
Аннотация к учебной программе дисциплины «Ритмика» (7 Б класс) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе Адаптированной 
основной образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ «ООШ № 17» с учетом 
Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционно-образовательной 
работы с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость, тяжелые и множественные 
нарушения развития. Дети обучаются в классе в МБОУ «ООШ № 17» (7 Б класс).  

Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, соматического 
состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности детей. У учащихся имеются 
нарушения сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной и эндокринной системы. У многих из них 
отсутствуют согласованность дыхания и двигательной нагрузки, наблюдаются отставание в росте, 
различные отклонения в осанке, плоскостопие и другие стертые двигательные нарушения. 
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему 
развитию младших школьников: исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 
моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития учащихся с 

нарушениями в умственном развитии средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 

1) развивать представления учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем; 
2) развивать ловкость, быстроту реакции, точность движений; 
3) развивать у детей подвижность пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, 
соблюдать ритмичность и координацию движений рук; 
4) развивать слуховое восприятие; 
5) научиться воспринимать и оценивать характер музыки (веселая, грустная, быстрая, медленная); 
6) развивать способности переживать содержанию музыкального образа; 
7) развивать у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений; 
8) развивать дыхательный аппарат и речевую моторику; 
9) воспитывать положительные качества личности, навыки организованных действий; 

дисциплинированности, вежливого общения друг с другом. 

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 представлений учащихся о пространстве и умений 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 детей с нарушениями в 
развитии интеллекта 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.  

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. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 
пространстве. 



Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 
способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 
координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить школьников согласовывать движения рук с 
движениями ног, туловища, головы. 

Обучению детей с нарушением в интеллектуальном развитии танцам и пляскам 
предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 
движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 
отражены особенности движения. Например, освоение хороводного шага связано со спокойной 
русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с 
предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 
танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела носят не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая 

танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а 
также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 
присядка и др.). 

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

 

Место предмета в учебном плане. 
На уроки ритмики отводится в 7 Б классе 33 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Программу составила: учитель 
ритмики. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Должны знать: 

• правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 
соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

• различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

Должны уметь: • отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 
самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро 
реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 
пляски; различать основные характерные движения некоторых 
народных танцев. 

 


