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Пояснительная записка 

Адаптивная рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС с УО с учётом детей с 

нарушением зрения) и программы «Ритмика» для 1 - 4 классов, автор В.А.Кручинин в 

структуре программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений   

под ред. Л.И. Плаксиной, имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки 

Российской федерации»  и следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 

декабря 2012г. № 10602, 29 декабря 2014г. № 1643; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. № 1577; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Цель курса - формирование и совершенствование двигательных навыков, 

ориентировки в пространстве, умение владеть своим телом. 

Приоритетной задачей курса является - воспитание у учащихся эмоционально-

осознанного отношения к музыке, двигательной культуре,      развитие и 

совершенствование чувства ритма, художественно-творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности. 

 Для успешного осуществления поставленных задач на занятиях используются 

разнообразные методы и формы обучения. С учащимися проводятся тренинги, 

репетиции, беседы о музыке, танцах различного содержания, слушание музыки 

танцевального характера, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов. 

Роль и значение музыкального ритма в развитии школьников с нарушением 

зрения были доказаны целым рядом исследований. К их числу можно отнести научные 

труды В. А. Кручинина (1971), А. А. Зеленова (1983), Н. А. Остапенко (1989). В их 



исследованиях было показано, что зрительная депривация у слабовидящих детей 

школьного возраста отрицательно сказывается на уровне развития музыкального ритма. 

          В. А. Кручинин показал значение развития чувства музыкального ритма как 

средства коррекции недостатков развития движений у слабовидящих детей.   

          Решение этой задачи на практике предполагает целенаправленное формирование 

и развитие у детей музыкально-ритмических навыков и умений. Значимость, которых 

для всей их последующей жизнедеятельности чрезвычайно велика. В частности, 

навыки, приобретаемые  в процессе музыкально-ритмической деятельности, 

способствуют развитию у детей способности организовывать и направлять свои 

действия в пространстве в соответствии с определенными временными интервалами, 

степенью мышечных усилий, действиями других детей.  Это позволяет в дальнейшем 

быстрее усваивать необходимый двигательный ритм любого действия в процессе 

учебной, игровой и трудовой деятельности, то есть участие слабовидящих  в 

художественной деятельности по существу означает выполнение  главного условия 

социальной интеграции - включения во все  основные виды социальной адаптации. 

Программа направлена на развитие чувства ритма и является необходимым 

условием овладения многими видами двигательной деятельности, которые являются 

важным компонентом координации движений у детей с патологией зрения. 

Коррекция и компенсация недостатков развития при глубоко нарушенном зрении 

или его отсутствии у слепых обучающихся осуществляется с помощью упражнений с 

применением: шумовых инструментов (колокольчик, бубен, свистульки); различных 

«след -  ориентиров» («дорожки», «шнуровки»», «кругу», «диагональ»); модуля 

«Живой купол». 

Учитывая своеобразие психического развития слепых и слабовидящих  

обучающихся, а также коррекционно - компенсаторную направленность всего процесса 

обучения, в рабочую программу учащихся включены коррекционно-развивающие 

задания, упражнения, направленные на преодоление зрительной депривации,  охрану и 

развитие остаточного зрения и зрительного восприятия, приемов и способов 

самоконтроля.   

В рабочей программе учитываются рекомендации школьного психолого – медико 

– педагогического консилиума.  

Программа по ритмике состоит из восьми разделов:«Теоретические сведения», 

«Специальные ритмические упражнения», «Упражнения на связь движения с 

музыкой», «Упражнения ритмической гимнастики», «Подготовительные 

упражнения к танцам», «Элементы танцев», «Танцы», «Музыкально-ритмические 



и речевые упражнения».В каждом разделе в систематизированном виде изложены 

упражнения и определён их объём, а также указаны знания и умения, которыми 

должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

Раздел II. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Ритмика» отводится 134 часа: в 1 классе отводится 32 часа, во 2-4 классах-34 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

Раздел III. Ценностные ориентир содержания учебного предмета. 

Данная программа направлена на повышение уровня психического и физического 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью, на повышение познавательных 

возможностей обучающихся, на развитие произвольной деятельности, развитие мелкой 

моторики, пространственной ориентировки, эмоциональной сферы средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Раздел IV. Результаты освоения  учебного предмета «Ритмика». 

1 класс 

По итогам освоения программы обучающиеся могут продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

Коммуникативная компетентность (умение представить себя невербальными 

способами):  

- уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

- отмечать в движении сильную долю такта, менять движения в соответствии с 

формой музыкального произведения; 

- самостоятельно начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки. 

Общекультурная компетентность (знания и умения): 

- выполнять упражнения: «подскоки», «прямой и боковой галоп», «пружинку», 

«притопы», «шаг с носка», «марш», «хлопки». 

Учебно-познавательная компетентность:  

- компетенция взаимодействия: ходить по кругу парами, кружиться парами, 

двигаться в рассыпную шагом и мелким бегом в соответствии с темпом и ритмом 

музыки. 

Личностное самосовершенствование: 

- уметь передавать образы героев в музыкально-ритмических и речевых играх. 



2 класс 

По итогам освоения программы обучающиеся могут продемонстрировать 

владение следующими компетенциями: 

Коммуникативная компетентность (умение представить себя невербальными 

способами):  

- самостоятельно ориентироваться в характере музыки; 

- передавать хлопками простой ритмический рисунок; 

- самостоятельно строить круг, ходить по кругу взявшись за руки, сужать и 

расширять круг; 

-  соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу. 

Общекультурная компетентность (знания и умения): 

- выполнять упражнения с предметами (платочки, флажки, ленты, султанчики); 

- выполнять упражнения: «подскоки», «прямой и боковой галоп», «пружинку», 

«притопы», «танцевальный шаг», «марш», «хлопки», «приставной шаг». 

Учебно-познавательная компетентность: 

- умение проявлять творчество в упражнениях ритмической гимнастики. 

Личностное самосовершенствование: 

- уметь передавать образы героев в музыкально-ритмических, подвижных и 

речевых играх. 

3 класс 

По итогам освоения программы обучающиеся могут продемонстрировать 

владение следующими компетенциями: 

Коммуникативная компетентность (умение представить себя невербальными 

способами): 

- самостоятельно ориентироваться в характере музыки; 

- передавать хлопками ритмические рисунки; 

- самостоятельно строить малый круг, большой круг, ходить по кругу взявшись за 

руки, сужать и расширять круг, кружиться на подскоке в парах; 

-  соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу. 

Общекультурная компетентность (знания и умения): 

- выполнять упражнения в кругу с применением модуля «Живой купол»; 

- выполнять упражнения с предметами (платочки, флажки, ленты, султанчики, 

мячи); 



-выполнять упражнения: «подскоки», «галоп», «притопы», «танцевальный шаг», 

«марш», «хлопки», «приставной шаг с приседанием и полуприседанием», «шаг с 

притопом», «ковырялочка», «дробный шаг», «гармошка», «елочка», 

Учебно-познавательная компетентность: 

-  умение проявлять творчество в упражнениях гимнастических блоков. 

Личностное самосовершенствование: 

- в играх действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не 

подражая друг другу; придумывать (выбирать) движения в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

4 класс 

По итогам освоения программы обучающиеся могут продемонстрировать 

владение следующими компетенциями: 

Коммуникативная компетентность (умение представить себя невербальными 

способами): 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве (в зале); 

- передавать в хлопках более сложный  ритмический рисунок; 

- самостоятельно строить малый круг, большой круг, ходить по кругу взявшись за 

руки, сужать и расширять круг, кружиться на подскоке в парах; 

-  соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу. 

Общекультурная компетентность (знания и умения): 

- выполнять упражнения с предметами (платочки, флажки, ленты, султанчики, 

мячи, купол); 

- закреплять знакомые плясовые движения. 

Учебно-познавательная компетентность: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх. 

Личностное самосовершенствование: 

- в подвижных и танцевальных играх действовать самостоятельно, искать 

выразительные движения, не подражая друг другу; придумывать (выбирать) движения 

в соответствии с характером музыкального произведения. 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов по содержательным 

линиям 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы Количество часов по классам 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Теоретические сведения 1 1 1 1 

2 Специальные ритмические упражнения 2 2 2 2 

3 Упражнения на связь движений с музыкой 2 2 2 2 

4 Упражнения ритмической гимнастики 2 3 3 3 

5 Подготовительные упражнения к танцам 2 2 2 2 

6 Элементы танцев 2 2 2 2 

7 Танцы  2 2 2 2 

8 Музыкально - ритмические и речевые 

упражнения 

3 3 3 3 

   Всего  16 17 17 17 

      

 

Содержание программы учебного предмета «Ритмика». 

Теоретические сведения. Раздел рассчитан на изучение в течении 4 лет. 

Подобран так, что на протяжении всех лет обучения осуществляется внутренняя 

преемственность, последовательное усложнение изучаемого материала. 

Специальные ритмические упражнения. Из существующего разнообразия 

методических приемов наиболее простым считается ритмическая ходьба с акцентами 

на определенный счет, с хлопками, упражнениями рук и туловища, проговариванием 

стихов, пословиц, речевок и др. (без музыкального сопровождения). 

Упражнения на связь движений с музыкой. Каждое упражнение рассчитано на 

исполнение под определенное музыкальное сопровождение. В процессе 

совершенствования или разучивания разнообразных движений формируются 

технические навыки выполнения движений. Основными из них являются умения 

начинать двигаться с началом музыки, придавая движению нужную динамическую 

выразительность, заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

произведения или его части. 

Сформировать указанные технические навыки, развивать динамичность, 

ритмичность, устремленность движений легче всего, работая над ходьбой и бегом.  



Упражнения ритмической гимнастики. Занятия ритмической гимнастикой 

связаны с функциональными возможностями организма детей. В содержании этих 

занятий преимущественно включаются общеразвивающие и специальные упражнения, 

направленны на коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического и функционального развития. 

Подготовительные упражнения к танцам. Задача раздела – дать детям 

необходимые двигательные навыки, применяемые при обучении танцам.  

Элементы танцев. Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой , 

бегом и другими видами движений как средствами выражения простейших 

музыкально-двигательных образов. 

Танцы. Использование танцев на занятиях способствует развитию эстетического 

вкуса, стремлению учащихся к красивым, изящным движениям, любви к танцам. 

Музыкально-ритмические игры. Этот раздел направлен на развитие чувства 

ритма, восприятия, речи и мышления, формирование волевых качеств учащегося. 

Основные требования к умениям учащихся 1 класса 

Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё 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, в 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 круги 

и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные 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. 

Основные требования к умениям учащихся 2 класса 

Учащиеся должны уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 



- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

Основные требования к умениям учащихся 3 класса 

Учащиеся должны уметь: 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- предавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 

Основные требования к умениям учащихся 4 класса 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трёхчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять - - движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Чётко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже вовремя 

весёлой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 



Учебно-методический комплекс: 

 

Основная литература: 

1. Л.И.Плаксина, В.А.Кручинин. Программа «Ритмика» для начальной школы 

Специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей), рекомендованной Управлением реабилитационной работы и 

специального образования Министерства общего и профессионального образования 

РФ, Москва «ГороД», 1999. 

 

Дополнительная литература: 

2. Денискина, В. З., Шведова, Н.П. Коррекция движений слепых учащихся начальных 

классов как основа обучения ориентировке в пространстве                                                                                                                                        

3. Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе (методические рекомендации), 

Горький, 1990. 

4. Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика, М. Гном и Д, 2007. 

5. Раздрокина Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги, Феникс, 2007. 

6. Савчук О. Школа танцев для детей, Ленинградское издательство, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


