
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  
5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цель: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи: 

 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. 

 

 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 В классе  12 человек. С учетом психофизических возможностей учащихся условно 

делятся на типологические группы. Состав групп непостоянный, в зависимости от темы 

они могут переходить из одной группы в другую. 

 

 

 

 



 

Общая характеристика предмета 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития учащихся с отклонениями в развитии 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Содержанием работы на уроках ритмики в 1-4 классах 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  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 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. 

Занятия ритмикой во 2 классе 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 включает пять 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 

обучающиеся, 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 могу отводить на 



каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

 
Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено  33 часа в год.  

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть  использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:    

 готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое 

место в строю; 

 проявлять любознательность и интерес к новому содержанию; 

 принимать участие в творческой жизни коллектива. 

  Предметные результаты:  

Минимальный уровень: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

 ходить свободным естественным шагом;  

 выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя. 

Достаточный уровень: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

Содержание тем по ритмике 

название содержание часы 

 

 

 

1.Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве 

Cсовершенствование 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 зада-

ний с предметами: обегать их, собирать, передавать 

друг другу, перекладывать с места на место. 

 

 

 

4ч. 

 

2. Ритмико-

гимнастические 

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 

 

 

4ч. 



 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). Опускание и поднимание предметов перед со-

бой, 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 

 

 

 

 

4ч. 

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. 

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.  

 

 

 

4ч. 

 

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 дви-

жения листьев во время ветра). Выбрасывание то 

левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).  

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. 

 

 

 

 

2ч. 

Упражнения на 
детских музыкальных 

инструментах 

 

Движения кистей рук в разных направлениях. 

Поочерёдное и одновременное сжимание в кулак 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Движение кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. Выделение пальцев рук. Отстукивание 

 

 

3ч. 



простых ритмических рисунков  на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под  счёт 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

 

 

 

3. 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 (лёгкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным спортивным. Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека). Музыкальные 

игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением 

 

 

 

 

4ч. 

 

4. Танцевальные 

упражнения 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег, лёгкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Элементы 

русской пляски, народных танцев. Движения парами: 

бег, кружение на месте, ходьба. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

4ч. 

 

5. Танцы и пляски 

Хлопки «Песенка про животных». Русская народная 

мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Парная пляска. 

Русская хороводная пляска.  

 

4ч. 

Итого  33ч. 

 

Календарно-тематическое планирование по ритмике 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельнос

ти 

Коррекционна

я работа 

1.  Диагностика 

учащихся 

1 02.09.  Осмотр 

детей на: 

чувст.ритм; 

коорд.движ 

Развитие 

чувств.ритма; 

темпа; коорд. 

испол.движ. 

2.  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 09.09.  Построения 

в шеренгу, 

колонну, 

цепочку, 

Развитие 

предст-ия 

обуч-ся о 

пространст и 

умения ориен-



круг, пары ся в нем 

3.  Общеразвивающие 

упражнение 

1 16.09.  Упр.на 

расслаблен

ие мышц 

Эластичность 

мышц и 

подвижность 

суставов 

4.  Упр. на координацию 

движения 

1 23.09.  Разнообр-

ые 

сочетания 

одноврем-

ых 

движений 

рук,ног, 

туловища, 

кистей. 

Согласов-ие 

движ-е рук с 

движ-ми ног, 

туловища, 

головы 

5.  Упражнения с 

музыкальными 

инструментами 

1 30.09.  Отстук-ие 

простых 

ритм-их 

рисунков  с 

прогова-ем 

стихов, 

попевок 

Развитие 

мелкой 

моторики 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

6.  Танцевальные 

упражнения 

1 07.10.  Разновид-

ть танц. 

шага, бега. 

Ходьба, 

кружения,  

Развитие 

чувства такта, 

темпа, 
технику 

исполнения 

движений. 

7.  Музыкальные игры                

Движения в парах 

1 14.10.  Муз-ые 

игры с 

предметам

и, с пением 

и речевым 

сопровожде

нием 

Разв-тие 

актёр-го 

мастерства, 

творческ-го 

воображения 

8.  Танцевальные 

движения 

Сюжетный урок 

 

1 21.10.  Элементы 

русской 

пляски, 

Движения 

парами 

Подвед-ие 

итога - Iч. 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

9.  Элементы 

танц.движений 

1 11.11.  Элементы 

русской 

пляски, 

Движения 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 



парами исполнения 

10.  Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

1 18.11.  Контраст. 

движения 

рук. 

тренировать 

суставно - 

мышечный 

аппарат 

11.  Упражнения на 

координацию 

движения 

1 25.11.  Разн-ые 

сочетания 

одновр-ых 

движений 

рук,ног, 

туловища, 

кистей. 

Согласов-ие 

движ-е рук с 

движ-ми ног, 

туловища, 

головы 

12.  Элементы 

танцевальных 

движений 

1 02.12.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

13.  Танцевальный этюд 1 09.12.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

14.  Отработка 

танцевального этюда 

1 16.12.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

15.  Танцевальный этюд  1 23.12.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

16.  Сюжетный урок 1 13.01.  Подвед-ие 

итога- IIч 

 

17.  Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве 

1 20.01.  Построения 

в шеренгу, 

колонну, 

цепочку, 

круг, пары 

Разв-ие 

предст-ия 

обуч-ся о 

пространст и 

умения ориен-

ся в нем 

18.  Ритмико-

гимнастические 

1 27.01.  Упр.для 

развития 

Разв-ть силу 

ног, пласт-ть 



упражнения гибкости. рук, гибкость 

тела 

19.  Музыкальные игры 1 03.02.  Муз-ые 

игры с 

предметам

и, с пением 

и речевым 

сопровожде

нием 

Разв-тие 

актёр-го 

мастерства, 

творческ-го 

воображения 

20.  Общеразвивающие 

упражнение 

1 10.02.  Упр.на 

расслаблен

ие мышц 

Эластичность 

мышц и 

подвижность 

суставов 

21.  Упражнения на 

координацию 

движения 

1 17.02.  Разн-ые 

сочетания 

одновр-ых 

движений 

рук,ног, 

туловища, 

кистей. 

Согласов-ие 

движ-е рук с 

движ-ми ног, 

туловища, 

головы 

22.  Танцевальные 

упражнения 

1 24.02.  Разновид-

ть танц. 

шага, бега. 

Ходьба, 

кружения,  

Развитие 

чувства такта, 

темпа, 
технику 

исполнения 

движений. 

23.  Отработка 

танцальных элементов 

в композиции 

1 02.03.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

24.  Движение парами 1 16.03.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

25.  Отработка 

танцевальных 

элементов в 

композиции 

1 06.04.  Танц.элеме

нты в 

комп-ции , 

движения 

парами 

Развитие худ-

го вкуса, 

музыкальност

и, актёрского 

исполнения 

26.  Танцевальные 

упражнения с 

1 13.04.  Разновид-

ть танц. 

Развитие 

чувства такта, 

темпа, 



предметами шага, бега. 

Ходьба, 

кружения,  

технику 

исполнения 

движений. 

27.  Упражнения для 

осанки у гимнаст 

станка 

Сюжетный урок 

1 20.04.  «У меня 

спина 

прямая». 

Подвед-ие 

итога-IIIч. 

Коррекция 

осанки спец. 

упр. 

28.  Музыкальные игры 

«Угадай мелодию» 

1 27.04.  Муз-ые 

игры с 

предметам

и, с пением 

и речевым 

сопровожде

нием 

Разв-тие 

актёр-го 

мастерства, 

творческ-го 

воображения 

29.  Упражнения на 

координацию 

движения 

1 18.05.  Разн-ые 

сочетания 

одновр-ых 

движений 

рук,ног, 

туловища, 

кистей. 

Согласов-ие 

движ-е рук с 

движ-ми ног, 

туловища, 

головы 

30.  Ритмико-

гимнастические упр 

1 25.05.  Спец. упр. 

для 

развития 

гибкости. 

Эластичность 

мышц и 

подвижность 

суставов. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Учебная программа Методическое пособие Техническое обеспечение 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 1-4 

кл.:   

 в 2 сб./ Под ред. 

В.В.Воронковой Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, Сб.1 

 

 

«Логопедическая 

ритмика»Г.А. Волкова. М., 

Просвещение 

«Логоритмика, диагностика, 

коррекционно-развивающие 

аспекты»  А.Е.Лапина. 

г.Красноярск  

«Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки» 

Пособие для родителей и 

педагогов.г. Ярославль. 

Академия «Развития»  

«Детские частушки, шутки, 

прибаутки г. Ярославль 

  

Гимнастический станок; 

Гимнастические мячи; 

Обручи; 

Флажки; 

Музыкальные инструменты: 

Бубенцы; 

Дудочки; 

Барабан. 

Музыкальный центр 

 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

 ходить свободным естественным шагом;  

 выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

    Текущий контроль успеваемости у обучающихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). Итоговая 

аттестация без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

 


