


 

 

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). 

Цель: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи преподавания ритмики: 

• 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. 

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

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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 1 часу в неделю. В 4 классе – 34 часа.  



 

2. Общая характеристика коррекционной подготовки 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять 

под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать 

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 

отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, 

музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми 

должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей. 

3. Описание места коррекционной подготовки в учебном плане 

 



Федеральный государственный образовательный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

1) предусматривает обязательное внеурочное изучение предмета коррекционно-развивающей области «Ритмики» в объеме 1 час в неделю и 

34 часа в год. На каждый раздел отводится определенное количество часов, указанных в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться), на незначительное количество часов, т.к. воспитанники представляют собой разнородную группу детей 

по сложности дефекта. 

Коррекционная подготовка «Ритмика» изучается в 4 классе - 34 ч.  

 

 

 

 

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

Освоение рабочей программы по предмету коррекционной подготовки «ЛФК» обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

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

тличностным 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. 

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

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

программы «Ритмики» включают: 

• Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

• способность к осмыслению  и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



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

обучающимися знания и умения, специфичные для данной области, готовность их применения. Предметные результаты  обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов рассматривается как повышенный, и не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижении яэтого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

5. Содержание коррекционной подготовки 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование  раздела  коррекционной программы  Характеристика основных содержательных линий. 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с четкими поворотами в углах зала. Построения в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в 

колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну 

по одному. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на место. 



2. Ритмико –гимнастические упражнения.  

 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 

назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, 

сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 

Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. · Упражнения 

на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к 

себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. · Упражнения на расслабление 

мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание 

воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре 

в футбол). 

3. Упражнения с детскими музыкальными  инструментами.  

 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, 



противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. · Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и 

духовой гармонике. · Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях. 

4 Игры под музыку.  Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в двухчастной 

музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

5 Танцевальные упражнения.  Повторение элементов танца по программе для 3 класса. 

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и 

с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). · 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. Основные движения местных народных 

танцев. 

6. Планируемый результат 



Дети, занимающиеся в группе Ритмики будут знать: 

- Совершенствование навыков ходьбы и бега; 

- Общеразвивающие упражнения; 

- Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением; 

- Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, 

средний, низкий); 

- Основные движения местных народных танцев. 

7. Тематическое планирование 

(4 класс). 

№ Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 8  

2. Ритмико- гимнастические упражнения. 8  

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 11  

4. Игры под музыку 7  

Всего: 34 час 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

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). 

Информационное  обеспечение образовательного процесса:  

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru  

Учительский портал  http://www.uchportal.ru  

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru Портал «Мой университет»/  

Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september/
http://moi-sat.ru/


 

 

Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Сроки 

изучения Коррекция часов 

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 10   

1. 
Построение, вход в зал. 

1   

2. 
Повторение танцевальных элементов. 

1   

3-4. 

Движения рук в соответствии с характером музыки. 

 
2   

5. 

Coвершенствование  навыков ходьбы. 

 
1   

6-7. 
Построение в шахматном порядке. 

2   

8. 

Упражнения с 

гимнастическими палками. 
1   

 Ритмико –гимнастические упражнения.  8   

9. 
Упражнения со скакалками. 

1   

10. 
Ходьба. Умение намечать диагональные линии. 

1   

11. 
Повторение изученного. 

1   

12-13. 
Ходьба, бег с сохранением  правильной дистанции. 

2   

14. Упражнения с лентами. 1   

115-16. 
Упражнения с обручами. 

2   



 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

11   

17. 
Упражнения на выработку осанки. 

1   

18-19. 
Ходьба и бег в различном темпе. 

2   

20-21. 
Передвижение шагом в колоне в ритме марша. 

2   

22-23. Ходьба, имитирующая движение различных животных. 2   

24. 
Шаг польки. Широкий и высокий бег. 

1   

25-26. 
Повторение танцевальных элементов. 

2   

 
Игры под музыку 

7   

27. 
Повторение игровых упражнений. 

1   

28-29. 
Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

2   

30-31. Совершенствование навыков ходьбы. 2   

32-33. 
Элементы плясок и танцев. 

2   

34. 

Повторение изученного за год. 

1   

 

 


