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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические 

занятия (индивидуальные) (далее - рабочая программа) разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) (далее – АООП НОО для детей с РАС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

30» (далее – ШКОЛА 30) и программы формирования базовых учебных 

действий ШКОЛЫ 30. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО для детей с РАС ШКОЛЫ 30. 

Цель рабочей программы: обеспечение качества образовательного 

процесса через музыкально – эстетическое развитие обучающихся, 

направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых и 

ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические занятия»: 

- Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора.  

- Развитие восприятия музыки.  

- Формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических 

и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку.  

- Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах 

в ансамбле под аккомпанемент учителя.  

- Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является 

необходимым, потому что типичная для учащихся с РАС эмоциональная 

незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные 
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расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 

корригируются в ходе занятий ритмикой. Учащиеся на занятиях 

приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной 

выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают 

метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, 

музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Рабочая программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические 

занятия» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Формы организации занятий – индивидуальная.  

Коррекционное музыкально-ритмическое занятие - это специальное 

комплексное занятие, на котором средствами музыки и специальных 

физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие, улучшаются качественные характеристики движений, развиваются 

важные для школьной готовности такие личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения. Занятия построены 

на сочетании музыки, движения, речи.  

Содержанием работы на занятиях является музыкально - ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, танцевать, играть. В процессе выполнения 

специальных упражнений под музыку осуществляется развитие 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. - 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у учащихся с ЗПР подвижности пальцев, умения ощущать 

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 

движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей с ОВЗ 

наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев 

рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности 

движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В 

то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес 

у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие.  

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. Организующее начало 

музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание 
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условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз.  

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. 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. 

Рабочая программа коррекционного курса состоит из следующих 

разделов: «Музыка и движения», «Движения и речь», «Музыка и танец». 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. На каждом занятие осуществляется работа по всем разделам 

рабочей программы в изложенной последовательности. 
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3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является 

частью коррекционно-развивающей области АООП НОО для детей с РАС. 

Вариант 8.3. 

В соответствии с учебным планом ШКОЛЫ 30 коррекционный курс 

«Музыкально-ритмические занятия» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

На изучение коррекционного курса отводится по 34 часа в год. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с НОДА и АООП НОО: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

1) ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

2) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

3)  осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

4) элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

5) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

6) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

7) готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

8) готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

9) понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

10) потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

11) развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

12) расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

13) принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

14) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

15) способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  
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16) способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 

17) способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

18) мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

19) труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1) положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

2) развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному 

звучанию;  

3) развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять под 

музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку; 

4) умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя;  

5) развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 

время, в том числе, при реализации совместных проектов со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

6. Содержание коррекционного курса 

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг 

назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий круг.  

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в 

предыдущих классах.  

2.Ритмико-гимнастические упражнения  

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями 

рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через 

сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу 

в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в 15 сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременноеотхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе 

с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 

учитель прохлопал, и наоборот.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 
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согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону.  

3. Музыкальные игры  

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена 

ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и 

речевым сопровождением.  

4.Танцевальные упражнения  

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные 

движения народных танцев. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве 

5 ч следить за красотой 

движений;  

выполнять правильно 

упражнения;  

находить ошибки при 

выполнении заданий, 

отбирать способы их 

исправления;  

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми;  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, участвовать в 

оценивании других 

учащихся, самооценке. 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

7 ч 

3 Музыкальные игры 6 ч 

4 Танцевальные упражнения 16 ч 

 

 ИТОГО 34 ч  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс);  

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 

двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 4-5 

человек). 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Малые мячи, обручи, флажки, 

гимнастические палки, скакалки, ленты, 

кегли  

Большие мячи  

Гимнастическая скамья, дуги 

К 

 

 

П 

П 

2 Детские барабаны, колокольчики, 

маракасы, погремушки, бубны 

П 

3 Атрибуты к играм (маски, кубики, 

флажки, палки) 

Ф 
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