
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Адаптированная рабочая программа коррекционно – развивающих занятий  

«Ритмика» составлена на основе: 

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

Российской Федерации», 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

 

     Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) общеобразовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков физического развитиях, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

 

Цель: 

 осуществление коррекции недостатков психического и физического 

развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

 использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

на формирование личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи:  

 способствовать коррекции недостатков психического и физического 

развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности  

 ориентироваться в задании и планировать свою деятельность, намечать 

последовательность выполнения задания; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, 

 укреплять здоровье, формировать правильную осанку.  

 

 

 

 

 

Связь содержания программы с учебными предметами. 

Во время занятий по ритмике дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 



инструментах. Содержание обучения направлено на развитие и корригирование 

координации движений, моторики, пространственной ориентировки. Музыкальные 

и речевые сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их 

эстетического воспитания. Ритмика имеет тесную связь и взаимодействие с такими 

предметами как: музыка, математика, чтение, природоведение. 

 

Программа состоит из пяти разделов:  

 «Упражнения на ориентировку в пространстве»;  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 

 «Игры под музыку»;  

 «Танцевальные упражнения».  

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ 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. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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).  

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

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.  

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. 

Игры под музыку 

 

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.  

 

Особенности реализации программы. 

Особенности методики преподавания предмета. Организация, построение, 

содержание, коррекционная направленность занятий ритмикой для детей с 

умственной отсталостью обусловливаются структурой нарушений детей данной 

категории, где присутствуют отклонения в психических функциях, эмоционально-

волевой сфере, моторике. В связи с этим в занятия по ритмике включаются такие 

направления, как:  

o коррекция психических функций, где средствами ритмики осуществляется 

коррекция внимания (его переключаемости, устойчивости, распределения), 

памяти (слуховой, зрительной), воображения (воссоздающего, творческого), 

восприятия (слухового, пространственного, зрительного); 

o коррекция эмоционально-волевой сферы, где дети овладевают «языком 

выразительных движений», умением передавать различные эмоциональные 

состояния (радости, нежности, печали, удивления и т.д.), учатся снимать 

психоэмоциональное напряжение, приобретают навыки невербальной 

коммуникации, адекватного группового поведения; 

o коррекция моторной сферы, где ведется работа по развитию пластики тела, 

ритмичности, координации движений, ориентировки в пространстве, 

преодолению глобальных синкинезий; 



o развитие согласованности движений и речи, проявляющееся в упражнениях с 

предметами и без них, с пением, с образными движениями. 

Методы и формы обучения, используемые современные образовательные 

технологии.  

Методы ведения учебных занятий курса различны и зависят от вида проведения, как 

урока, так и его части, и могут быть следующими:  

o Словесные: рассказ, объяснение, пояснения, указание, разъяснения, оценка. 

o Практические: показ учителя, совместное выполнение данного движения, 

индивидуальная работа учащихся, коллективная работа всем классом.  

o Интегрированные: сочетание восприятия с музыкой и художественным 

словом; использование аудио-, кино-, фотоматериалов.  

o Заучивание считалок, попевок, песен, проговаривание отдельных слов и 

предложений. 

o Игровые ситуации, имитационные движения, упражнения.  

Формы занятий:  

o ритмопластика и ритмическая гимнастика; 

o логоритмика (ритмо-речевые фонематические упражнения под музыку или 

шумовое ритмичное сопровождение); 

o психогимнастика под музыку; 

o корригирующие игры с пением; 

o коррекционные подвижные и пальчиковые игры; 

o коммуникативные танцы; 

o хореографические этюды с предметами и без предметов; 

o элементы музицирования; 

o импровизация; 

o ритмический диктант; 

 
 

Во время проведения занятий используются здоровьесберегающие 

технологии: (уровневая дифференциация и индивидуализация, системность, 

поэтапность, релаксация, рациональное дыхание, конкретные, доступные для 

выполнения задачи, соотношение статического и динамического компонента урока 

рациональность использования оптимального времени урока (3-25-я мин.), 

размещение учащихся в зале с учетом их особенностей здоровья (нарушения зрения, 

осанки, рост), активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

интерес к теме или уроку. распределение психической и физической нагрузки, 

облегченная одежда, проветривание, влажная уборка. 

Все разновидности форм разнопланово пронизаны идеей координации и 

коррекции. Они стимулируют развитие точности, ловкости, реакции, эмоций, 

мимики, воспитывают ансамблевую слаженность, а психогимнастические 

упражнения под музыку корригируют нагрузку на эмоции и двигательную 

активность детей, развивают самоконтроль, самооценку, способствуют 

своевременному переключению ребенка с одного вида деятельности на другой. 

 

Место предмета в учебном плане: 
Занятия по данной программе проводятся в форме урока , в 5 классе   

 34 часа (1 час в неделю). 



Планируемые результаты  освоения обучающимися 

 программы коррекционно - развивающих занятий 

В результате реализации программы коррекционно-развивающих занятий 

обеспечивается  достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

Предметных Результатов: 

Минимальный уровень: 

o уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

o различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

o 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; 

o различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 

o знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении 

упражнений; 

o уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться 

по требованию учителя в шеренгу, колонну, круг; 

o знать основные элементы танцев, разученных в течение периода 

обучения, танцевальные движения, а также использовать их при 

самостоятельном составлении небольших танцевальных композиций; 

o уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их 

на музыкальных инструментах. 

Основные разделы программы 

 
№ п.п. Тема раздела Форма Ожидаемый результат 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Групповое 

занятие 

1 уровень  - знать все пространственные 

понятия; знать правила работы в группе; 

2 уровень - четко, организованно 

перестраиваться; 

3 уровень -  самостоятельно выполнять 

требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

2 Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

 

Групповое 

занятие 

1 уровень – знать названия всех упражнений 

и особенности их выполнения; 

2 уровень – выполнять упражнения с 

соблюдением всех правил; 

3 уровень – правильно и быстро находить 

нужный темп ходьбы, бега и упражнений в 

соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка; 

3 Упражнения на 

движения, 

координированные 

музыкой. 

 

Групповое 

занятие 

1 уровень – знать характер музыкального 

произведения, знать понятие «ритмический 

рисунок»; знать двухчастную и трехчастную 

формы музыки; 

2 уровень – уметь различать двухчастную и 



трехчастную формы музыки, 

3 уровень – передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии; 

4 Игры под музыку. 

 

Групповое 

занятие 

1 уровень – знать правила игр; 

2 уровень – быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

3 уровень – играть, соблюдая правила; 

5 Танцевальные 

упражнения. 

 

Групповое 

занятие 

1 уровень – знать названия движений 

народного танца, отмечать в движении 

ритмический рисунок, акцент, различать 

основные характерные движения некоторых 

народных танцев; 

2 уровень – самостоятельно менять 

движение, в соответствии с музыкальным 

сопровождением; 

3 уровень – самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз; 

 

 

Достижение личностных результатов:   

 

o ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

o развитие двигательной активности; 

o формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала; 

o осознавать роль танца в жизни;  

o понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем мире 

o развитие танцевальных навыков, 

o развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных 

видах деятельности, 

o расширение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

o освоение умения взаимодействовать в различных ситуациях, 

o способность понимать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

o способность организовывать свою деятельность,  оценивать 

достигнутые результаты.  

  

 

Формы,  и средства проверки и оценки результатов обучения 

Система текущей и промежуточной аттестации учащихся на занятиях ритмикой 

состоит из практических заданий, коррекционно-развивающих упражнений на 

каждом уроке; организации ритмических игр; проведении творческих выступлений. 

Результативность изучения программы коррекционно-развивающих занятий 



определяется на основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ. О достижении результатов следует судить по 

следующим критериям:  

o по оценке творческой продукции ребенка – исполнению им 

комплексов упражнений по  

ритмической гимнастике, танцев, песен; игре на простых 

музыкальных инструментах,  

участию в различных сценических представлениях;  

o по повышению уровня общей и физической культуры;  

o по введению речевого материала занятий в активный словарь 

воспитанников;  

o по отношениям в коллективе.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п. 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

12 3 9 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

6 2 4 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

3 1 2 

4 Игры под музыку 6 2 4 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методические материалы: 



Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

под редакцией В. В. Воронковой 5 – 9 класс  М., «Просвещение», 2009 г. 

 

Материально-техническое   обеспечение: 

 технические средства обучения (компьютер, мультимедийная установка); 

 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, 

музыкально-дидактические игры), 

 детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, 

барабан, бубен, маракасы, кастаньеты, металлофоны ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки; 

 дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; 

дождики, шары, обручи. 

Методическая литература: 

1. Власенко О. П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в 

коррекционных классах. - Волгоград: Учитель, 2007.-111с.  

2. Коррекционная ритмика – под ред. М. А. Касицына, И. Г. Бородина – 

Москва, 2007г. Музыкальная ритмика – под ред. Т. А. Затямина, Л. В. 

СтрепетоваМ.: «Глобус», 2009г. 

3. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова Музыкальная ритмика: учебно-

методическое пособие. - М.: Издательство «Глобус», 2009 
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