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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АОП составлена на основании следующих нормативно – правовых документов:
1. «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
2. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» Закон
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-I
3. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
N 26
4. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы» Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
N 297
5. «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей,
специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей
работников образования» - Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.
N 761н.
6. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
7. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897
8. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598
9. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» Приказ
Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082
10.

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
11.
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н
12.
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
13.
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» Указ президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
14.
«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Министерства
образования и науки РФ от 7 июня 2013г. № ИР-535/07
15.
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» Указ президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599
16. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Министерства
образования и науки РФ от 7 июня
2013г. № ИР-535/07
17. Программа для 1 – 4 классов специальных образовательных учреждений под редакцией
В. В. Воронковой 2011 г.;
18. Учебный план образовательного учреждения.
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).
В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) курс «Ритмика» в школе 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, а динамичность, 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, эмоциональноволевой, 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.
Цель курса: 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.

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс)
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.

1.1

Возможные результаты

Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место
в строю.
1. Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию.
2. Принимать участие в творческой жизни коллектива.
3. Ходить свободным естественным шагом;
4. Выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;
5. Ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
6. Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя

1.2. Критерии оценки достижения возможных результатов
Обучение в первом классе проходит по системе безоценочного обучения.

2.Учебный план
Предмет

ритмика

Класс

1

Кол-во
часов
нед.
2

I
II
в триместр триместр

10

12

III
триместр

11

Год

33

3.Календарно-тематическое планирование ритмика1 класс УО вариант2
№

ТЕМА УРОКОВ

Количество

урока

часов,

по порядку

отводимых

Дата
проведения
план

факт

на изучение
темы

1.

Раздел1.Упражнения на ориентировку в пространстве.

2.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

3.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

4.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

5.

Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения.

6.

Ритмико-гимнастические упражнения.

7.

Ритмико-гимнастические упражнения.

8.

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

9.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

10.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

11.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

12.

Раздел 4.Музыкальные игры.

13

13.

Музыкальные игры.

14.

Музыкальные игры.

15.

Музыкальные игры.

16.

Раздел 5. Танцевальные упражнения.

17.

Танцевальные упражнения.

18.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

19.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

20.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

21.

Упражнения на ориентировку в пространстве.

22.

Ритмико-гимнастические упражнения.

23.

Ритмико-гимнастические упражнения.

24.

Ритмико-гимнастические упражнения.

25.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

26.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

27.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

28.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.

29.

Музыкальные игры.

30.

Музыкальные игры.

14

31.

Музыкальные игры.

32.

Музыкальные игры.

33.

Танцевальные упражнения.

15

4.Образовательные ресурсы:
Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта.
СП. 2003.
1. Андрющенко Н. В.Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. — СПб.: Речь, 2010.
2. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью.Спб ЦДК. 2011.
3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа воспитания и
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: КАРО, 2007.
4. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта.
Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999
5. Григорьев Д. В.Совершенствование двигательных способностей школьников в условиях
общеобразовательной школы. — СПб.: Наука-Питер, 2005.
6. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для
студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
7. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В.Адаптивная физическая культура. — М.: Советский спорт,
2000.
8. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.Психолого-педагогическая дифференциация детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53.
9. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/
Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002
10.
Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов.
— СПб.: Союз художников, 2007.
11.
Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программнометодические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010.
12.
Основные направления и содержание обучения детей и подростком с особыми
образовательными потребностями в ЛПЦ г. Пскова / Под ред. С. В. Андреевой. —
Псков, 2000.
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