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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» 1 класс составлена на основе АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.    

            Ритмика является неотъемлемой частью программы по музыкальному воспитанию . Она способствует преодолению разнообразных 

речевых расстройств, таких как общее недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и 

фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата).  

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии детей с  нарушениями речи и оказание 

помощи детям данной категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

В Ритмике выделяют два основных направления в работе:  

• развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в пространстве; регуляции 

мышечного тонуса; развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и внимания;  

• развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, голоса; выработка умеренного темпа речи и её 

интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха.  

 

     Задачи программы: 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей  



- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 

Результатом реализации рабочей программы по ритмике следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

    На начальном этапе следует ставить доступные цели, позволяющие достичь положительного результата: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

- учить начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; 

- выполнять плясовые движения; 

 



Место предмета в учебном плане. 

           В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год программа по учебному предмету «Ритмика» в 1 классе рассчитана на 33 

часа, по 1 часу в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Предметные: 

- реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; 

-  двигается в соответствии с двухчастной формой; 

- двигается в соответствии ссилой   звучания  музыки (громко, тихо); 

- знает некоторыми детские музыкальные инструменты : дудочку, металлофон, колокольчик, бубен, погремушку, барабан, а также их 

звучание; 

- развивает координацию движений в пальчиковой гимнастике; 

- активно  подпевает в логопедических песенках. 

Личностные: 

- социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я». 

 

Основное содержание программы. 

Программа по  ритмике включает музыкально-ритмические движения, упражнения способствующие развитию движений, связанных с 

речью и музыкой, музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка правильного речевого дыхания, общей и 

мелкой моторики.  



Уроки  ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение знаний умений на уроке ритмики предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание его 

неразрывной связи с жизнью.  

Внимание на уроке  ритмики акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, художественные 

произведения.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Ритмика», 

развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у ребенка современную картину мира, что способствует 

успешной социализации.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

    Оценка результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися  

даже небольшие по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Объектом оценки результатов служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня. Оцениваются только достижения, 

отрицательные оценки исключены. 

    Успешность освоения учебной программы в соответствии с ФГОС оценивается по пятибалльной шкале. 



Характеристика цифровой оценки: 

«5» («отлично»)  -  все поставленные задачи выполнены. Ученик сам фиксирует свои достижения и проблемы. 

«4»  («хорошо»)  -  некоторые поставленные задачи выполнены с помощью учителя. 

«3»  («удовлетворительно»)  -  все поставленные задачи выполнены с помощью учителя. 

«2»  («неудовлетворительно»)  -  не ставится. 

Основные технологии обучения:  

- технология продуктивно-творческой деятельности (строится на принципах общехудожественного постижения искусства); 

- здоровьесберегающие( музыка способна повысить или понизить мышечный тонус, стимулирует процессы восприятия и памяти, 

активизирует творческое мышление); 

- информационно-коммуникативные ( создает информационную поддержку, помогает сконцентрировать внимание, повышает интерес к 

музыке и учебно-познавательной деятельности); 

- игровые (повышает активность учащихся, развивает их творческую составляющую). 

Методы обучения 

Словесный: рассказ, беседа (диалог) знакомит учащегося с яркими страницами музыкального искусства. 

Наглядный (слуховой, двигательный и зрительный) позволяет непосредственно «прожить», ощутить настроение музыкального 

произведения, его образ. 

Практический воспитывает наблюдательность, умение сделать вывод. 



           В процессе урока по  ритмике предполагается корригировать нарушения речи и психомоторное развитие детей, осуществлять 

развитие движений в сочетании со словом и музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать 

фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную организацию движений, пространственное 

восприятие и пространственные представления.  

Музыкально – ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у школьников чувство ритма, координацию 

движений в соответствии с музыкой и речью.  

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат и для коррекции речи. Это песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом. На их основе дети учатся понимать и правильно предавать темп и ритм речи.  

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают переключаемость и координацию движений, ловкость, 

быстроту реакции, ориентировку в пространстве.  

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные упражнения, которые облегчают пространственную 

ориентацию учащихся перед тем или иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений.  

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и 

решают задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводятся в сочетании с 

движениями рук, туловища, головы. Для нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с согласными звуками, двух- трёхсложные слова с 

открытыми и закрытыми слогами, фразы).  

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности звучания и выразительности голоса. Упражнения 

проводятся как с музыкальным сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью мелодекламаций и 

чтения стихотворений с различными интонациями.  



Логопедические распевки помогают решать проблемы звукопроизношения. Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично 

под счёт, на определённый акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Тема Виды деятельности на уроке Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные БУД 

1-

2. 

 Начало и окончание 

движения одновременно 

с музыкой. 

Марш, «Птички», «Пальчики-

ручки»  
 

 

 

 

Реагирует на  

 

начало звучания  

 

музыки и ее  

 

окончание 

 

 

Использует 

 

принятые 

 

ритуалы 

 

социального 

 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

Текущий 

3-4    Передача образа в 

движении. 
«Птички», «Пружинки-прыжки»,  

«Пальчики-ручки», «Утята»  
5  Спокойная ходьба в 

разных направлениях. 

«Устали наши 

ножки»,«Фонарики», 

«Догони нас, Мишка»  
 

6-

7. 

 Сочетание контрастных 

движений в соответствии 

с музыкой. 

«Кто хочет побегать?», «Гуляем-

пляшем». 

 

8.  Обобщающий урок  Повторение знакомых заданий. 

9.   Сочетание контрастных 

движений: легкий бег, 

притопы. 

 «Кто хочет побегать?», 

Притопы обеими ногами 

                              

Следовать 

 

предложенному 

 

плану и работать 

 

в общем темпе. 

Фронтальный 

10-

11. 

 Узнавание знакомых 

упражнений по 

вступлению, 

воспроизведение. 

«Кто хочет побегать?», 

Притопы обеими ногами 

 

 

 

     Текущий 

12-

13. 

 Пропевание отдельных 

звуков и слогов. 

«А-у…», Притопы обеими ногами. 

14-

15. 

 Музыкальные песни-

игры. Движения в 

соответствии с текстом. 

«А-у…», «Замок», «Кто хочет 

побегать?» 

16.  Обобщающий урок Повторение знакомых заданий   Итоговый 



17-

18. 

 Останавливаться после 

завершения звучания 

музыки. 

Марш с остановкой, «Гуляем-

пляшем», «Догонялки» 

Менять 

движения при 

изменении 

метроритма 

произведения,  

 

сочетать 2-3 

элемента в 

комплексе. 

Находить правильно 

нужный темп ходьбы в 

соответствии с 

характером и строением 

музыкальных 

произведений 

 

19-

20 

 Ритмично отображать 

текст упражнения 

Ходьба с остановкой, Ритмическое 

упражнение «Кулачок ». 

21-

22. 

 Отображение движений в 

зависимости от текста 

Игра «Ищи» муз.Т.Ломовой, 

арт.гимнастика, пальчиковая игра 

«10 сыновей» 

 

 

 

    Текущий 23-

25. 

 Комплекс движений в 

хороводе: ходьба, 

хлопки, кружение 

Игра «Ищи» муз.Т.Ломовой, 

арт.гимнастика, пальчиковая игра 

«10 сыновей», хоровод «Ёлочка» 

26.  Обобщающий урок Повторение заданий.   Фронтальный 

27-

28. 

 Сопровождение мелодии 

игрой на шумовых 

инструментах . 

«Вот иду я вверх», «Солнышко», 

«Андрей-воробей», игра 

«Ищи»,пальчиковая игра «10 

сыновей» 

 

Двигаться под  

 

музыку в 

 

умеренном и  

 

быстром темпе 

 

Следовать 

предложенному 

плану и 

работать 

в общем 

темпе 

 

 

 

 

 

    Текущий 
29-

30. 

 Развитие умения  следить 

за действиями взрослого 

и воспроизводить их. 

Игра «Повтори за мной», 

координационная гимнастика 

«Колесико», логопедическая 

распевка «Гора». 

31-

32. 

 Ритмичное движение 

согласно темпу и 

характеру звучания 

музыки (спокойный шаг 

и бег) 

Игра «Кот и мыши», пальчиковая 

гимнастика «1-2-3-4-5». 

33.  Итоговый    Итоговый 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


