
Приложение № 1.13 к АООП НОО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(утверждено приказом от 27 июня  2019г. № 94) 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«РИТМИКА» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, 

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. 

 

Основная идея программы состоит в том, чтобы наряду с 

общеобразовательными предметами дети получали эстетическое, этическое 

воспитание, приобщались к культуре своего народа, повышали духовное 

развитие, нравственные нормы и развивали творческий потенциал, и, начиная с 

младшего возраста, могли адаптироваться в окружающем мире. 

 

Цель программы: развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

 

Задачи: 

 

1. развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, игры с речевым сопровождением 

или пением. 

 

2. развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

 

3. привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

 

 

Система оценки достижения результатов 

 



В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии определяется 

на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (уровня 

развития координации движений). 

 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является 

обязательным видом работы на занятиях. Необходимо приучить учеников 

давать развёрнутые объяснения, что содействует развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Во 2-4 классах в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Ритмика» входит в коррекционно-развивающую область учебного 

плана. 

Рабочая программа по ритмике рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

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). 

 

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку 

в пространстве; ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); игры под музыку; танцевальные упражнения. Ритмика 

способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они будут учиться слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

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) будет осуществляться 



развитие представления обучающихся, воспитанников о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

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), будут развивать способность переживать 

содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная 

насыщенность музыки позволит разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только будут оказывать коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и будут создавать 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, будут развивать у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Исполнение под музыку стихов, 

подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок будут способствовать 

развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное 

положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги 

цепочки Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

1) общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямления, повороты головы, 

круговые движения плечами. Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево. Приседания с опорой и без опоры, с предметами. Сгибание и 

разгибание ноги в подъеме, круговые движения стопой. Вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

2) упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук. Одновременные движение правой руки- вверх, левой - в 

сторону; правой руки - вперед, левой - вверх. Изучение позиций рук: смена 

позиций рук отдельно каждой, и обеими одновременно; провожать движения 



руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

3) упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти 

кистями; подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 

свободное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести 

тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую. Движения кистей рук 

в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение 

пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук.  

Игры под музыку. Выполнение ритмичных движений в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; игривое 

подпрыгивание - тяжелым, комичным. Выполнение имитационных упражнении 

и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов музыки. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек - движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

 

Базовые учебные действия 

Предметные: 

ходить свободным шагом, держать дистанцию, знать характер музыки, темп, 

ритм, выполнять  игровые и плясовые движения, выполнять движения после 

показа и по словесной инструкции учителя, начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки; выполнять  игровые и танцевальные 

движения; свободно двигаться под музыку; знать характер музыки: темп, ритм; 

музыкальный размер 4/4. 

Регулятивные: 



готовиться к занятиям, находить свое место в строю, организованно входить в 

класс и выходить из класса, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение; начинать и заканчивать движения в соответствии со

 звучанием музыки; выполнять задания педагога; двигаться в танце, 

соблюдая дистанцию. 

Коммуникативные: 

уметь работать в коллективе, в группе, принимать активное участие в 

обсуждении темы занятий, обращаться за помощью и принимать ее, слушать и 

правильно выполнять инструкцию учителя, доброжелательно относиться к 

сверстникам во время выполнения движений, адекватно реагировать на замечание 

учителя и одноклассников  во время игровых занятий уметь работать в 

коллективе, группе; доброжелательно относиться к другим; обращаться за 

помощью и принимать ее; принимать активное  участие в обсуждении темы 

занятий.   

Личностные 

включаться  в работу к выполнению заданий на занятиях, уметь слушать музыку 

и давать характеристику данной музыки, не мешать при выполнении различных 

движений одноклассникам, принимать участие в творческой жизни коллектива;

  слушать и слышать музыку, не мешать другим  выполнять задания, 

принимать активное участие в творческой деятельности. 

 

Виды деятельности обучающихся 

• беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций;  

• выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

• выполнение физических упражнений без зрительного  сопровождения,  под 

словесную инструкцию учителя;  

• самостоятельное выполнение  упражнений;  

• занятия в тренирующем  режиме;  

• развитие двигательных  качеств на программном материале  гимнастики, 

легкой атлетики;  

• формирование двигательных  умений и навыков в процессе подвижных 

игр.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел программы 

Количество часов по 

четвертям 

1 2 3 4 

1 класс 

1.  Упражнения на ориентировку в 

пространстве 
1 1 1 1 

2.  Ритмико-гимнастические упражнения: 

общеразвивающие упражнения 
2 1 2 1 



3.  Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на координацию движений 
2 1 2 1 

4.  Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на расслабление мышц 
1 1 1 1 

5.  Игры под музыку 1 2 2 2 

6.  Танцевальные упражнения 1 2 2 2 

 8 8 10 8 

Итого  34 часа 

2 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 1 1 1 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

общеразвивающие упражнения 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на координацию движений 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на расслабление мышц 

1 1 1 1 

Игры под музыку 1 2 2 2 

Танцевальные упражнения 1 2 2 2 

 8 8 10 8 

Итого  34 часа 

3 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 1 1 1 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

общеразвивающие упражнения 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на координацию движений 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на расслабление мышц 

1 1 1 1 

Игры под музыку 1 2 2 2 

Танцевальные упражнения 1 2 2 2 

 8 8 10 8 

Итого  34 часа 

4 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 1 1 1 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

общеразвивающие упражнения 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на координацию движений 

2 1 2 1 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

упражнения на расслабление мышц 

1 1 1 1 

Игры под музыку 1 2 2 2 

Танцевальные упражнения 1 2 2 2 

 8 8 10 8 

Итого  34 часа 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

2.  Общеразвивающие упражнения 1 

3.  Общеразвивающие упражнения 1 

4.  Упражнения на координацию движений 1 

5.  Упражнения на координацию движений 1 

6.  Упражнения на расслабление мышц 1 

7.  Игры под музыку 1 

8.  Танцевальные упражнения 1 

9.  Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

10.  Общеразвивающие упражнения 1 

11.  Упражнения на координацию движений 1 

12.  Упражнения на расслабление мышц 1 

13.  Игры под музыку 1 

14.  Игры под музыку 1 

15.  Танцевальные упражнения 1 

16.  Танцевальные упражнения 1 

17.  Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

18.  Общеразвивающие упражнения 1 

19.  Общеразвивающие упражнения 1 

20.  Упражнения на координацию движений 1 

21.  Упражнения на координацию движений 1 

22.  Упражнения на расслабление мышц 1 

23.  Игры под музыку 1 

24.  Игры под музыку 1 

25.  Танцевальные упражнения 1 

26.  Танцевальные упражнения 1 

27.  Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

28.  Общеразвивающие упражнения 1 

29.  Упражнения на координацию движений 1 

30.  Упражнения на расслабление мышц 1 

31.  Игры под музыку 1 

32.  Игры под музыку 1 



33.  Танцевальные упражнения 1 

34.  Танцевальные упражнения 1 

Итого  34 часа 



 


