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Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа разработана и составлена в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта  начального общего образования на основании программы по ритмике 
для 1класса, авт. А. Айдарбекова.// Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный и  1 – 4 классы. / Под ред. В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2009. 

 Программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 1 год обучения. 
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач. 
Задачи образовательные: 

 Формировать музыкально-эстетический словарь; 

 Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности (различать простейшие музыкальные 
понятия: высокие и низкие звуки; быстрый, средний и медленный темп; громкая и тихая музыка; учить определять 
музыкальные жанры: марш, песня, танец и т.д.);  

 Способствовать выработке необходимых музыкально-двигательных навыков (эмоциональная отзывчивость 
на музыку, чувство ритма); 

 Развивать представления детей о пространстве и умения ориентироваться в нем; 

 Развивать координацию и выразительность движений, мелкую моторику. 
Задачи коррекционно -  развивающие: 

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Способствовать совершенствованию таких психических функций, как мышление, память, внимание, быстроту 
реакции на смену музыкальных фраз; 

 Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;  
Задачи воспитательные: 

 Содействовать приобретению навыков искреннего и свободного общения с окружающими; 

 Способствовать приобретению навыков организованных действий, дисциплинированности, вежливого 
обращения друг с другом.  



 Развивать творческие способности: учить оценивать собственные движения и товарища, придумывать «свой» 
игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы ритмико- гимнастических упражнений, 
танцевальных и сюжетно- образных движений. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: способствовать общему развитию детей с интеллектуальными 
нарушениями младшего школьного возраста, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 
моторики, эмоционально- волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности, эстетическому воспитанию. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: 
физического воспитания, логопедические занятия  и опирается на их содержание:  

 
- физическая культура: на уроках ритмики, как и на уроках физической культуры, воспитанники развиваются 

физически, развивается дыхательный аппарат и мышечная система, а так же общая и мелкая моторика. 
- логопедические занятия: использование различных упражнений для содействия коррекции речи 

воспитанников (и музыка, и логопедия используют одни и те же средства для развития речи и голоса, а именно, 
развивают дыхание, артикуляционный аппарат, голос, ритм). 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является то, что работа проводится с 
воспитанниками, имеющими интеллектуальную недостаточность. Данная группа детей характеризуется различной 
природой дефекта и неоднородностью клинических проявлений. Это выражается низкой способностью к мышлению – 
процессам отвлечения и обобщения, недостаточностью памяти, внимания.  Недоразвитие способности к познавательной 
деятельности связано со слабостью логического мышления, замедленностью темпа психических процессов, их 
подвижности, переключаемости, недостаточностью восприятия, моторики, памяти, внимания, речи, 
несформированностью эмоциональной сферы и личности в целом. Восприятие у детей с интеллектуальными 
нарушениями уже развивается на дефектной основе, поэтому имеет ряд своеобразных особенностей, которые 
неблагоприятно сказываются на их возможности знакомиться с окружающим миром и познавать его. К числу таких 
особенностей относится замедленность восприятия объектов, узость зрительного восприятия и недостаточная 
дифференцированность, т.е. воспитанники не всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки, предмет воспринимают 
глобально, без выделения характерных частей, пропорций и т.д. кроме того, у таких воспитанников есть нарушения в 
пространственной ориентировке. 



Следовательно, восприятие музыки тоже имеет ряд особенностей, оно происходит преимущественно 
фрагментарно, тесно связано с личным опытом ребенка, его интересами. Воспитанники различают только простейшие 
яркие сочетания красок, форм, звуков, но тяжело дается осознание красивых гармоничных сочетаний, 
дифференцирование звуковысотных и ритмических соотношений в музыке, нюансов цветовой гаммы, разнообразия 
форм, поэтических созвучий. Детям трудно соотносить звучание музыки и какие – либо предметы, действия, слова, и тем 
более передавать это в движениях….  

Для таких детей характерен преимущественно эмоциональный, а не интеллектуально-рассудочный тип оценки 
происходящего. Характеризуя особенности деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, педагоги и 
психологи подчеркивают специфичность художественно-творческой деятельности. В практической деятельности (пение, 
игры-драматизации, танцы и т.д.) это выражается подражанием, появлением попыток к самостоятельному переносу 
приобретенного на занятиях художественного опыта в свою повседневную жизнь, а иногда и творческой инициативой. У 
некоторых детей обнаруживается стремление к творчеству, они испытывают радость от сочинения простейших 
танцевальных зарисовок, двигательных импровизаций. Но не все воспитанники способны к подобным 
самопроизвольным проявлениям своих жизненных или музыкальных впечатлений, это, прежде всего, зависит от 
интересов и склонностей ребенка и глубины имеющегося у него нарушения, от  имеющихся знаний и представлений не 
только о музыке, но и об окружающем мире.  

В связи с этим необходимо уделение особого внимания умению ритмично двигаться в соответствии с различным 
характером музыки, динамики, соблюдать координацию движений рук и ног, следить за осанкой свободно и естественно 
выражать себя посредством движения и музыки, качеству выполнения ритмико-гимнастических упражнений и игр под 
музыку. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: фронтальная, групповая  работа с воспитанниками. 
Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения. 

Основными методами и приемами являются: 
1) наглядный; 
При наглядном методе используются следующие приемы: 

 наглядно-зрительные (показ педагогом образца движения подражание образцам окружающей жизни; 
наглядных пособий; 



 наглядно-слуховые (инструментальная  и вокальная музыка, стихотворения в форме двух-четырехстиший, 
сигналы музыкальных инструментов и т.п.); 

 2) словесный; 
При словесном методе используются следующие приемы: 

 краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся жизненный опыт; 

 пояснение, сопровождающее показ движения или уточняющее его отдельные элементы; 

 указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или при самостоятельном 
выполнении упражнений воспитанниками; 

 беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда требуется разъяснить двигательные 
действия, уточнить сюжет подвижной игры и т.д.; 

 вопросы детям до выполнения ими движения для осознания последовательности действий или проверки 
его представлений об образах сюжетной подвижной игры, уточнения правил, игровых действий и т.п.; 

 команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной интонации и динамики. В качестве 
команд, сигналов можно использовать считалки, которыми так богато русское народное творчество; 

 образный сюжетный рассказ, служащий для развития выразительности движений и лучшего 
перевоплощения в игровой образ. Сюжетный рассказ в полторы-две минуты вызывает у воспитанников воссоздающее 
воображение, способствует зрительному восприятию всей ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение. 

 3) практический метод. 
Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом. 
Игровой — наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает элементы наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления; дает возможность совершенствовать разнообразные навыки, развивает 
самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу 
на уроках ритмики. 

Контроль достижения воспитанниками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в 
виде наблюдения, стартового и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, который может носить как 
фронтальный, так и индивидуальный характер. 
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Требования к результатам освоения учебного предмета «Ритмика « 
в 1 классе 

 
Личностные результаты: 
 
-сформированность внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
-ориентация на моральные нормы и их выполнение; 
-ориентация на понимание предложений и оценок учителей, товарищей и других людей; 
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  
 
Предметные результаты: 
Базовый уровень 
- уметь строиться в колонну по одному, находить свое место в строю, приветствовать учителя, занимать правильное 
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 
равняться в шеренге, 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 дистанции; 
- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 
- выполнять простейшие игровые и плясовые движения; 
- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 
 
Минимальные достижения 
уметь строиться в колонну по одному, находить свое место в строю, приветствовать учителя, занимать правильное 
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 
равняться в шеренге, 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 дистанции; 
- выполнять несложные движения руками и ногами; 
- выполнять простейшие игровые и плясовые движения; 
- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 
 
Развитие жизненной компетенции 
 
-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
-понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Ритмика 

1 КЛАСС 

(1 час в неделю) 

Содержание, структура курса и объем настоящей программы полностью соответствует структуре и объему содержания 
типовой программы. 

На каждом уроке осуществляется работа по пяти разделам программы в изложенной последовательности: 
«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико- гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 
музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». Однако в зависимости от задач 



урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце 
урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела «Упражнения на ориентировку в пространстве» составляют упражнения, 
помогающие детям ориентироваться в пространстве (правильное исходное положение, ходьба и бег в колонне в 
соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, выполнение простых движений с 
предметами во время ходьбы). 

Основное содержание второго раздела «Ритмико - гимнастические упражнения» составляют ритмико-
гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально- двигательных навыков. В этот 
раздел входят общеразвивающие упражнения (наклоны, повороты туловища и головы, круговые движения плечами,  
приседания), упражнения на выработку координации движений (так же относится отстукивание и прохлопывание 
простых ритмических рисунков) и на расслабление мышц. Основная цель данных упражнений – научить детей с 
интеллектуальными нарушениями согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами». Этот раздел  рекомендуется начинать с 
подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулак, сцепление с напряжением и без напряжения, 
сопоставление пальцев. В программу включена игра на бубне, колокольчике, погремушках, металлофоне. Задания на 
координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя, чтобы 
дать возможность воспитанникам отдохнуть от активной физической нагрузки. 

«Игры под музыку». Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить воспитанников 
создавать музыкально- двигательный образ. В этот же раздел входит инсценирование песен, игры с пением и речевым 
сопровждением. 

«Танцевальные упражнения». Обучению детей с интеллектуальной недостаточностью танцам и пляскам 
предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 
танца (простой хороводный шаг, легкий бег на полупальцах, топающий шаг, прямой галоп, движения парами). Задания 
этого раздела носят не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, воспитанники 
знакомятся с их названиями (хоровод, пляска), а также с основными движениями этих танцев (притопы, выставление 
ноги на пятку, «ковырялочка» и др.) 



Кроме того, в урок включаются элементы логопедической и фонетической ритмики. Логопедическая ритмика 
(логоритмика) – это одна из форм своеобразной активной терапии, основанная на использовании слова, музыки и 
движения в реабилитационных целях. Логоритмические упражнения способствуют развитию  дыхания, развитию речи – 
темпу и ритму, силе голоса, общей и мелкой моторики, координации движений. Основной принцип логоритмики – это 
тесная связь музыки, движений с речевым материалом. Большое внимание уделяется слову, так как введение слова 
дает возможность создавать целый ряд упражнений, руководимых не только музыкой, но и словом. Фонетическая 
ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения (головы, рук, ног, корпуса) сочетаются 
с произнесением определенного речевого материала (звуков, слогов, слов, фраз).  Элементы фонетической ритмики 
подразумевают  упражнения, направленные на нормализацию дыхания, развития чувства ритма, работа над ритмом и 
темпом речи, речевым дыханием, голосом и интонацией. Таким образом, составляются комплексы упражнений по всем 
разделам, которые рассчитаны на одну четверть. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

Ритмика 
1 класс 



(1час в неделю,   32 часа) 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Книгопечатная продукция 

1. Абелян, Л.М. День рождения. Учебное пособие для детей дошкольного возраста./ Л. М. Абелян. - М.: 
Советский композитор, 1987. 

2. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебник для студентов высших  учебных заведений. - М: ВЛАДОС, 
2008. 

3. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы./М.Ю.Гоголева. – 
Ярославль: Академия развития, 2006. – 120с. 

4. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для 
дефектологов, музык. рук. и воспитателей./ Авт.-сост. О.В.Клезович.- Мн.: Аверсэв, 2005. – 152с.   

5. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5 - 6 лет). / Сост. С.И. Бекина, Т П. Ломова, Е. Н. 
Соковнина. – М.: Просвещение, 1983.-208с. 

6. Музыка в детском саду: (Песни, игры, пьесы) для детей 4 - 5 лет. вып.3. – М.: Музыка, 1967. 
7. Музыкально- ритмические движения в детском саду./Сост. В.Г.Кукловская.- Киев: Музычна Украйина, 1990. 
8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и  1 – 

4 классы. / Под ред. В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2009. 
 
 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийный проектор, ноутбук. 

 



Технические средства обучения 

Музыкальный центр с функциями проигрывания компакт-дисков и флеш-накопителей, телевизор, DVD. 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, детские музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, 
погремушки, барабан, металлофон, детское пианино); 

Музыкально - дидактические пособия (аудиозаписи, компакт-диски), платочки разных цветов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Операционализированные планируемые результаты 

 
Раздел 

 
Планируемые 

результаты 

 
Умения 

 
Форма 

контроля 



Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ритмико- 
гимнастические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
Упражнения с 
детскими 
музыкальными 

Знать правила 
поведения на уроке 
ритмики, уметь 
строится в колонну по 
одному. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь ходить 
свободным 
естественным шагом, 
двигаться по залу в 
разных направлениях, 
не мешая, друг другу; 
 
Различать простейшие 
средства музыкальной 
выразительности 
(характер, темп, 
динамика, жанр). 
 
 

Самостоятельно 
строиться в колонну по 
одному, находить свое 
место в строю, 
приветствовать учителя, 
занимать правильное 
исходное положение 
(стоять прямо, не 
опускать голову, без 
лишнего напряжения в 
коленях и плечах, не 
сутулиться), равняться в 
шеренге, колонне; 
Выполнять ходьбу на 
носочках, пяточках и 
легкий бег с сохранением 
правильных дистанций. 
 

 
 
 
Выполнять простые 
ритмико – 
гимнастические 
движения, соотнося темп 
движений с музыкой 
(быстро, медленно, 

Наблюдение  
Мониторинг 
Устный 
опрос 



инструментами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танцевальные 
упражнения. 
 
 
 
 
Игры под 
музыку 

 
 
 
Знать правила игры на 
бубне, колокольчике, 
погремушках, 
металлофоне. 
 Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения: сгибание 
и разгибание пальцев 
в кулак, сцепление с 
напряжением и без 
напряжения, 
сопоставление 
пальцев. 
Играть простейшие  
ритмические рисунки 
на бубне, 
колокольчике, 
погремушках, 
выполнять 
упражнения на 
металлофоне. 
 
 
Уметь выполнять 

спокойно), в соответствии 
с динамикой (тихо – 
громко) и характером 
(весело, спокойно). 
Выполнять задания после 
показа и по словесной 
инструкции. 
Выполнять  правила игры 
на бубне, колокольчике, 
погремушках, 
металлофоне. 
 
Выполнять  
подготовительные 
упражнения: сгибание и 
разгибание пальцев в 
кулак, сцепление с 
напряжением и без 
напряжения, 
сопоставление пальцев. 
 
 
Передавать простейшие  
ритмические рисунки на 
бубне, колокольчике, 
погремушках, выполнять 
упражнения на 



 
 
 
 
 
 

движения плясок и 
танцев. 
 
 
 
 
Знать правила 
музыкальных игр. 
Уметь выполнять 
движения игр. 
 

металлофоне. 
 
 
 
Выполнять простейшие 
плясовые и танцевальные 
движения в соответствии 
со звучанием музыки. 
 
 
Выполнять простейшие 
игровые движения в 
соответствии со 
звучанием музыки. 
 


