
Государственное казенное общ еобразовательное учреждение И ркутской области  
«Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска».

«Рассмотрено»
МО воспитателен
Н.В. Захарова  
протокол №  1 т  25.08.2020 г

«Согласовано»
МС протокол № 1 от 26.08.2020 г. 
зам. директора no ВР /
М.А. Гладкова ^

~ т / —

«Утверждаю»
дирек-гор ГОКУ СКЩ  №  6 
А.Т. Олохтонова C p U c s'

. №  103 от 01.09.2020 г
■fS//

Рабочая программа,
реализующая АООП НОО, разработана на основе ФГОС для обучающихся 5 класса 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант 1)
коррекционного курса «Ритмика»

Составитель: учитель 
высшей квалификационной категории

Н.А.Пьянникова

г. Иркутск, 2020



1. Пояснительная записка

Программа по предмету «Ритмика» составлена в соответствии с ФГОС УО, на основе требований к результатам 

освоения АООП ООО ОВЗ, на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП УО, программы формирования универсальных (базовых) действий.

Цель программы - приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования.

Задачи:

-формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкального слуха и чувство ритма;

-совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям;

-развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно -творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора;

-развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных навыков;

- формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, играх, хороводах, 

упражнениях;

-улучшение психического состояния, повышение работоспособности и двигательной активности;

-воспитание умений работать в коллективе;



2.Общая характеристика учебного предмета

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Он является необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная 

незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, 

достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать 

на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. 

Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но 

и создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании произвольной регуляции 

движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они 

подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень -  

ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, 

улучшается осанка, повышается жизненный тонус.

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее развивает слуховую память, 

способствует четкой артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображение.



Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплинирующее и организующее 

воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей.

К  основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» относят: 

восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки);

упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в одну или две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты);

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, 

упражнение на расслабление мышц);

упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных инструментах 

(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);

игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами 

занимательности, соревнования);

танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций народных, 

бальных и современных танцев).



З.Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с Базисным учебным планом предмет “Ритмика” изучается в 5 классе, на изучение о отведено 68 часов 

(из расчёта 2 часа в неделю).

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; 

навыков творческой установки.

умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые 

и плясовые движения.

Предметные результаты:

Учащиеся должны уметь:

понимать и 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 му

зыкальным сигналам;

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определенном 

ритме и темпе;

правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок». 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;

умение координировать свои усилия с усилиями других.

5.Содержание программы предмета «Ритмика»

Предмет “Ритмика” включает разминку, общеразвивающие упражнения и диско -танцы.

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями: 

позиции ног, 

позиции рук, 

позиции в паре,



линия танца, 

направление движения, 

углы поворотов.

РАЗМИНКА

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под современную и популярную музыку, 

что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.

Задача -  развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, увеличение степени подвижности 

суставов и укрепление мышечного аппарата.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения по линии танцев:

на носках, каблуках,

перекаты стопы,

высоко поднимая колени,

выпады,

ход лицом и спиной, 

бег с подскоками,

галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.

Перестроения для танцев:

“линии”,



“хоровод”,

“шахматы”,

“змейка”,

“круг”.

Задача -  через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию, разработать мышцы стопы, 

научить ориентироваться в зале, выполнять команды.

ДИСКО-ТАНЦЫ

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные танцы, которые развивают чувство 

ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, 

внутренняя организация.

Обучить отдельным бальным танцам, задача которых -  отработка корпусного движения, правильного и полного 

переноса тела, точной работы стопы.Знания, умения и навыки к концу трех лет обучения.

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты:

уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка;

чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения;

уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;

отмечать в движении сильную долю такта;

уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений;

отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рисунок;



иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец; 

выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

иметь навыки актёрской выразительности; 

распознать характер танцевальной музыки;

иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;

различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и т. д.; 

уметь анализировать музыку разученных танцев;

слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении. 

2. Танцевальная азбука:

знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца;

усвоить правила постановки корпуса;

уметь исполнять основные упражнения на середине зала;

знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений;



знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки,

припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка,

молоточек, маятник; элементы якутского танца в простой комбинации;

освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе;

иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений;

знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;

знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;

уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) — вращения на месте и в 

движении, дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с 

прыжком.

6. Календарно-тематическое планирование.

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

- учебный кабинет, актовый зал;

- магнитофон;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- фонотека; диски DVD, диски DVD-  караоке



детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и м ш усовки)

наглядные демонстрационные пособия;

коврики для выполнения упраж нений;

мячи, гимнастические палки, спортивные ленты.


