
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований к 

планируемым результатам Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталости   МКОУ «Артёмовская СОШ», реализующей 

ФГОС НОО. 

Данная адаптированная образовательная программа коррекционного  курса 

«Ритмика», учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, 

содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной 

рабочей программы учитывались специфические особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки 

Задачи: 
-развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия 

Общая характеристика коррекционного курса 

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 (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа «Ритмика» для 3 класса рассчитана на 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю, в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

На занятиях ритмикой особое внимание уделяется не только развитию ритмической, 

но и эмоционально-действенной связи музыки и движений. Танец решает те же задачи 

эстетического развития и воспитания что и музыка. В музыке заложены содержание и 

характер любого танцевального произведения. Не может быть танца без музыки, без ритма.. 

Эта программа является модифицированной, она рассчитана на физическое, 

эмоциональное и нравственное развитие и совершенствование детей. Программа нацелена на 

личностное развитие ребенка. 

 



Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; -ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии;  

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

-выполнять игровые и плясовые движения;  

-передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз; 

-передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 

Предметные результаты 

 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а 

также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 



- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только 

по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные;  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 

песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

 

Содержание коррекционного курса 

3 класс 

1.Ритмико-гимнастические упражнения 

(15 часов) 

- Ходьба, бег, подскоки, прыжки под музыку. 

- Передача в движении шагом различного характера музыки, ритмичного темпа, 

различной силы звучания. 

- Перестроения в соответствии с изменением звучания музыки ходьба друг за другом, 

по одному, врассыпную, построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

- Бег друг за другом по одному, врассыпную. 

- Перестроения бег друг за другом, по одному, врассыпную, построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг. 

- Перестроения в шеренгу, в круг. 

- Пространственные музыкальные упражнения: повороты на месте, продвижения на 

носках, пятках. 

- Пространственные музыкальные упражнения шаг (подскоки) на месте, с прыжком. 

- Пространственные музыкальные упражнения: шаг вокруг себя, вправо, влево. 

- Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений (приседания, 

полуприседания, наклоны вперед, вправо, влево, назад, галоп…) 

- Упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой, гимнастической палкой. 

Игры. 

- Игры, эстафеты, упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой. Прыжки и шаги под музыку через скакалку, палку. 

 

2.Ритмические упражнения с детскими звучащими предметами 

(5 часов) 

-Знакомство с звучащими инструментами и их возможностями. Знакомство с 

барабаном. 

- Исполнение простых ритмических рисунков на детских звучащих предметах. 

Отстукивание ритма на слуха. 

-Выделение сильных долей в музыкальных произведениях. 

- Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 

 

3.Импровизация движений на музыкальные темпы, игры под музыку 



(9 часов) 

- Импровизация движений на музыкальные темы. Свободное естественное движение 

под четко ритмическую музыку. 

- Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. Изменение 

направления и формы движения в соответствии с изменением темпа или громкости звучания 

музыки.  

- Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

- Подражание животным в движении. Простейшие подражательные движения  под 

музыку (мышки, лисы, кошки, медведя, полёт птички, деревья под ветром, цветка и т.д.)., 

инсценировка детских песен 

- Музыкальные игры. Инсценировка детских песен. 

- Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

 

4.Народные пляски и современные танцевальные движения 

(5 часов) 

- Простые русские движения: присядка, простая «Веревочка», «Припадание» 

(притопы, кружение через правое плечо с поднятыми руками, кружение парами, поклоны – 

на месте и с движениями). 

- Разучивание танцевальных упражнений и движений с предметами 

- Элементы русского танца. Положения рук в танце, Ходы (девичий и мужской);  

навыки обращения с платком. 

- Простые танцевальные движения: присядка. 

- Танец «Русская плясовая». 

 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

Ритмико-гимнастические упражнения (15 часов) 

1 

 

Ходьба, бег, подскоки, прыжки под музыку. Осваивать виды ходьбы. 

2 Передача в движении шагом различного 

характера музыки 

Выполнять правила игры и 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

3 Перестроения. Ходьба друг за другом Осваивать упражнения для 

разогрева мышц. 

Выполнять  команды учителя. 

 

4 Бег друг за другом, по одному, врассыпную Осваивать комплекс упражнений.  

5 Перестроения бег друг за другом, по одному, 

врассыпную, построение в колонну по одному. 

Осваивать комплекс упражнений.  

6 Перестроения в шеренгу , в круг Осваивать комплекс упражнений.  

7 Пространственные музыкальные упражнения: 

повороты на месте, продвижения на носках, 

пятках, с прыжком; шаг (подскоки) на месте, 

вокруг себя, вправо, влево. 

Осваивать комплекс упражнений 

8 Пространственные музыкальные упражнения: 

повороты на месте, продвижения на носках, 

пятках 

Осваивать виды упражнений 

9 

10 

Пространственные музыкальные упражнения: 

шаг (подскоки) на месте, вокруг себя, вправо, 

влево 

Осваивать виды упражнений 



11 Выполнение под музыку общеразвивающих 

упражнений (приседания, полуприседания, 

наклоны вперед, вправо, влево, назад, галоп) 

Осваивать виды упражнений 

12 

13 

Упражнения с предметами: мячом, обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой. Игры 

Взаимодействовать со 

сверстниками 

14 

15 

 

Игры, эстафеты 

Прыжки и шаги под музыку через скакалку 

Выполнять правила игры и 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (5 часов) 

16 Знакомство с звучащими инструментами и их 

возможностями. 

Знакомство с барабаном 

Отстукивание простых 

ритмических рисунков на 

барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно 

под счет учителя  

17 

18 

Исполнение простых ритмических рисунков на 

детских звучащих предметах. Отстукивание 

ритма на слух 

Отстукивание простых 

ритмических рисунков 

19 Выделение сильных долей в музыкальных 

произведениях. 

Отстукивание ритма мелодий 

20 Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. 

 

Проговаривание стихов, попевок 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 часов) 

 

21 Импровизация движений на музыкальные темы.  Свободное естественное 

движение под четко ритмическую 

музыку.  

22 

23 

Движение руками и ногами под динамические 

акценты музыки. 

Движения в соответствии с 

изменением темпа звучания 

музыки. 

Инсценировка детских песен 

24  Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Движения в соответствии с 

правилами игры 

25 

26 

Подражание животным в движении.  Простейшие подражательные 

движения  под музыку  

(мышки, лисы, кошки, медведя, 

полёт птички, деревья под 

ветром, цветка и т.д.)., 

27 Музыкальные игры.  

Инсценировка детских песен 

Инсценировка детских песен 

28 

29 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов.  Ритмичные движения 

Народные пляски и современные танцевальные движения (5 часов) 

30 Простые русские движения: присядка, простая 

«Веревочка», «Припадание 

Основные движения народных 

танцев 

31 Разучивание танцевальных упражнений и 

движений с предметами 

Основные движения народных 

танцев 

32 Элементы русского танца. Повторение элементов танца по 

программе 

33 Простые танцевальные движения Основные движения народных 

танцев. 

34 Танец «Русская плясовая» Повторение элементов танца 

 

Описание материально-технического обеспечения 



-ноутбук; 

-колонки; 

-коврики для выполнения упражнений;  

-мячи, гимнастические палки, скалки, тренажёры.  


