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Адаптированная рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика» для 

обучающихся 4 «Б» класса 

(1 ч в неделю; 34 часа в год) 

 

        Пояснительная записка 

Статус документа.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика» составлена для учащихся с умеренной 

и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (II вариант) и в соответствии с ФГОС О УО (ИН). 

 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы): 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, требования к уровням 

освоения учащимися предметными результатами, краткое содержание образовательной 

деятельности, календарно-тематическое планирование, методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Общая характеристика предмета.  

Часы на изучение предмета коррекционно-развивающей области «Ритмика» в 4 классе 

составляют 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели)  

Практика показывает, что музыкально-коррекционные занятия с детьми с умственной 

отсталостью успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально – 

коррекционными технологиями и общей программой по музыкальному развитию. 

Специфические особенности нарушения психического развития обучающихся вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне важно 

знакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее 

прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных 

театров (по степени восприятия ребёнком). 

Дизонтогенез ребёнка, имеющего интеллектуальные нарушения, проявляется и в его 

музыкальном развитии.  

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 

 Нежелание переключить внимание с одного действия на другое.  

 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – 

учителя  

 Отсутствие или слабое проявление речи  

 Отсутствие или слабое проявление мотивации к учебной деятельности  

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа: 

 подготовительный – этап адаптации ребёнка 

 основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для «отступления» 

ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 

file:///E:/РП%20РИТМИКА%202021/РП%20ритмика%203Б.docx%23P38


Музыкально-коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует учитель 

музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от привычного к новому». 

А также на контрастных действиях: общеразвивающие движения, простейшие элементы 

танцевальных движений, повторение знакомых песенных (логоритмических) упражнений, 

музыкальные игры. 

 Ритмика корректирует отклонения в развитии общей моторики детей с умственной 

отсталостью. Для детей с различными нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех 

сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего образовательного 

учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут стать праздничные 

утренники, поэтому в программе введён раздел «общешкольные выступления». 

. Дети учатся пропевать гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя 

словарный запас, что расширяет кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует 

фонематический слух. Для усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые 

задания визуализируются (картинки, мягкие игрушки) 

В музыкально-ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к 

сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем 

элементарным танцевальным движениям.  

Применение ударно-шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и 

музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальные 

представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный отрывок 

легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и образов».  

Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и 

практическую направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционной 

работы осуществляется исходя из особенностей психофизического развития детей каждого класса. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации 

и реабилитации детей с умственной отсталостью благодаря сильному и длительному воздействию 

музыки на эмоционально-волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при 

работе с детьми с нарушениями интеллекта составляет технология личностно-ориентированного 

обучения, которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт 

психофизических и психоэмоциональных особенностей каждого обучающегося 

  

 Цель: обеспечение качества образовательного процесса через музыкально-эстетическое 

развитие обучающихся, направленное на закрепление слуховых и ритмических навыков, 

получаемых на уроках музыки и движения 

Задачи: 

 Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

 Обучение основным ритмическим движениям 

 Обучение элементарным танцевальным движениям 

 Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или исполнительского 

ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной культуры 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, 

литературного чтения и окружающего мира. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после 

проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 

Продолжительность занятия по ритмике  в 4 классе –40 мин. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Освоение обучающимися рабочей 

программы, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по «Ритмике» включают освоение 

обучающимися с умственной отсталостью специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Достаточный уровень: 

 пропевать  гласные звуки с логопедическими жестами 

 выполнять ритмопластические упражнения с помощью учителя 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 знать приём игры на простых инструментах детского шумового оркестра 

 выполнять танцевальные движения по показу учителя 

 различать знакомые мелодии  по ладу (грустно – весело) 

 выполнять общеразвивающие движения под музыку по показу учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

Минимальный уровень:  

 иметь представление о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различать задания по месту их выполнения: стоя, сидя 

 выполнять общеразвивающие движения  с помощью учителя 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Личностные результаты освоения  курса «Ритмика»  

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  



БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в 

новом социальном окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения 

в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

Познавательные 

учебные действия  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

 

Содержание занятий по внеурочной деятельности «Ритмика» 

4 «Б» класс 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

(за год) 

Краткое содержание занятий 

1.  Развитие 

слухового 

восприятия 

 

6 ч 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках 

музыки: 

Развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать звучание новых коротких песенок  

дыхательные упражнения 

фонопедический метод распевания 

пение логопедической «голосилки» (А-О-У-И-Э) 

с логопедическими жестами 

слоговая вокализация на одном, на двух, на трёх 

звуках звуках мажорной гаммы 

слоговая вокализация по ступеням трезвучия в 

разных направлениях 

пение нотных слоговых логопедических распевок 

пение закрытым ртом в чередовании с открытыми 

слогами 

 

закрепление навыка различать силу звука на 



№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

(за год) 

Краткое содержание занятий 

примере простой песенки: «В погреб лезет 

Жучка» 

слушание аккордов: один звук – много; грустно 

– весело 

 

2. Развитие общей 

моторики и 

координации 

движений 

 

 

11 ч 

 Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга 

     Движения по линии танца с помощью взрослых 

игра на развитие коммуникативных навыков 

«Здравствуйте!» (датская нар. мелодия «Семь 

прыжков») 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения: бег, марш, ходьба, поскоки, галоп, 

хоровод 

закрепление навыков различать темп мелодии, 

силу звука, характер музыки на примере ранее 

изученного игрового материала  

игра на инструментах шумового оркестра 

«Долгая Арина» сборник Н. Украинцевой 

разучивание «новогоднего» танца «Русский 

перепляс» р. н. м.  в обработке В. Хватова 

 

игра на развитие коммуникативных навыков 

«В хороводе были мы», по типу «один в круге» 

игра на умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя 

тема –марш. Пляска. Хоровод 

игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

 

3.  

Выполнение 

действий с 

предметами под 

музыку: 

атрибуты по сезону 

(листья, снежинки, 

цветы), ленты, 

шары, обруч, 

инструменты 

детского шумового 

оркестра 

 

 

10 ч 

 

Участие в коммуникативных танцах и 

музыкальных играх 

Формирование интереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию 

музыки: «стук дождя» (барабаны), шорох листьев» 

(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

 Формирование у детей предпосылок к общению 

со сверстниками: один ребёнок стучит, другие 

слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к 

звучанию музыкальных инструментов: выполнять 

ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры ровными 

длительностями:  клавесы, ксилофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: 

ксилофоны круговые трещётки, рубель 

 Выполнение ритмических движений в 

соответствии с различным характером музыки 



№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

(за год) 

Краткое содержание занятий 

Участие в музыкальных играх с предметами 

Выполнение несложных танцевальных движений 

 

4. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

7 ч При подготовке к общешкольным мероприятиям 

или праздникам класса: 

 участвовать в общешкольных 

выступлениях 

 выполнять несложную роль в музыкальных 

играх  

 

 

Тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

внеурочная деятельность: «Ритмика» 

4 класс 

(34 часа) 1 раз в неделю 

 

№                                      Тема Кол-во 

часов 

 Примечания 

1 Вводный урок.  1  

2 Формирование навыка движения по кругу: 

«Поезд». «Паровоз букашка» 

1  

3 Формирование навыка движений в кругу: 

остановка, ходьба, «пружинка», кружение 

1  

4 Ритмопластическое упражнение «Злая тучка»  1  

5 Ритмопластическое упражнение «Осенью - 

осенью» (фольк. ансамбль) 

1  

6 Ритмопластическое упражнение «Все танцуют 

как…» 

1  

7 Ритмопластическое упражнение «Все танцуют 

как…» 

1  

8 Логоритмические упражнения «Ёжик», 

«Осенью в лесу», «Репка» 

1  

9 Повторение пройденного 1  

10 Игра на сенсорной приставке: звуки разных 

инструментов и шумы 

1  

11 Логопедические распевки М. Картушиной 

«Будем ёлку наряжать», 

1  

12 Логоритмическое упражнение «В гости 

зимушку зовём» Я. Жабко                                         

1  

13 Ритмопластическое упражнение «У дедушки 

мороза…» 

1  

14 Ритмопластическое упражнение «Снежинки» 1  

15 Повторение пройденного 1  

16 Ритмопластическое упражнение «Снежинки»   

17 Логоритмические упражнения по теме «Зима»

  

1  

18 Игра в шумовом оркестре «Лесные 

колокольчики»  Гертрудовича 

1  



19 Игра на сенсорной приставке: звуки разных 

инструментов и шумы 

1  

20 Повторение пройденного 1  

21 Игра в оркестре  (музыка Гертрудовича) 1  

22 Ритмопластическое упражнение по теме 

«Зима» 

1  

23 Повторение пройденного 1  

24 Логоритмические упражнения: «Веснянка» 

(укр.н.п.) 

1  

25 Ритмопластическое упражнение «Становится 

весною» 

1  

26 Игра в оркестре «Детство» муз. Гертрудовича 1  

27 Логоритмические упражнения: «Весной» 1  

28 Ритмопластическое упражнение «Становится 

весною» 

1  

29 Логоритмические упражнения: «Весной» 1  

30 Игра на сенсорной приставке: звуки разных 

инструментов и шумы 

1  

31 Ритмопластическое упражнение – танец 

«Весна-красна идёт» 

1  

32 Повторение логоритмических и 

ритмопластических упражнений  

1  

33 Повторение пройденного 1  

34 Повторение пройденного   

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая и справочная литература: 

1. Плотникова Р.М. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта 

специального (коррекционного) образовательного учреждения. Екатеринбург 

2. Лопухина И.Г. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

3. Косицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми с нарушением интеллекта. – М.; Изд-во 

«Гном» и Д. 

4. Евтушенко Е.В. Системный подход к организации работы по музыкальному 

воспитанию умственно отсталых учащихся // Коррекционная педагогика: теория и 

практика. - № 2(32) 

5. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред. 

Л.А.Барейбойма. - М. 

6. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 

7. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В.В. Воронковой. 

М. 

8. Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками умственного 

развития / Дошкольное воспитание. 

9. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

10. Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей в развитии и коррекционная 

ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М. Издательский центр «Академия» 

11. Учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для 

учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, 

коллективного инструментального исполнительства); 



12. Демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 

13. Дидактический раздаточный материал; 

14. Наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: карточки с изображением 

нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы 

15. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Изд. центр «Академия», 2002. 

16. Исханова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. СGб. Детство-пресс, 2011. 

17. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. М.: «Просвещение» 1991 г. 

18. Черенкова  Е. Оригинальные пальчиковые игры. М.: «Рипол классик», 2008. 

19. Овчинникова  Т. С. Логопедические распевки. СПб.: «Каро», 2006. 

20. Анисимова Г. И. Новые песенки для занятий в логопедическом саду. СПб.: «Каро», 

2008. 

21. Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду. М.: «Айрис пресс», 2009. 

22. Финкельштейн Э. Музыка от а до я. СПб.: Издательство «Композитор - Санкт – 

Петербург», 2010. 

23. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Учебное пособие для 1-го класса ДМШ.  

СПб.:Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2001. 

24. Буренина А. И. Ритмическая пластика для дошкольников (учебно-методическое 

пособие). СПб, 1994. 

25. Каплунова И., Новоскольцева И. Серия сборников «Ладушки». СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2004. 

26. Зимина А. Н. Мы играем, сочиняем. Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. М.: Изд. 

«Ювента», 2002. 

27. Бабаджан Т. Мы любим музыку песни и фортепианные пьесы для самых маленьких. 

М.: Изд. «Музыка», 1972. 

28. «Буратино за фортепиано» Популярные детские песни. СПб.: Изд. «Композитор-

Санкт – Петербург», 2004. 

29. Савинкова О. В., Полякова Т. А. Раннее музыкально-ритмическое развитие детей 

(методическое пособие). ООО «Престо», 2003. 

30. Вихарева Г. Ф. Споём, попляшем, поиграем. Логоритмические игры для малышей. РЖ 

«Музыкальная палитра», 2011. 

31. «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». Методический и 

практический журнал. М.: ООО Изд. «Школьная пресса», 2008. 

 

Аудио и видео материалы 

 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 

 

Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

  комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

бубенцы; 



колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

треугольник; 

театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, платочки и 

пр.). 
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