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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Ритмика» для детей с умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Учебный план АООП (1 вариант) МАОУ «Школа №18 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Общей целью образования является: 

- обеспечение равных возможностей в получении качественного 

образования обучающихся  с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью; 

- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям; 

- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Цель предмета: 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. 

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. 



Преподавание ритмики в специальной (коррекционной) школе 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно-

психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-

волевых качеств и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному  

предмету является не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное 

развитие личности умственно отсталого ребенка, дающее возможность 

реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его 

психологическая и социальная адаптация. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

 В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 



познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность 

к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 



 Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

 Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

 Однако при особой организации учебной деятельности, направленной 

на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

 Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

 Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

 Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 



что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

 Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности. 

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

 Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако 



в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 

свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной. 

 Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают 

при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

 Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 



осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

 Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

 Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 



некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на 

их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

 Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 



познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

           Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

            К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов 

и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

           Для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

             Удовлетворение перечисленных особых образовательных 

потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 



изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной осно-

вной общеобразовательной программы. 

В результате реализации программы коррекционного курса 

«Ритмика» обеспечивается достижение обучающимися с умственной 

отсталостью следующих: 

Предметных результатов: 

1 класс 

Минимальный уровень: 

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить 

свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

• 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; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального 

произведения; 

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции 

учителя; 



• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием 

музыки. 

 Достаточный уровень: 

• уметь самостоятельно принимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

• организованно строиться (быстро, точно); 

• сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по 

словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

• соблюдать темп движений, обращая внимание на

 музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определенном 

ритме и темпе; 

• легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения; 

• ощущать смену частей музыкального

 произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

• уметь принимать правильное исходное положение в соответствии 

с содержанием и особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно); 

• сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по 

словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

• соблюдать темп движений, обращая внимание на

 музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определенном 

ритме и темпе; 



• легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения; 

• ощущать смену частей музыкального

 произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

 Достаточный уровень: 

• уметь рассчитываться на первый, второй, третий для 

последующего построения в три колонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и 

темпа движений, руководствуясь музыкой; 

• ощущать смену частей музыкального

 произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

• самостоятельно передавать хлопками более сложный 

ритмический рисунок мелодии; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность 

его исполнения (хлопками или притопами). 

3 класс 

 Минимальный уровень: 

• уметь рассчитываться на первый, второй, третий для 

последующего построения в три колонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в 

концентрических кругах; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и 

темпа движений, руководствуясь музыкой; 



• ощущать смену частей музыкального

 произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

• передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность 

его исполнения (хлопками или притопами). 

 Достаточный уровень: 

• самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный 

темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением музыкального 

отрывка; 

• четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, 

показывать в движении характер контрастных частей; 

• отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз; четко, организованно самостоятельно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных 

танцев. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

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

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

• различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

• 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. 

Достаточный уровень: 

• знать основные позиции ног и рук, использовать их при 

выполнении упражнений; 

• уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, 

перестраиваться по требованию учителя в шеренгу, колонну, круг; 

• знать основные элементы танцев, разученных в течение периода 

обучения, танцевальные движения, а также использовать их при 

самостоятельном составлении небольших танцевальных композиций; 

• уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и 

исполнять их на музыкальных инструментах. 

1.1.5 Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 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 внеурочной 

деятельности определяется на основе участия ребенка в конкурсных 

мероприятиях или выполнения им некоторых работ. О достижении 

результатов следует судить по следующим критериям: 

• по оценке творческой продукции ребенка – исполнению им комплексов 

упражнений по ритмической гимнастике, танцев, песен; игре на простых 

музыкальных инструментах, участию в различных сценических 

представлениях; 

• по повышению уровня общей и физической культуры; 



• по введению речевого материала занятий в активный словарь 

обучающихся; 

• по отношениям в коллективе. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия: 

Познавательные учебные действия: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. 

- регулятивных учебных действий: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное  восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

- коммуникативных учебных действий: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



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. 

 

2.2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Правильное исходное положение. Перестроение из шеренги в круг, 

цепочка. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами. Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами. Направления движений вперед, назад, направо, налево. 

Направления движений в круг, из круга. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 



Наклоны и повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. 

Приседания с предметами. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестное поднимание и опускание рук. Одновременные движения 

правой и левой рук. Одновременные движения рук и ног. Смена позиций рук. 

Свободное круговое движение рук. «Маятник». 

Упражнения на расслабление мышц 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Движения кистей рук в разных направлениях. Упражнения для пальцев 

рук на детском пианино. Отстукивание простых ритмических рисунков на 

барабане. 

4. Игры под музыку 

Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. Изменение 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. 

Имитационные упражнения. Движения транспорта, людей. Музыкальные 

игры с предметами. 

5. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, 

прямой галоп. Элементы русской пляски. Движения парами. Танец «Пляска с 

притопами». 

2 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Ходьба вдоль с поворотами. Построения в шеренгу,  колонну,  цепочку,  

круг, пары. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги. Выполнение во время ходьбы и бега заданий с 

предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 



Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны 

туловища. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук. 

Повороты туловища с передачей предмета. Движения рук и ног. Упражнения 

на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестные движения. Сопряженные движения рук и ног. 

Одновременные движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. 

Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц 

Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук поочередно и 

вместе. 

Выбрасывание ног. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане. 

4. Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки. Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых 

образов. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 

доступных песен. 

5. Танцевальные упражнения 

Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки, хлопки, полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. 

Движения местных народных танцев. 

3 класс 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в 

колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три круга. 



Перестроение из одного круга в концентрические круги. Выполнение 

движений с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в 

разных направлениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Одновременные движения рук и ног. Круговые движения   ног и рук. 

Упражнения  с предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц 

Напряжение и расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение 

тяжести тела. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Упражнение  с  барабанными  палочками.   Исполнение  гаммы  на 

музыкальных инструментах. Исполнение различных ритмов на барабане и 

бубне. 

4. Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в 

движении динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление 

темпа движений. Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. 

Передаче игровых образов. Смена ролей в импровизации. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения 

Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные 

поскоки, боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Элементы русской пляски. Основные движения народных танцев. 

4 класс 



1. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и 

карусели. Сохранять правильные дистанции во всех видах построения. 

Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке и против. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения 

кистей рук. Круговые движения и повороты туловища. Сочетания движений 

ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под 

музыку. Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание 

хлопков и притопов с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и 

опускание головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

3. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на 

детском пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма 

знакомой песни Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике. 

4. Игры под музыку 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в 

соответствии со сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, 

элементов танцевальных движений. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения 

Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг 

кадрили. Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы народных 

танцев. 

Учебному предмету «Ритмика» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 



 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

В учебном плане предмет «Ритмика» в классах для детей с умственной 

отсталостью представлен с 1 по 4 год обучения. 

 Учебный план  АООП (1 вариант) 

Предмет число учебных часов в 

неделю 

Младшие классы 

1 2 3 4 

 

Ритмика 

 

1 1 1 1 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательной области и 

предметов по труду включаетдидактический материал:  

 Технические средства обучения (магнитофон, компьютер, 

мультимедийная установка); 

 Музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры), 

 Детские музыкальные инструменты: флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, кастаньеты, металлофоны 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

 Дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, 

ленты; дождики, шары, обручи. 

3.3. Тематическое планирование 

 

1 класс 



№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на 

ориентирование впространстве 

7 3 4 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

11 3 9 

 Ритмико-

гимнастическиеобщеразвивающие 

упражнения 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений 

5 1 4 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения нарасслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

3 - 3 

4 Игры под музыку 5 2 4 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 9 25 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1 Упражнения на 

ориентирование в пространстве 

5 1 4 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

15 3 12 



 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения 

7 2 5 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения накоординацию 

движений 

5 1 4 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения нарасслабление 

мышц 

3 - 3 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

4 1 3 

4 Игры под музыку 5 2 3 

5 Танцевальные упражнения 5 2 3 

 Итого 34 9 25 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1 Упражнения на 

ориентирование впространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

10 2 8 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения накоординацию 

движений 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения нарасслабление 

2 - 2 



мышц 

3 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

3 1 2 

4 Игры под музыку 8 3 5 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 10 24 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Упражнения на 

ориентирование впространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

12 3 9 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения 

6 2 4 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения накоординацию 

движений 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические 

упражнения нарасслабление 

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 

 


