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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1), Примерной рабочей программы учебного предмета «Ритмика».
В системе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» является важным звеном
в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на
коррекцию недостатков психического и физического развития детей
средствами музыкально-ритмической деятельности.
Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика»
позволяет учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое
снижение внимания к музыкальному звучанию, недостаточность
эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию
и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям
свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии
различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением
эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим
предметам и явлениям вообще.
У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные
функции, общая и речевая моторика.
Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство,
нетерпеливость,
отвлекаемость,
эмоциональная
возбудимость
и
неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность,
бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных
психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является
коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки,
движений и ритма как их стержня.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

ЦЕЛЬ: развитие двигательной активности ребенка в процессе
восприятия музыки.
Задачи курса:

Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в
движениях

Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее
яркими средствами выразительности.

Развивать
музыкальные
способности
(эмоциональная
отзывчивость на музыку, слуховые представления).

Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой
мотрики, пространственной ориентировки;

Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в
соответствии с музыкальным сопровождением.

Выработать достаточно прочные навыки
выполнения
упражнений.

Развивать координацию движений.

Развивать умение слушать музыку.

Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе
и танцевальные, с речевым сопровождением и пением.

Развивать творческие способности личности.

Прививать навыки участия в коллективной творческой
деятельности.
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением
познавательной
деятельности,
с
целью
усиления
практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая
включает следующие направления:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие
мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;
коррекция – развитие двигательной памяти;
коррекция – развитие внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина);
развитие пространственных представлений и ориентации;
развитие представлений о времени.
Развитие различных видов мышления:
развитие наглядно-образного мышления;

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями).
Развитие основных мыслительных операций:
развитие умения сравнивать, анализировать;
развитие умения выделять сходство и различие понятий;.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
формирование умения преодолевать трудности;
воспитание самостоятельности принятия решения;
формирование устойчивой и адекватной самооценки;
формирование умения анализировать свою деятельность.
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха,
зрительного и слухового восприятия.
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкальноритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под
музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших
музыкальных инструментах.
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба
цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями,
перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей»,
движения к определенной цели и между предметами) осуществляется
развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться
в нем.
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее
характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание
музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки
позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений.
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на
физическое развитие, но и создают благоприятную основу для
совершенствования таких психических функций, как мышление, память,
внимание, восприятие.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются
для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и
расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук.
Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей
часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы
пальцев рук. Этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный
интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и
выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение
под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок
способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств
личности. Выполняя упражнения на пространственные построения,
разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают
навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо
обращаться друг с другом.

Содержание учебного предмета
Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»
рассчитана в 1 классе на 33 часа, 1 час в неделю.
Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на
ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»
(общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений,
упражнение на расслабление мышц); «Упражнения с детскими
музыкальными инструментами»; «Музыкальные игры»; «Танцевальные
упражнения».
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения
и определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны
овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической
деятельности.
Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве.
1.1. Правильное исходное положение.
1.2. Ходьба и бег по ориентирам.
1.3. Построение и перестроение.
1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из
круга.
Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения.
2.1. Общеразвивающие упражнения.
2.2. Упражнения на координацию движений.
2.3. Упражнения на расслабление мышц.
Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами.
3.1. Упражнения для кистей рук.
3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных
инструментах.
3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах.
Раздел 4.Музыкальные игры.
4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером
музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание
конкретных образов).
4.3. Музыкальные игры с предметами.
4.4. Игры с пением или речевым сопровождением.
Раздел 5.Танцевальные упражнения.
5.1. Знакомство с танцевальными движениями.
5.2. Разучивание детских танцев.

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам
программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от
задач урока учитель может отводить на каждый
раздел различное
количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть
упражнения
на
снятие
напряжения,
расслабление,
успокоение.
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям
ориентироваться в пространстве. Выполнять ходьбу и бег, перестроение в
круг из шеренги, цепочки, ориентироваться в направлении движений вперед,
назад, в круг, из круга, двигается по залу в разных направлениях, не мешая
друг другу.
Основное содержание второго раздела составляют ритмикогимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых
музыкально-двигательных навыков.
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на
выработку координационных движений. Выполнение наклонов и поворотов
головы, туловища, движение плеч и рук.
Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых
детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется
начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в
кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.
В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой
гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и
требует большой свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с
ксилофоном, металлофоном и цитрой.
Задания на координацию движений рук лучше проводить после
выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках,
чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической
нагрузки.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача
научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем
учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения,
например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка»
(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание,
учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете
двигаться, а не бегать, прыгать, шагать).
Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует
работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения
отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению
подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения.

«Требования к подготовке обучающихся»
Личностные результаты освоения программы.

Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное
положение, находить свое место в строю.

Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию.

Принимать участие в творческой жизни коллектива.
Предметные результаты освоения программы.
Минимальный уровень:

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;

ходить свободным естественным шагом;

выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;
Достаточный уровень:

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить
свое место в строю;

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в
разных направлениях;

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;

выполнять задания после показа и по словесной инструкции
учителя.

Материально – техническое обеспечение.
Уроки ритмики должны проводиться в специально оборудованных
кабинетах.
Аудио и видео материалы
 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
 мультимедийные энциклопедии;
 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов;
 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д.
Технические средства обучения
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 экран;
 принтер;
 музыкальный центр;
 DVD.
Учебно-практическое оборудование:
 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления демонстрационного материала;
 музыкальный инструмент: цифровое пианино.
 комплект элементарных музыкальных инструментов:
бубен;
бубенцы;
колокольчики;
кастаньеты;
ритмические палочки;
ручной барабан;
ксилофон;
ложки (музыкальные ложки);
маракас;
металлофон;
погремушки;
треугольник;
 театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические
палки, коврики, платочки, флажки и пр.).
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 учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое
пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового
исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
 демонстрационный комплект: музыкальные инструменты;
 дидактический раздаточный материал;
 наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: карточки с
изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы.

