
 
 

 



 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

 
1.Пояснительная записка 

     Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) по 

коррекционному курсу «Ритмика» составлена на основе: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Проект. 2014г.; 

2.Адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2); программно-методического материала «Обучение 

детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора 

И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 

3.АООП ГБОУ СОШ№13 

Планируемые результаты освоениея учебного предмета: 

личностные 

1. формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной 

заинтересованности в восприятии музыкальной культуры, 

музыкального мышления, воображения, вкуса. 

2. эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение 

основного настроения и характера; 

3. положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать 

содержание музыки в соответствии с характером, средствами 

музыкальной выразительности, формой музыкального произведения; 

4. выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в 

соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, 

формой музыкального произведения; 

5. выполнение детьми различных творческих заданий по созданию 

музыкальных этюдов (образных и имитационных) на основе 

сформированных движений (все виды ходьбы, бега, подскоков, галопа). 

6. развитие у детей пространственного мышления и пространственное 

воображения в творческих заданиях по созданию музыкально-

ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций. 

7. умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять 

танцевальные композиции в коллективе. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 



1. принимать учебную задачу; 

2. понимать позицию слушателя при восприятии музыкальных образов, 

характерных особенностей танцев; 

3. осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных 

для него видах музыкально-ритмической деятельности; 

4. адекватно воспринимать предложения учителя; 

5. принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию 

учителя; 

6. принимать позицию исполнителя музыкально-ритмических 

упражнений, композиций, танцев; 

7. воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей в 

отношении исполнения музыкально-ритмических композиций, танцев. 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в информационном материале предмета ритмики, 

осуществлять поиск нужной информации в Музыкальном словаре и 

других справочниках; 

2. использовать простые символические варианты музыкальной записи 

(термины, основные музыкально-теоретические понятия); 

3. первоначальной ориентации в способах решения исполнительской 

задачи; 

4. находить в музыкальном тексте разные части; 

5. понимать содержание музыки, средства музыкальной выразительности, 

форму музыкального произведения; 

6. составлять простое схематическое изображение формы музыкального 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

1. воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

2. учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

3. принимать участие в коллективной музыкально-ритмической 

деятельности, учиться общаться в паре с партнером; 

4. понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, 

девочки топают, учитель аккомпанирует, дети танцуют и т.д.); 

5. контролировать свои действия в коллективной работе; 



6. исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

7. использовать простые речевые средства  для передачи мелодии, 

движения при исполнении движений под музыку; 

8. следить за действиями других участников в процессе музыкально-

ритмической деятельности. 

Предметные: 

1. воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного 

содержания; 

2. различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

3. выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его 

содержанию; 

4. воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму 

музыкального произведения в движении; 

5. отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

6. воплощать образное содержание музыки в играх, движениях, 

импровизациях, творческих заданиях; 

7. слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за 

изменениями темпа, динамики, настроения; 

8. находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей; 

9. различать более короткие и более длинные звуки, различать условные 

обозначения (форте – пиано и др.). 

                       Содержание учебного предмета: 

 Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, 

умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни 

и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание 

знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной 

на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических 

и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

 



Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

 

Движение под музыку 

 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги 

на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера 

(ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку 

действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать 

предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни.  Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. 

Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева 

и припева песни, при изменении силы звучания.Имитировать игру на 

музыкальных инструментах. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 

(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры 

на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра 

на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной 

игрой на музыкальном инструменте. 

 

 

 

 Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Оценка 

достижений 

1. Слушание. 10  

2. Пение. 8  



3. 

4. 

Движение под музыку 

Игра на музыкальных 

инструментах 

6  

10 

 

Всего 34 часа 

2(по 

полугодиям) 
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