
 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа предназначена для изучения коррекционного курса «Ритмика» 

во 2-ом классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант1), составлена на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых 

учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

  Цель:  развитие музыкальных способностей обучающихся через овладение 

основами музыкально-ритмической культуры. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Ритмика» 

  Содержание курса «Ритмика» Н.А. Цыпиной направлено на обеспечение 

двигательных потребностей детей, на развитие их моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве, на улучшение эмоционального состояния. Специфические 

средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и 

физическом развитии. 

     

3. Описание места коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 

На изучение курса «Ритмика» во 2-ом классе отводится 2 учебных часа  в неделю из часов 

внеурочной деятельности коррекционно - развивающей области. Программа рассчитана 

на 68 часов.  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

                 Личностные результаты: 

- формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса. 

- положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание музыки 

в соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой 

музыкального произведения; 

- выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с 

характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального 

произведения; 

- выполнение детьми различных творческих заданий по созданию музыкальных этюдов 

(образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы, 

бега, подскоков, галопа). 

- развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

- умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять танцевальные композиции в 

коллективе. 

            Предметные результаты 
   Минимальный уровень 

- уметь слушать музыку; 
- выполнять несложные движения руками и ногами по показу педагога; 
- активно прихлопывать и притопывать вместе с педагогом; 
- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
- слушать и правильно выполнять инструкцию педагога. 
  Достаточный уровень 

- уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 
- уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу; 



- выполнять задания и плясовые движения по показу и по словесной и инструкции 

педагога; 
- организованно входить в класс и выходить из класса, приветствовать педагога. 

 

5.Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Раздел 1 «Ритмика и элементы музыкальной грамоты»18 ч. 
С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

-  художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

Раздел 2 «Ритмические упражнения с детскими звучащими предметами»16 ч. 
Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Раздел 3 «Танец»16 ч. 
Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

обучающиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, 

сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Раздел 4  «Беседы по хореографическому искусству» 10ч. 
Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового 

балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. Цель 

занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь 

развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. 

Раздел 5 «Творческая деятельность»7ч. 
Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

занятия 

Тема Основные виды  учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1-18 «Ритмика и элементы 

музыкальной грамоты» 

- Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с 

18 



лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, 

круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание 

и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, 

в исходное положение. 

19-34 «Ритмические упражнения с 

детскими звучащими 

предметами» 

Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти 

нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино. 

Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление 

пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. 

16 

35-50 «Танец» Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий 

шаг. Неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. 

Элементы русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно 

висят вдоль корпуса, скрещены на 

груди; подбоченившись одной рукой, 

другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в 

локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с 

продвижением. 

16 



51-61 «Беседы по 

хореографическому 

искусству»  

Беседы проводятся отдельным 

занятием 1 раз в четверть и 

дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или 

просмотром записей фрагментов из 

балетов, творческих концертов и т.д. 

10 

62-68 «Творческая деятельность» Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание 

музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. 

Инсценирование доступных песен. 

Похлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

7 

 Итого   68ч 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятелньости. 
1. Гриценко Л.И. - Педагогика и психология: теория и технологии /. – М.: Планета, 2012. 

2. И.Ф. Яценко «Праздники России» /. – М.: Вако, 2010. 

3. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе» /. – М.: Айрис Пресс, 2007. 

Технические средства обучения. 
 ноутбук; 

 колонки; 

 коврики для выполнения упражнений; 

 мячи, гимнастические палки, скалки, тренажёры. 

Интернет-ресурсы 
1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://www.edu.ru 

7. http://www.1september.ru 

8. http://www. zavuch.info 

9. http://www.minobr.ru 

10. www.pedsovet.org 

11. http://www.nauka21.ru 

12. http://www.wikipedia.org/ 

13. www.dance-city.narod.ru 

14. www.danceon.ru 

 

https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1457609779960000&usg=AFQjCNH_rWNkh6AxLRGmt3YqulLCZCBxeA
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1457609779961000&usg=AFQjCNGPvxNp74ozT04cNpRN-rtJrDeFyw
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1457609779962000&usg=AFQjCNE71Fy4jl_rb6lxTB3z5lpWM9y4lg

