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Пояснительная записка 

Нормативные документы для разработки программы 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Цель занятий – коррекционно-развивающее обучение, улучшение состояния 

здоровья, повышение функциональных возможностей организма. 

Содержанием учебного материала является коррекционная музыкально-

ритмическая деятельность учащихся. В начальных классах на уроках ритмики происходит 

формирование и накопление элементарных двигательных навыков. Связанность и 

системность учебного материала достигается принципом поэтапности, то есть подбором 

такого материала, который базируется на предыдущем от простого к более сложному. 

 

Основная задача – обогащение практической деятельности. 

Важными задачами музыкально – ритмической деятельности являются: 

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 развитие и накопление элементарных двигательных навыков; 

 формирование правильной осанки; 

 повышение работоспособности, и двигательной активности; 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

 развитие эстетических чувств; 

 приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование ведущих положительных качеств личности конструктивного 

взаимодействия в обществе; 

 искоренение вредных привычек и отрицательных качеств личности. 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном классе 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности.  

 

Ритмика в современной педагогической и воспитательной работе, особенно с 

детьми с психофизическим недоразвитием, приобрела новую содержательную структуру, 

новые формы такие, как:  



  ритмопластика и ритмическая гимнастика, 

  логоритмика (ритмо-речевые фонематические упражнения под музыку или 

шумовое ритмичное сопровождение), 

  психогимнастика под музыку, 

  корригирующие игры с пением, 

  коррекционные подвижные и пальчиковые игры, 

  коммуникативные танцы, 

  хореографические этюды с предметами и без предметов, 

  элементы музицирования, 

  драматизация, 

  пластико-речевой театр, 

  пантомима, 

  импровизация, 

  эвритмия, 

  ритмический диктант, 

  ритмодекламация, 

  творческие этюды. 

Эти формы и направления можно назвать синтезом движения – речи - музыки. 

Все разновидности форм разнопланово пронизаны идеей координации и 

коррекции. Они стимулируют развитие точности, ловкости, реакции, эмоций, мимики, 

воспитывают ансамблевую слаженность, а психогимнастические упражнения под музыку 

корригируют нагрузку на эмоции и двигательную активность детей, развивают 

самоконтроль, самооценку, способствуют своевременному переключению ребенка с 

одного вида деятельности на другой. 

Опыт работы над коррекцией движений и речи у детей с психофизическими 

отклонениями дал возможность опробовать на практике и систематизировать новые 

формы и направления, а так же разрабатывать и применять более эффективные методы и 

приемы. 

Основными из них являются:  

  показ движений учителем или учеником,  

  символы-жесты, 

  разминка, 

  многократные закрепления движений и их  последовательности, 

  пальчиковая «азбука», 

 прослушивание музыки, пропевание мелодии; 

  прохлопывание и простукивание ритма, счет, 

  слово-напоминание, слово-указание, слово-сигнал; 

  объяснение, 

  поощрение, 

  игры на внимание, 

  игры-команды, 

  творческий подход, 

 личный пример, 

  просмотры программ выступлений творческой группы, праздничных 

выступлений, 

 релаксация, 

Ритмопластика, в рамках общепринятой для коррекционных школ программы, 

предполагает: 

 общеразвивающие упражнения: плавные, медленные, быстрые, ритмичные, 

четкие; 



  упражнения на гибкость; всевозможные сочетания движений ног, рук, 

корпуса; упражнения на выработку осанки; 

 коррекционные упражнения – разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, корпуса, кистей; 

 упражнения под музыку с ускорением темпа, резкой сменой темпа; 

 самостоятельное составление несложных ритмических композиций с 

предметами и без них, с воображаемыми предметами (мяч, пушинка, перышко, снежинка, 

кнут …); 

 упражнения на расслабление мышц: мягкие прыжки, полуприседания, 

легкие махи руками, ногами, имитация ("распускающийся или увядающий цветок"). 

Широкое распространение получило такое направление, как логоритмика.  

Это ритмо-речевые фонематические упражнения, способствующие развитию и 

коррекции речи и фонематического слуха ребенка, формированию артикуляционного 

аппарата, правильному интонированию и акцентированию, совершенствованию 

свободной речи, активному общению со сверстниками и педагогом. 

В отличие от ритмопластики, логоритмика предполагает четкий ритм в речи и 

движениях. Логоритмические игры и упражнения сопровождаются музыкой с четко 

выраженным ритмом или ударными народными или шумовыми инструментами, которые 

задают четкий темпоритм и его смену.  

В этом направлении можно широко использовать ритмический диктант, 

ритмическое «эхо», пальчиковый аккомпанемент, «танцы» рук, хлопки, притопы, удары 

палочек, карандашей и т.д. 

Формой взаимодействия речи и музыки является ритмодекламация – чтение 

стихов на фоне ритмического или музыкального сопровождения. 

Эта форма работы систематически используется на уроках ритмики, досугах и 

праздниках. Удачно подобранные по характеру текст и музыкальное произведение, 

помогают детям почувствовать образ, ритм и настроение, так как, произнося текст, 

ребенок активно воспринимает музыку.  

Одним из важнейших приемов является символ-жест. 

Систему символов часто используют в математике, чтение, письме и других 

дисциплинах. Они позволяют детям не только легче и быстрее запомнить материал, но и 

увеличивают объем знаний, активизируют зрительную память, речь, мышление, 

воображение, внимание, творческие способности детей, помогают быстрее 

адаптироваться в коллективе, увереннее чувствовать себя среди сверстников, активнее 

пробовать свои силы, быть более коммуникабельным.  

В пальчиковых играх, в которых любые образы широко известны и легко 

узнаваемы, ритмопластике, логоритмике и эвритмии, символы-жесты являются основой. 

Но это не язык глухонемых. Напротив, жесты подкрепляют яркий речевой образ, 

помогают эмоционально выразить смысл сказанного, быстрее запомнить стихотворный 

или песенный текст, последовательность движений в игре или танцевальной композиции. 

Уже после двух, трех занятий дети легко узнают по нескольким жестам песню или 

игру, пытаются самостоятельно исполнить ее. Еще через некоторое время исполнение 

становиться более выразительным, а главное, дети двигаются, поют, играют 

непринужденно и с удовольствием, активнее включаются в процесс обучения, 

самостоятельно контролируют свои движения и речь, оценивают действия и способности 

товарищей.  

В знакомых и любимых играх можно использовать такой прием, как игра на 

внимание «Найди ошибку» или «Что я пропустила?», особенно, если наблюдается 

утомляемость или сильное перевозбуждение у ребят, или необходимо переключить их 

внимание с одного вида деятельности на другой. 

Необходимо отметить, что символов не так уж много, поэтому в разных играх, 

текстах и танцевальных композициях одни и те же жесты порой имеют различные 



значения или видоизменяются незначительно. Однако это ни сколько не смущает детей, а 

напротив, стимулирует их изображение.  

Корригирующие игры активно укрепляют мышечный аппарат ребенка, формируют 

правильную осанку, развивают речь и голосовые данные. 

 Корригирующие игры как раз и подразумевают использование символов-жестов. 

Это – детские, потешки и попевки, чистоговорки, стихи, где каждое слово или строчка 

подкрепляется жестами. Возникающие образы более выразительны, близки и понятны. 

Развиваются детские эмоции, которые в свою очередь, сказываются на формировании 

правильной детской мимики. 

Важный этап в коррекционной работе – трансформация знакомых корригирующих 

игр из индивидуальных в парные, коллективные, подвижные. 

В работе с детьми с нарушениями в психофизическом развитии очень эффективны 

коммуникативные танцы-игры.  

Это, в основном, танцы с простыми движениями (поклоны, притопы, хлопки), 

включающие элементы невербального общения, смену партнеров, игровые задания, 

соревнования (кто лучше пляшет). Их происхождение связано с фольклорами разных 

народов. Ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна, поскольку они 

доступны и в то же время привлекательны, вызывают яркие положительные эмоции, 

выполняют психотерапевтические задачи развития социальной адаптации ребенка, 

принятие или не принятие партнера, как друга. 

Используя новые формы и направления в ритмике, можно разнообразить и 

структуру каждого урока, выбирая основные линии, не уходить от основных задач и 

этапов. 

Общеразвивающие упражнения легко заменит ритмопластика или корригирующая 

игра, ориентироваться в пространстве можно посредством эвритмии, элементарным 

музицированием станет логоритмика, а программные танцы и хороводы заменят яркие 

танцевальные композиции из «Ритмической мозаики» А.И.Бурениной.  

Современный урок ритмики предполагает применение здоровьесберегающих 

технологий, таких, как: 

  уровневая дифференциация и индивидуализация, 

  системность, 

  поэтапность, 

  релаксация, 

  рациональное дыхание, 

 конкретные, доступные для выполнения задачи, 

  соответствие плотности урока рекомендуемым нормам 

 активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

  интерес к теме или уроку. 

  характер межличностных отношений. 

  распределение психической и физической нагрузки, 

  изменение темпоритма движений на разных этапах урока, 

  облегченная одежда, 

  занятия босиком, 

  проветривание, 

  влажная уборка. 

Здоровьесберегающие технологии не только благотворно влияют на здоровье 

учащихся с аномалиями в развитии, формируют правильную осанку, повышают 

работоспособность и двигательную активность, создают ощущение физического 

комфорта во время занятий, но и повышают уровень обучаемости детей, улучшают их 

нервно-психическое состояние и эмоциональный настрой, приучают к порядку, 

способствуют социальной адаптации детей в коллективе. 

 



Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Коррекционные технологии 

Ритмика – 1 час. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет — 33 недели. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

  

 Готовиться к занятиям, строится в колонну по одному, находить своѐ 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, 

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 линии; 

 Ритмично выполнять не сложные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Ритмика  

Раздел  №, тема урока 
Планируема

я дата 
Коррекционная направленность 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОРИЕНТИРОВКУ 

1.Правильное исходное положение. Ходьба. сентябрь 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ О ПРОСТРАНСТВЕ  И 

УМЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

НЁМ. 

2.Бег с высоким подниманием колен.  

3.Бег с отбрасыванием прямой ноги вперѐд и оттягиванием 

носка. 
 

4.Перестроение в круг из шеренги, из цепочки.  

5.Ориентировка в направлении движений вперѐд, назад.  

6.Ориентировка в направлении движений в круг, из круга. октябрь 

УПРАЖНЕНИЯ 

С ПРЕДМЕТАМИ 

7.Упражнения с деревянными палочками.  

РАЗВИТИЕ ЛЁГКОСТИ, БЫСТРОТЫ 

РЕАКЦИИ, ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ. 

8.Упражнения с деревянными палочками.  

9.Упражнения с платочками.  

10.Упражнения с мячом ноябрь 

УПРАЖНЕНИЯ С 

ДЕТСКИМИ 

МУЗЫКАЛЬНЫМИ И 

ШУМОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

11.вижения кистями рук в разных направлениях. Барабанные 

палочки. 
 

РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ ПАЛЬЦЕВ, 

УМЕНИЯ ОЩУЩАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 

И РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ, 

СОБЛЮДАТЬ РИТМИЧНОСТЬ И 

КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЯ РУК. 

ВЫЗЫВАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРЕС, РАЗВИВАЕТ СЛУХОВОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ. 

12.Знакомство с музыкальным инструментом - треугольник  

13.Знакомство с музыкальным инструментом - треугольник декабрь 

14.Отстукивание ритмических рисунков на деревянных 

палочках. 
 

15.Отстукивание ритмических рисунков на деревянных 

палочках. 
 

16.Проговаривание попевок, стихов с отстукиванием 

ритмического рисунка на барабане, треугольнике, 

деревянных палочках. 

 

17.Знакомство с музыкальным инструментом – металлофон.  

Игра в диапазоне  3х  звуков. 

январь 

18.Знакомство с музыкальным инструментом – металлофон.  

Игра в диапазоне  3х  звуков.  



ИГРЫ ПОД 

МУЗЫКУ 

19.Выполнение ритмических движений в соответствии с 

различным характером музыки.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОСПРИНИМАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ 

ХАРАКТЕР МУЗЫКИ, РАЗВИТИЕ 

СПОСОБНОСТИ ПЕРЕЖИВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗА. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

НАСЫЩЕННОСТЬ МУЗЫКИ 

ПОЗВОЛЯЕТ РАЗНООБРАЗИТЬ 

ПРИЁМЫ ДВИЖЕНИЙ И 

ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЙ. 

20.Выполнение ритмических движений в соответствии с 

различным характером музыки. 

 

февраль 

21.Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах. 

 

 

22.Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах. 

 

 

23.Музыкальные игры с предметами. март 

24.Музыкальные игры с предметами.  

25.Игры с пением или речевым сопровождением.  

26.Игры с пением или речевым сопровождением. апрель 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

27.Танец «Пальчики и ручки». 

Знакомство и разучивание. 
 

ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ ЧЁТКОГО 

И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ И 

ЭЛЕМЕНТОВТАНЦА. 

ЗНАКОМСТВА С НАЗВАНИЯМИ 

ТАНЦЕВ, ПРИОБЩЕНИЕ К 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ, 

УМЕНИЕ НАХОДИТЬ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТАНЦЕВ РАЗНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

28.Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег лѐгкий на полупальцах, подпрыгивание на двух ногах 
 

29.Элементы русской пляски (приседания, притоптывания, 

движения в бок в разных направлениях). 

 

ЛОГОРИТМИКА 30.Игры и упражнения, сопровождающиеся музыкой с чѐтко 

выраженным ритмом  и с игрой на ударных инструментах 

(палочки, барабан, карандаши). 

май  

РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

РЕЧИ И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

СЛУХА РЕБЕНКА, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

АРТИКУЛЯЦИОННОГО 

31.Игры и упражнения, сопровождающиеся музыкой с чѐтко 

выраженным ритмом  и с игрой на ударных инструментах 

(палочки, барабан, карандаши). 

 



 

32.Игры и упражнения, сопровождающиеся музыкой с чѐтко 

выраженным ритмом  и с игрой на ударных инструментах 

(палочки, барабан, карандаши). 

 

АППАРАТА, ПРАВИЛЬНОЕ 

ИНТОНИРОВАНИЕ И 

АКЦЕНТИРОВАНИЕ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СВОБОДНОЙ РЕЧИ, АКТИВНОЕ 

ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ 

И ПЕДАГОГОМ. 

 

33. сопровождающиеся музыкой с чѐтко выраженным 

ритмом  и с игрой на ударных инструментах (палочки, 

барабан, карандаши).  


