуцкая С., ―Танцевальная мозаика‖. 


