
Аннотация к рабочей программе  

по коррекционному курсу ритмика  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

 учителя Неделько В.А.  

Пояснительная записка 0, 1, 2, 3, 4 классы. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2». 

Программой предусмотрен 1 рок в неделю, в 1дополнительном и 1 классах – 

33 урока, во 2-4 классах – 34 урока в год. Преподавание ритмики в 

коррекционном образовательном учреждении обусловлено необходимостью  

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально – ритмической 

деятельности. 

Цель: способствовать общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально – волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма) эстетическому воспитанию. 

Задачи: научить ориентироваться в пространстве, выполнять ритмико – 

гимнастические упражнения с предметами и без них, повторять за учителем 

различные движения кистей рук для игры на простейших музыкальных 

инструментах, выполнять различные игры под музыку и со словесным 

сопровождением, отрабатывать танцевальные движения для постановки 

простейших танцев. 

Программа по ритмике состоит из пяти  разделов: 

1 упражнения на ориентировку в пространстве; 

2 ритмико – гимнастические упражнения; 



3 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

4 игры под музыку; 

5 танцевальные движения. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы. 

Используемая литература: 

1 «Пение на уроках». Ю.Б. Алиев 

2 «Музыкально-ритмическое воспитание». Т.Т. Ротерс 

3 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Г Кононова 

4 «Развивающие игры для детей». М.М. Давыдова 

Материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, подборка музыки  по сезону. Набор детских музыкальных 

инструментов: бубны, бубенцы, ложки, трещотки, треугольник, барабаны, 

металлофоны, погремушки, маракасы, кастаньеты, дудки. 

Разноцветные ленты: длинные и короткие, султанчики, мячи , платочки, 

скакалки, кубики. 

Кукольный театр, костюмы разных зверей, птиц, сказочных героев. 


