
Аннотация к рабочей программе по предмету ритмика 

Адресат: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

 

Программа 

составлена на 

основании: 

Приказом Министерства образования науки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015» Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 

Цель обучения 

по программе: 

Реализация АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

 

Основные 

задачи:  

  Основными задачами уроков являются: приобщение детей к 

музыке, обучение их воспринимать на слух, различать и понимать 

такие специфические средства музыкального «языка», как 

звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. 

Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развиваются 

чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются 

музыкально-эстетические чувства. Эти задачи решаются через 

овладение учащимися разнообразными формами движения: 

выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, 

поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений. Сюда же 

входят ритмические упражнения с звучащими инструментами — 

погремушками, дудками, барабанами и т. п 

 

Содержание: Программа по ритмике содержит 4 раздела: «Ритмико-гимнасти-

ческие упражнения»; «Ритмические упражнения с детскими звучащи-

ми инструментами»; «Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку»; «Народные пляски и современные 

танцевальные движения». 

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам 

программы. Однако в зависимости от целей и задач конкретного 

урока учитель может отводить на каждый раздел различное 

количество времени (по собственному усмотрению), имея в виду, что 

в начале и конце каждого урока должны выполняться упражнения на 

снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

 

Количество 

часов: 

Программа рассчитана на 5 учебных лет , 1 час в неделю. 
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