
Приложение 10 

к АООП НОО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебного предмета 

«Ритмика» 

/коррекционно-развивающая область/ 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(1 вариант) 

1 класс



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному 

• ходить свободным естественным шагом 

• выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя 

Достаточный уровень: 

• Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя 

Личностные результаты: 
• проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности 

• проявлять любознательность и интерес к новому содержанию 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

• решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью 

учителя. 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций 

научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть 

культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность.



2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Содержание этого раздела соответствует основным направлениям развития 

познавательной активности человека: охрана труда на уроках ритмики; знание музыкальной 

терминологии «тихо», «громко», «высоко», «низко»; знакомство с музыкальным 

произведением, его характером (бодрый, веселый, печальный, грустный); знакомство с 

темпами музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); простые танцевальные шаги 

(мягкий, галоп приставной, переменный). 

• Правильное исходное положение. 

• Ходьба и бег по ориентирам. 

• Построение и перестроение. 

• Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, 

ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 

собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, 

мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги 

— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в 

музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, 

дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 



Раздел 3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

• Упражнения для кистей рук. 

• Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах. 

• Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же 

относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать 

собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Для успешной работы чрезвычайно важно выполнять такие подражательные движения, как 

например «маятник», «деревья под ветерком», «полет птиц» или проводить различные 

подвижные игры под музыку, музыкальные игры с предметами, игры с пением или речевым 

сопровождением. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

• Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 

• Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

• Музыкальные игры с предметами. 

• Игры с пением или речевым сопровождением. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

• Знакомство с танцевальными движениями. 

• Разучивание детских танцев. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.

 

 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 1 

2 Ритмико-гимнастические упражнения. 2 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 2 

4 Музыкальные игры. 2 

5 Танцевальные упражнения. 1 

ВСЕГО: 8 часов в год (0,25 

часа в неделю) 
 


