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1.Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития, обучающихся с ОВЗ, средствами коррекционного курса.

Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено 
необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами 
музыкально-ритмической деятельности. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 
детей с ограниченными возможностями здоровья часто наблюдается нарушение 
двигательных функций.

2,Общая характеристика программы
Ритмика, являясь синтетическим, интегративным видом деятельности, позволяет 

решать целый спектр разнообразных образовательных, воспитательных, развивающих и 
коррекционных задач, лежащих во многих плоскостях, - от задач укрепления здоровья 
умственно отсталых учащихся, развития их психомоторики, до задач формирования и 
развития у них творческих и созидательных способностей, коммуникативных умений и 
навыков.

Важной задачей, имеющей коррекционное значение, является развитие музыкально
ритмических движений, в ходе формирования которых интенсивно происходит 
эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков двигательной 
сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-временная 
организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. При этом 
повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют коррекции 
осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с одного 
вида движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный облик детей: 
у них формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со 
сверстниками.

Цель курса: исправление недостатков психического и физического развития детей 
средствами музыкально-ритмической деятельности.

Задачи:
• развитие двигательной активности, как основы здорового образа жизни, 

укрепление физического и психического здоровья детей,
• развитие общей и речевой моторики,
• эмоционально-волевое развитие учащихся,
• воспитание нравственности, дружелюбия, дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности.
Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному предмету является 

не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности ребенка, дающее 
возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его 
психологическая и социальная адаптация, воспитание нравственности, дружелюбия, 
дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности.

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 
умственной отсталостью. Специфические средства воздействия на обучающихся,



свойственные ритмике, способствуют общему развитию школьников, исправлению 
недостатков физического развитиях, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой 
сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 
дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию.

З.Место коррекционного курса в учебном плане
Коррекционный курс «Ритмика» представлен в учебном плане МБОУ 

«Магистральнинская СОШ №22» в части, формируемой участниками образовательных 
отношений (коррекционно-развивающие занятия).

На изучение курса «Ритмика» выделено по 1 часу в неделю в 1-4 классах и по 2 
часа в неделю в 5-9 классах:

• 1 класс-33 часа
• 2-4 класс -  34 часа
• 5-9 класс-68 часов

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 
тематическом плане.

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний и определяет 
содержание предмета и учитывает особенности познавательной деятельности детей, 
обучающихся по адаптированной программе. Она направлена на разностороннее развитие 
личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, эстетическое воспитание.

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации.

4.Планируемые результаты
Реализация программы коррекционного курса «Ритмика» обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью следующих результатов:

Предметные результаты:
обучающиеся овладеют

• основами базовых видов двигательных действий;
• комплексами упражнений для развития гибкости и подвижности мышц и связок, 

суставов;
• простейшими элементами танца;
• умением выразительно передавать различные игровые образы, выполнять 

упражнения с предметами, придумывать варианты образных движений в играх;
• техникой элементарной релаксации. 

обучающиеся научатся
• развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки;
• развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на словесные и 
звуковые сигналы, согласование движений всех звеньев тела) способности;

• управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки 
Личностные результаты:

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

• развитие двигательной активности;
• формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала;
• осознавать роль танца в жизни;
• понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем мире
• развитие танцевальных навыков,



• развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах 
деятельности,

• расширение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
• освоение умения взаимодействовать в различных ситуациях,
• способность понимать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать элементарные решения;
• способность организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые 

результаты.
5. Содержание

Программа содержит 5 разделов:
1. Упражнения на ориентировку в пространстве

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 
ориентироваться в пространстве. Перестроение из колонны по одному в колонну по 
четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в 
несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических 
кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные 
линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 
использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем 
в предыдущих классах. Ходьба с отображением длительности нот.
2. Ритмико-гимнастические упражнения
Основное содержание данного 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 детей согласовывать движения 
рук с движениями ног, туловища, головы.

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в 
стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 
темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 
туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 
вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 
ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 
движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем.

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 
постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над 
головой, на груди, пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 
несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 
(погремушками, бубном, барабаном).

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 
расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 
(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 
постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 
цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).
3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами

Упражнения с детскими музыкальными инструментами предполагают с 
подготовительные упражнения: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 
напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 
пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 
быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений.



Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 
гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма 
знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.
4. Игры под музыку
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 
их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.
5. Танцевальные упражнения

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 
их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.

6. Тематическое планирование
Раздел 1

класс
2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Количество часов
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

7 6 6 6 6 6 6 6 6

Ритмико
гимнастические
упражнения

12 12 10 10 30 30 30 30 30

Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами

5 6 6 6 10 10 10 7 7

Игры под музыку 5 6 6 6 5 5 5 5 5
Танцевальные
упражнения

4 4 6 6 17 17 17 20 20

Всего 33 34 34 34 68 68 68 68 68

Основные виды деятельности обучающихся - беседа, диалог, наблюдение, слушание 
музыки, игра на детских музыкальных инструментах, двигательные упражнения с 
дидактическим оборудованием, практические действия.

7.Материально-техническое обеспечение
-технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка); 
-музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, 
музыкально-дидактические игры),
-детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, 
бубен, маракасы, металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 
-дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, шары, 
обручи.


