


 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Ритмика» для детей с ОВЗ 4 классов разработана в соответствии с:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599. 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

22.12.2015. №4/15. 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 "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" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

-Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  4 класс. (Сборник № 1), допущенных Министерством 

образования Российской Федерации. Москва.  ВЛАДОС.  2001г. под ред. В.В. Воронковой. 

-Закона «Об образовании в Ростовской области». № 26-ЗС от 14.11.2013. 

-Приказа Министерства образования и науки Ростовской области от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении примерных региональных учебных 

планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-Адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

обучающимися  с  умственной  отсталостью,  позволяющее учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе осуществления  

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в образовательном  процессе. 

Задачи  коррекционной  работы 

 Организация  углублённого  психолого-педагогического  изучения каждого  обучающегося,  поступившего  в  образовательное 

учреждение; 

 Анализ  структуры  дефекта  обучающихся,  определение  уровня актуального  развития и  зоны  ближайшего  развития,  проектирование 

индивидуального  образовательного  маршрута  (индивидуальной коррекционно-развивающей  программы); 

 Определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с интеллектуальными  нарушениями, дифференциация  программы обучения; 

 Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса для каждой  категории  обучающихся  в  соответствии  с 

индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой нарушения  развития  и  степенью  выраженности  интеллектуального 

дефекта; 

 Создание  условий, способствующих  освоению  детьми  с  умственной отсталостью  адаптированной  образовательной  программы  

общего образования  и  их  интеграции  в  образовательном  учреждении; 

 Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  детям с  интеллектуальными  

нарушениями  с учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей (в соответствии  с рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии); 



 

 Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов, организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для обучающихся; 

 Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей с умственной отсталостью; 

 Оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся консультативной  и  методической  помощи  по  психологическим, 

социальным,  правовым  и  другим  вопросам. 

 

Основной целью создания данной программы является – формирование правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков, способствующее оптимизации психического развития ребенка для эффективной социализации в 

обществе. 

 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе систематического и целенаправленного восприятия формы, 

конструкции, величины, особых свойств  предметов, их положения в пространстве; 

-формирование пространственно-временных ориентировок; 

-совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии; 

-исправление недостатков моторики; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

-гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного  отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе; 

-развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе); 

-повышение социального статуса ребенка в коллективе;  

-формирование и развитие навыков социального поведения. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: игра; наглядный, практический, словесный методы; наблюдение; собеседование; 

тестирование; анализ результатов деятельности; учёт реальных и перспективных индивидуальных возможностей ребенка; эмоционально-

положительной настрой, что позволяет не допускать нарушений неврологического характера, аффективных потрясений детского организма.  

Данный курс занятий является корекционно - направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается исправление 

присущих детям с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных 

видов психической деятельности.  

В начале учебного года отводится 2 часа в классе на обследование детей. Комплексное изучение развития психики ребенка предполагает 

использование апробированных методик изучения детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного возраста 



 

(диагностические комплексы  Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича и 

др.). 

Результаты обследования являются определяющими при формировании подгрупп, которые создаются на основе выявленной зоны 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав 

Задачами итогового диагностического обследования являются: 

1. Определение общего отношения ребенка к школе, к обучению. 

2. Выявление мотивов обучения. 

3. Определение учебных интересов. 

4. Выявление уровня самоконтроля. 

5. Определение уровня самооценки. 

6. Выявление степени сформированности способности действовать осмысленно.  

7. Определение уровня развития ВПФ. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудование: игрушки и пособия для развития тонкой моторики (шнуровки, трафареты, мячи и т.д.), 

функционально-ориентированные игрушки (конструктор, пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и т.д.); изобразительные 

материалы для рисования, аппликации, лепки, выполнения графических заданий  и др. (см. раздел Методическое и материально-техническое 

обеспечение программы).    

Например, в процессе конструирования из крупных модулей осваивается как плоскостное, так и объемное пространство.  Кроме того, 

ребенок ощущает объем, вес составляющих конструкций, делает выводы об их устойчивости и полифункциональности. У ребенка задействованы 

мелкие и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений.  

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными 

партами или расположившись в разных концах кабинета.  

1.3. В соответствии с учебным планом МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» на этапе основного общего 

образования учебный предмет «Ритмика» изучается в 4 классе– по 2 часа в неделю. В 4 классе – 52 часа.  

 

2. Общая характеристика коррекционной подготовки 

Предназначением программы является организация психологического сопровождения младших школьников с особенностями развития, 

коррекция психофизического развития и адаптация к учебной деятельности и школьной среде в целом. 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-педагогическими условиями проведения коррекционной 

работы.  

Освоение рабочей программы по предмету коррекционной области «Психокоррекция» обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ―введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 

 

 



 

3. Описание места коррекционной подготовки в учебном плане 

 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и 

физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными занятиями), ритмикой. Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) на 

коррекционно-развивающие занятия и ритмику отводится 6часов.Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета коррекционно-

развивающей области «Психокоррекция» в объеме 2 часа в неделю и 52 часа в год. Коррекционные занятия проводятся по расписанию 

продолжительностью 15-25 минут. 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционной подготовки. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. Личностные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей 

программы «Психокоррекция» включают: 

1) Развитие адекватных представлений собственных возможностях,  онасущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

3) Владение навыками коммуникациипринятыми ритуалами социального взаимодействия;  

4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

5) Принятие и освоение социальной роли  обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

жизненными компетенциями осуществляется в МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ»  на основании метода 

экспертной оценки, который представляет  собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. Программа оценки разработана 

образовательной организацией и заполняется  специалистами ПМПк, результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей программы «Психокоррекция» включают 

освоенные обучающимися знания и умения, готовность их применения на уроках и во внеучебной деятельности. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 



 

отсталостью .Отсутствие достижения этого уровня по коррекционному курсу «Психокоррекция» не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

 

Предметные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей программы «Психокоррекция» во2 классе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-иметь представления о функциональном назначении ИЗО - 

принадлежностей; 

-знать основные цвета; 

-знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); 

-знать времена года и их последовательность; 

-иметь представления о контрастных температурах; 

-уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

-уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

-уметь целенаправленно выполнять действия и движения по 

инструкции педагога; 

-уметь принимать инструкции педагога; 

-уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога). 

-иметь представления о функциональном назначении ИЗО - 

принадлежностей; 

-знать основные цвета; 

-знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); 

-знать времена года и их последовательность; 

-иметь представления о контрастных температурах; 

-уметь определять эмоции по графическому изображению лица; 

-уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

-уметь обозначить словом цвет, форму, величину предметов; 

-уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

-уметь сравнивать предметы по двум признакам; 

-уметь находить общие и отличительные признаки предметов; 

-уметь целенаправленно выполнять действия и движения по 

инструкции педагога; 

-уметь различать музыкальные звуки и звуки окружающей среды; 

-уметь соблюдать правила игры, последовательность действий; 

-уметь принимать инструкции педагога; 

-уметь использовать полученные знания на уроках и во внеучебной 

деятельности; 

-уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), в 

школьном помещении, использовать в речи понятия «дальше» - 

«ближе». 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по психокоррекции у умственно отсталых школьников совершенствуются умения: 

 тонкой пальцевой моторики; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 



 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

Кроме того, совершенствуются: 

-зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой; 

-крупные движения и умения владеть своим телом; 

-навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг развития психической сферы, который отражает индивидуальные достижения 

обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки форсированности каждого действия используем следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные итоговыедостижения каждого обучающегося во владении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. Мониторинг заполняется после завершения 

каждого модуля. 

 

5. Содержание коррекционной подготовки 

 

занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 

- Знакомство. Введение в особую психологическую атмосферу занятий; 

- Развитие и коррекция познавательной сферы; 

- Самопознание. Что я знаю о себе; 

- Развитие коммуникативных навыков. Я и другие. 

 

6. Планируемый результат 
Дети, занимающиеся в группе «Психокоррекция» будут знать: 

- как использовать полученные знания на уроках и во внеучебной деятельности; 

- как ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), 

- как в школьном помещении, использовать в речи понятия «дальше» - «ближе»; 

- плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

- времена года и их последовательность. 



 

7. Тематическое планирование 

(4 класс). 

№ Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

1. Знакомство. Введение в особую психологическую атмосферу занятий. 1  

2. Общеразвивающие упражнения. 10  

3. Самопознание. Что я знаю о себе. 6  

4. Развитие коммуникативных навыков Я. 30  

Всего: 52 часа 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

1. учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом 

для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо- коррекционной работы по отдельным направлениям; 

2. мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей; 

3. технические средства обучения (телевизор; компьютер с программным обеспечением; магнитная доска; экран); 

4. экранно-звуковыепособия: электронные игры развивающего характера, презентации, музыкальное сопровождение, звуки природы и др. 

5. набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

6. игрушки и пособия для развития тонкой моторики (шнуровки, трафареты, мозаики и т.д.). 

7. настольные игры (ребусы, лабиринты). 

8. дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Сроки 

изучения Коррекция часов 

 Введение. 1   

1. 

Знакомство. Введение в особую психологическую атмосферу. 

Занятий. 
1   

 
Развитие и коррекция познавательной сферы. 

10   

2. 
Увеличение объема внимания и наблюдательности 

1   

3. 
Увеличение уровня распределения внимания 

1   

4. 
Усиление концентрации и устойчивости внимания 

1   

5. 
Тренировка переключения внимания 

1   

6. 
Развитие слуховой памяти 

1   

7. 
Развитие зрительной памяти 

1   

8. 
Развитие ассоциативной памяти 

1   

9. 
Развитие мыслительных навыков: классификация 

1   

10. 
Развитие мыслительных навыков: обобщение 

1   

11. 
Причинно-следственные отношения 

1   

 
Самопознание. Что я знаю о себе. 

6   

12. 
Зачем нужно знать себя? 

   

13. 
Мое тело 

1   



 

14.. 
Мой волшебный мир 

1   

15. 
Самоценность 

1   

16. 
Мои достижения 

1   

17. 
Буду делать хорошо и не буду плохо. 

1   

 
Развитие коммуникативных навыков Я. 

30   

19. 
Взаимодействие 

7   

20. 
Как мы видим друг друга 

1   

21. 
Я глазами других 

1   

22. 
Дружба начинается с улыбки 

1   

23. 
Разговор взглядов. Пойми меня 

1   

24. 
Умеем ли мы вежливо общаться? 

1   

25. 
Поведение в общественных местах 

1   

26. 
Урок мудрости (уважение к старшим) 

1   

27. 
Восприятие мира (наши органы чувств). Что такое эмоции 

1   

28. 
Чувства и поступки 

1   

29. 
Стресс 

1   

30. 
Почему некоторые привычки бывают вредными 

1   

31. 
Умей выбирать 

1   

32. 
Я отвечаю за свое решение 

1   



 

33. 
Хозяин своего «Я» 

1   

34. 
Понятие «конфликт», мое поведение в трудных ситуациях 

1   

35. 
Надо ли уметь сдерживать себя? 

1   

36. 

Выполнение подражательных движений по словесной инструкции 

«делаем вместе». 
1   

37. 

Выполнение подражательных движений рук. Воспроизведение 

действий, движений изображенных на картинке. 
1   

38. 
 Собирание матрешки 

1   

39. 
Выполнение подражательных действий со сменой движений. 

1   

40. 
 Набирание ложкой крупы. 

1   

41. 

Обследование предметов (зрительное, оральное, обонятельное, 

осязательное, слуховое). 
1   

42. 
 Нанизывание колец пирамиды с учетом размера. 

1   

43. 
Узнавание предметов на ощупь. 

1   

44. 
 Заполнение мелкими предметами сосудов с узким горлышком. 

1   

45-46. 
 Заполнение мелкими предметами сосудов с широким горлышком. 

1   

47-48. 
Узнавание предмета по словесной инструкции учителя. 

1   

49-50. 
Собирание листов в стопку. 

1   

51-52. 
Собирание и сортировка фигур. 

1   

 

 

 


