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 1.Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная программа индивидуального обучения для учащегося с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на                       основе: 

АООП ООО для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) МБОУ Веренская СОШ; 
Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021- 2022 

учебный год для детей с ОВЗ; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой (издательство: Владос, ISBN: 978-5-906992-06-2, год издания: 

2018). 

Данная программа коррекционно-развивающей области «Пение и ритмика» позволяет учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Направленна на  коррекцию недостатков психического и физического 

развития детей средствами музыкально - ритмической деятельности. 

Целью: данной программы является развитие двигательной активности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе  восприятия музыки. 

Задачи: 

 формирование умения ориентироваться в пространстве; 

 способствование выработке необходимых музыкально-двигательных  навыков; 

 развитие координационных способностей учащихся; 

 приобщение к народной культуре разных народов, формирование умения  находить в 

движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 формирование навыков выполнять под музыку различные движения, в том                       числе и 

танцевальные, с речевыми сопровождением и пением у обучающихся с умственной отсталостью. 

 развитие творческих способностей личности обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Ритмика. Формирование и совершенствование двигательных умений, воспитание 

нравственных, морально-волевых качеств, настойчивости, смелости, навыков                       культурного 

поведения. 

Пение. Умение слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные  движения, 

воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивать способность переживать 

содержание музыкального образа. Движения под музыку оказывают не только коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и создает  благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание  школьниками 

изучаемого материала. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Пение и ритмика» с учетом                                  

особенностей его освоения учащимися 

 

На занятиях пением и 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 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

У таких детей наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному звучанию, 

недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и 

спокойной лирических мелодий, и плясок, и маршевой музыки). Детям свойственны неадекватные 

эмоциональные проявления при восприятии различных характерных песен, что связано с общим 

нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и 

явлениям. У детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено 

единство                     музыки, движений и ритма. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ Веренская СОШ отводит 34 учебных часа в год для обязательного 

изучения пения и ритмики в 9 классе, из расчета 1 час в неделю. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Пение и ритмика» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою                 Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов; 

3) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, использованными в повседневной жизни; 

6) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального                        взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых                 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических                         оттенков; 

 различение песни, танца, марша. 

Достаточный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, пианино, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 самостоятельное исполнение разученных песен с инструментальным сопровождением; 

 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение  согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 передача ритмического рисунка мелодии хлопками; 

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, 



пиано - тихо), особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

Учащийся должен знать: 

- правила поведения на уроках ритмики; 

- понятия: музыка, громко-тихо, медленно-быстро, хоровод, русская народная пляска. 

- элементы изученных плясовых и игровых упражнений («Вальс», «Полька», «Наездники», 

«Травушка-муравушка»). 

 

Учащийся должен уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и  особенностями 

музыки и движения; 

- 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 определенном ритме и темпе; 

- выполнять изученные игровые и плясовые движения. 
 

5. Содержание учебного курса предмета  

              «Пение и ритмика» в 9 классе 

 

Программа состоит из пяти разделов:  

«Упражнения на ориентировку в пространстве»;  

«Ритмико-гимнастические упражнения»;  

«Упражнения с детскими                   музыкальными инструментами»;  

«Игры под музыку»;  

«Танцевальные упражнения». 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну. Построение в колонну по два.                             Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу,  перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами и другими предметами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета. 

Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и 

левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой. Ускорение 

и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание. 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью. Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление  первого 



пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и 

поочередно. Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой, 

регистрами. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача  в движении разницы в 

двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценировка доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей  мелодии. 

Русские народные танцы. Инсценировка песни. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе. Тихая, настороженная ходьба, высокий  шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием  ноги 

вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с                   поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной 

рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте. Движения парами: 

бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных народных 

танцев. Импровизация сказки «Теремок», «Лиса и заяц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ Тема урока  Количест

во часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности на уроках ритмики. Понятие о 

ритмике движения и музыки. Дыхательные упражнения. 

1 

2.  Упражнения ритмической гимнастики: с короткой скакалкой. 

Теоретические сведения: что такое музыкальная речь. 

1 

3.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Теоретические сведения: что такое ритмический рисунок. 

1 

4.  Упражнения ритмической гимнастики: с мячом. Теоретические 

сведения: понятие о фазе и предложении в музыке. 

1 

5.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба на счёт 1, 

на счёт 2,3. Маршировка и пение. 

1 

6.  Упражнения на координацию движений. Марш по периметру зала, 

отработка поворотов. 

1 

7.  Специальные ритмические упражнения. Ритмическая ходьба с 

движениями рук в соответствии с различными заданиями. 

1 

8.  Специальные ритмические упражнения. Изменение положения рук (на 

пояс, за спину, вниз) с различными интервалами (через 2,4,6,8 счётов). 

1 

9.  Упражнения на координацию движений. Упражнения на поскоки. 1 

10.  Упражнения на связь движений с музыкой. Смена направления 

движения с началом каждой музыкальной фразы. 

1 

11.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Специальные ритмические упражнения. Ходьба с проговариванием 

слов с хлопками. 

1 

12.  Упражнения на координацию движений. Прохлопывание ритма песен. 1 

13.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Упражнения на 

связь движений с музыкой: постепенное изменение темпа при ходьбе 

и беге. Инсценировка песни. 

1 

14.  Упражнения на координацию движений. Передача характера музыки в 

движении. 

1 

15.  Упражнения ритмической гимнастики: с мячом. Подготовительные 

упражнения к танцам: полуприседания, упражнения для ступни. 

1 

16.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. 

Подготовительные упражнения к танцам: вставание на полу на 

пальцы, повторные три притопа. 

1 

17.  Упражнения ритмической гимнастики: с короткой скакалкой. 

Подготовительные упражнения к танцам: выставление ноги на носок. 

1 

18.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Подготовительные упражнения к танцам. Повторные три притопа. 

1 

19.  Упражнения на координацию движений. Разучивание элементов 

русского хоровода: мелкий шаг на носочках, движения руками во 

время ходьбы. 

1 

20.  Упражнения ритмической гимнастики: с короткой скакалкой. 

Изучение элементов танца «Вальс». 

1 

21.  Упражнения ритмической гимнастики: с мячом. Повторное изучение 

элементов танца «Вальс». 

1 

22.  Элементы танцев: хороводный шаг, шаг польки. 1 

23.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Разучивание 

танца «Полька». 

1 

24.  Упражнения ритмической гимнастики: с короткой скакалкой. 

Повторное разучивание танца «Полька». 

1 

25.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Танец 1 



7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 
- музыкальные композиции, песни и видео из разных источников Интернета согласно 

тематическому планированию; 

Литература для учителя: 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс. 

В.В. Воронкова (издательство: М.: Владос, ISBN: 978-5-906992-06-2, год издания: 2018); 

- Вопросы вокально-хоровой педагогики. К.П. Виноградов (вып.№5, 1972 г.); 
- Некоторые особенности музыкального воспитания умственно отсталых школьников. 

(Эстетическое воспитание во вспомогательной школе). Миловская С. М. (М.,1972 г.); 

- Методика преподавания ритмики в коррекционной школе VIII вида. Евтушенко И.В. (М. 2002 

г.); 

- Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. Колодницкий, Г.А. (М.: Гном-

Пресс, 2000 г.). 

«Полька» закрепление. 

26.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Изучение 

элементов танца: «Наездники» (прямой галоп). 

1 

27.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Повторное изучение элементов танца: «Наездники» (прямой галоп). 

1 

28.  Упражнения на координацию движений. Круговой галоп. 1 

29.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Разучивание танца «Наездники». 

1 

30.  Упражнения ритмической гимнастики: с мячом. Повторное 

разучивание танца «Наездники». 

1 

31.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Танец 

«Наездники» закрепление. 

1 

32.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Изучение 

элементов танца «Травушка-муравушка». 

1 

33.  Упражнения ритмической гимнастики: с гимнастической палкой. 

Разучивание танца «Травушка-муравушка». 

1 

34.  Упражнения ритмической гимнастики: без предметов. Танец 

«Травушка-муравушка» закрепление. 

1 

 Всего: 34 
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