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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Ритмика» в 1 классе составлена на 

основе Программно-методического материала «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. 

Бгажноковой, Москва, 2007, 2 класс  и следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Ритмика» адресована обучающейся 

1 «В» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющего рекомендации 

ЦПМПК обучения по АООП с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

с тяжелыми множественными нарушениями развития  (вариант 6.4) на 2021-

2022 учебный год. 

             Цель программы: создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения обучающимися 

АООП с НОДА с ТМНР (вариант 6.4), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

            Задачи коррекционной работы: 

            - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

            - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 



           - организация индивидуальных занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся; 

          - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

          - оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их социализацией.  

           1. Общая характеристика предмета. 

            Ритмика - это вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а 

движения выражают музыкальный образ. Она доступна и детям с ОВЗ и даѐт 

выход повышенной двигательной энергии ребѐнка.  

            Занятия ритмикой направлены на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно 

необходимых умений и навыков. Выраженные нарушения моторики, в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях и результатах деятельности детей, требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений.  

На уроках  развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. 

Дети учатся видеть красивое, эмоционально воспринимать его. Благотворно 

на них воздействует музыка (грустная, веселая). На занятиях ритмикой 

развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные 

упражнения, элементы танца, игры воспитывают у них правильное 

отношение к окружающему миру, расширяют представление о различных 

явлениях природы.  

           Занятия ритмикой включают в себя элементы танца, художественной 

гимнастики, лечебной физкультуры и общей физической подготовки, а также 

элементы пластики, йоги и сюжетно-игровые занятия. В программу 

включены упражнения, способствующие развитию слуха и музыкальных 

способностей, логопедические упражнения и упражнения, помогающие 

решить часть проблем опорно-двигательного аппарата. Занятия ритмикой 

способствуют развитию основных психологических функций детей (память, 

внимание, мышление, речь и воображение) и создают ощущение радости, 

свободы движения, вызывает радостный отклик на музыку, даѐт детям 

творческий импульс, возможность высвободить их энергию. 

                     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с НОДА с ТМНР. Программа составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, тем самым 

обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

    Место предмета «Ритмика» в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с тяжелыми множественными нарушениями развития  

(вариант 6.4).   
     Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4)   предусматривает обязательное 

изучение предмета «Ритмика» в 1 классе - 1  час в неделю (33 часа в год, из 

них: 16 часов на самостоятельное изучение и 17 часов на дому). 

   2. Планируемые    результаты освоения   курса «Ритмика»,  1 

класс 

   Личностные результаты: 

          • формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

          •    развитие  представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

          • овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

          • владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

          • способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

          • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и в разных 

социальных ситуациях; 

          • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

- нравственной отзывчивости, понимания; 

          • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

          Предметные результаты: 

          Предметные результаты обучающихся определяются по двум уровням: 

минимальный и достаточный.  

          Достаточный уровень освоения предметных результатов 

рассматривается как повышенный, и не является обязательным для всех 

обучающихся.  

           Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

          Коммуникативные результаты: 

           - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  

            3. Содержание  учебного предмета «Ритмика», 1  класс.          
             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).  

             Подход к ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его 

творческие таланты, научить общаться, выражать себя, повысить 

способность адаптации к различным жизненным изменениям. Так же, 

занятия помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, 

ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и 

эмоции через танец. В процессе дети также учатся правильно воспринимать и 

чувствовать музыку. Танцевальные движения способствуют развитию 

фантазии детей и способности к импровизации. 

            Основные направления работы по ритмике: 

            - упражнения на ориентировку  в пространстве; 

            - ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнения на 

расслабление мышц); 

           - упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

           - игры под музыку;  

           - танцевальные упражнения. 

           Предмет «Ритмика» является дополнительным занятием  физического 

воспитания детей с НОДА с ТМНР (вариант 6.4). В сочетании с другими 

формами обучения – физкультурно - оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки оздоровительно-тренировочной направленности), 

работы  по адаптивной физической культуре (спортивные состязания), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и 

спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады) - достигается формирование гармоничной культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

ритмикой и физической культурой, разностороннюю подготовленность.  

            Программа состоит из разделов: «Игроритмика», «Игрогимнастика», 

«Игротанцы», «Оздоровительная гимнастика», «Музыкально-подвижные 

игры». На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока  отводится различное количество времени на каждый раздел, 

имея в виду, что в начале и конце урока  включены упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

           «Вводное занятие». Проведение инструктажа по ТБ поведения на 

занятиях. Знакомство с предметом, инвентарем, музыкальными 

инструментами. Просмотр обучающего мультфильма.  

           «Игроритмика». Ходьба  на  каждый  счет  и  через  счет; хлопки,  

удары  ногой, «топотушки»  на  сильные  и  слабые доли  такта; определение  

музыкального  размера  4/4  и  ¾. 



           «Игрогимнастика». Шаги  в  разных  направлениях;  приемы  

«направо», «налево», «кругом». Общеразвивающие  упражнения - с мячом, с 

гимнастической палкой, с кубиками, с игрушкой, с платочком, на скамейке. 

          «Игротанцы». Упражнения - поклон для  мальчиков, реверанс  для  

девочек, русский поклон; танцевальные  позиции  рук: на  поясе  и  перед  

грудью и ног; приседы, полуприседы и  подъемы  на  носки, подъемы ног и 

махи ногами; с  упором  на  опору. Ритмические  танцы - «Зарядка», 

«Макарена», «Танец с хлопками», «Черный кот», «Русский народный танец». 

            «Оздоровительная гимнастика». Пальчиковая гимнастика; 

упражнения йоги; упражнения на формирование правильной осанки и свода 

стопы, а также профилактику их нарушений. 

           «Музыкально-подвижные игры». «У жирафа пятна», «У оленя дом 

большой», «Мы пойдем сначала вправо» и др. 

                            4.  Тематическое планирование  учебного предмета 

                    «Ритмика» по АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4),  1 класс 
                                                                ( 33  часа в год) 

 Темы уроков  Кол-во час 

1 Оздоровительная гимнастика 10 

2 Игроритмика  6 

3 Игрогимнастика 3 

4 Музыкально-подвижные игры 7 

5 Оздоровительная гимнастика 7 

                                               Итого : 33ч. 
 

1. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета 

              «Ритмика» по АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4),  1 класс 

(33  часа в год, 0,5  часа в неделю инд.) 

 Темы уроков  Кол-во 

час 

Изуч. Дата  

Инд. Сам. План  Факт  

1-2 «Оздоровительная гимнастика». 

«У жирафа пятна». Упражнения на 

формирование правильной осанки 

2 1 1   

3-4 «Мы пойдем сначала вправо» 2 1 1   

5-6 «У оленя дом большой» 2 1 1   

7-8 «Мы пойдем теперь налево». Пальчиковая 

гимнастика 

2 1 1   

9-10 Повторение по темам раздела  2 1 1   

11-12 Игроритмика. Разучивание статических 

положений частей тела 

2 1 1   

13-14 Развитие умения выполнять подражательные 

движения по команде «делай как я» 

2 1 1   

15 Развитие физических качеств, координации 

движений 

1  1   

16 Развитие двигательной памяти и внимания 1 1    

17 Игрогимнастика. Развитие точности и 

ловкости 

1  1   

18 Разучивание простых упражнений на развитие 

координации 

1 1    



19 Игрогимнастика. Формирование 

положительного эмоционального фона 

1  1   

20 Музыкально-подвижные игры». 
Разучивание упражнений в движении 

1 1    

21 Танцевально-ритмическая гимнастика 1  1   

22 Развитие двигательной памяти и внимания 1 1    

23 Развитие гибкости и чувства терпения 1  1   

24 Игровой стретчинг 1 1    

25-26 Ритмические танцы 2 1 1   

27 Хореографические упражнения 1 1    

28 «Оздоровительная гимнастика». 

Повторение. Разучивание комплексов 

пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением 

1  1   

29 Упражнения на формирования правильной 

осанки 

1 1    

30 Развитие двигательной реакции, точности, 

ловкости 

1  1   

31 «Мы пойдем сначала вправо» 1 1    

32 «У оленя дом большой» 1  1   

33 «Мы пойдем теперь налево». Пальчиковая 

гимнастика. Итоговое повторение за год 

1 1    

                                          Итого  33ч. 17 16   

 

 


