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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа коррекционного курса  «Ритмика»  для учащихся  4 В класса, 

обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 9.1 ) на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в случае 

выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ дней 

отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

    

   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 безучастными к звучанию и спокойных 
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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, а динамичность, 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. 

 

 

Общая характеристика курса 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. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 



4 
 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

   Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие двигательной памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и 

слухового восприятия. 

 

Место курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

в учебном плане 

   Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика»  входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

   Программа  курса «Ритмика» рассчитана: в 4 классе на  33 часа, 1 час в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

 

Личностными  результатами является формирование следующих умений: 
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1. эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению музыкальные произведения; 

2. умение исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: 

народном, классическом, бальном, современном, стилизованно-народном; 

3. умение подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для 

исполнения танцев в соответствии с эпохой создания музыкального 

произведения; 

4. умение создавать танцевальные композиции, инсценировки, выполнять 

творческие задания; 

5. развитие у детей пространственного мышления и пространственного 

воображения в творческих заданиях по созданию танцевальных композиций, 

творческих этюдов, игр; 

6. интерес к различным видам музыкально-ритмической и творческой 

деятельности; 

7. первоначальные представления о художественно-эстетическом, образном, 

нравственном содержании музыкально-ритмических композиций и танцев; 

8. этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

9. выражение в музыкально-ритмическом исполнительстве (в том числе 

импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроения других 

людей; 

10. нравственно-эстетических переживаний музыки; 

11. позиции слушателя и исполнителя музыкально-ритмических композиций, 

танцев; 

12. первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

музыкально-ритмической деятельности. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

3. выполнять музыкально-ритмические движения в опоре на заданный 

учителем или сверстниками ориентир; 

4. осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

5. понимать смысл предложенных конструктивных и творческих заданий в 

музыкально-ритмической деятельности; 

6. воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
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Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск нужной информации в словарике и из  дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке, танцах, эпохе 

создания; 

2. самостоятельно работать с музыкальными текстами, анализировать их 

строение, характерные особенности, уметь сравнивать с ранее изученными 

произведениями; 

3. передавать свои впечатления о музыкально-ритмических композициях, 

танцах; 

4. выбирать способы решения музыкально-ритмических задач; 

5. соотносить содержание рисунков и схематических изображений 

перестроений танца с выполнением рисунка танца в движении; 

6. обобщать учебный материал; 

7. устанавливать аналогии; 

8. сравнивать средства музыкальной выразительности в танцевальной музыке и 

других видах искусства (литература, живопись). 

 

Коммуникативные УУД: 

1. осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и танцах; 

2. самостоятельно работать с музыкальными текстами и заданиями, 

анализировать их строение, характер, особенности музыкального образа; 

3. передавать свои впечатления о музыкально-ритмической композиции; 

4. выбирать способы решения музыкально-ритмической задачи; 

5. соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

произведения; 

6. соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

перестроениями в танце; 

7. проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

8. обобщать учебный материал; 

9. устанавливать аналогии; 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

1. эмоционально выражать свое отношение к музыкально-ритмической 

деятельности; 

2. ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыки танцев; 

3. понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

4. передавать в различных видах музыкально-ритмической деятельности 

художественно-образное содержание и основные особенности сочинений 
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разных композиторов и народного творчества, представлениями о 

композиторском и исполнительском творчестве; 

5. владеть музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, 

паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон; 

6. выразительно двигаться под музыку, передавая средства музыкальной 

выразительности, форму произведения в движении; 

7. различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический 

рисунок в движении; 

8. сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкально-

ритмических движений; 

9. различать язык танца и выразительно передавать его характерные 

особенности в движении. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

   Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в 

период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, 

ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что 

способствует развитию души, духовной сущности человека. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2. умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

3. умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

1. повторять любой ритм, заданный учителем; 

2. задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Коммуникативные 

1. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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4. участие в музыкально-концертной жизни класса, школы. 

Предметные результаты 

1. воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений; 

2. рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

3. соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

4. самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

5. передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

6. передавать хлопками ритмический рисунок мелодии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

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. 

   Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку 

танца, знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, 

знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и 

навыков: упражнений, движений, танцев. 
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Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентирование в пространстве. 3 

2 Ритмико-гимнастические  общеразвивающие упражнения. 2 

3 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию 

движений. 

2 

4 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление 

мышц. 

3 

5 Координационные движения, регулируемые музыкой. 5 

6 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

2 

7 Игры под музыку. 3 

8 Танцевальные упражнения. 5 

9 Упражнения на ориентирование в пространстве. 5 

10 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения. 10 

 Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план факт 

1.  Упражнения на ориентирование в пространстве - 3 часа 

1 
Упражнения на ориентирование 

в пространстве. 

1 
  

видеозапись 

2 
Построение в шахматном 

порядке 

1 
  

аудиозапись 

3 
Перестроение из   колонн в 

круги. 

1 
  

обруч 

2.Ритмико-гимнастические  общеразвивающие упражнения – 2 часа 

4 Движения головы и туловища. 1   мяч, обруч 

5 Круговые движения плеч. 1   кубики 

3.Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений – 2 часа  

6 
Разнообразные сочетания   

движений  рук, ног, головы. 

1 
  

скакалка, обруч  

7 Упражнения под музыку. 1   видеозапись 

   4.  Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц – 3 часа 

8 

Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. 

2   

музыка 

9 
Опускать голову, корпус с 

позиции стоя, сидя 
1   

аудиозапись 

5.Координационные движения, регулируемые музыкой – 5 часов 

10-11 
Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 
2   

экран 

12 
Передача основного ритма 

знакомой песни. 
1   

музыкальные 

инструменты 

13 
Упражнения  на  аккордеоне, 

духовой гармонике. 
1   

музыкальные 

инструменты 

14 
Коррекция подвижности 

пальцев рук, мелкой моторики. 
1   

музыкальные 

инструменты 

6. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку - 2 часа 

15 
Упражнения на детском 

пианино. 
1   

музыка 

16 
Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 
1   

видеозапись 

7. Игры под музыку - 3 часа  

17 
Передача в движении 

ритмического рисунка. 
1   

компьютер 

18-19 
Смена движения в соответствии 

со сменой частей. 
2   

обруч 

8. Танцевальные упражнения – 5 часов  
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20 
Танцевальные упражнения. 

Галоп. 
1   

скакалки 

21 Круговой галоп. 1   мячики 

22 Присядка 1   музыка 

23-24 Элементы русской пляски. 2   колокольчики 

9. Упражнения на ориентирование в пространстве – 5 часов 

25-26 
Перестроение из кругов в 

звездочки и карусели. 
2   

музыкальные 

ложки); 

27-28 

Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии 

из угла в угол. 

2   

компьютер 

29 

Сохранять правильные 

дистанции во всех видах 

построения 

1   

обруч 

10.Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения – 4 часа 

30 Движения кистей рук 1   платочки 

31 
Круговые движения  и 

повороты туловища 
1   

ручной барабан 

32 Сочетания движений ног.   1   флажки 

33 
Упражнения на выработку 

осанки. 
1   

мячики 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 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» 

 


