
Аннотация к программе «Ритмика» 
 

Настоящая программа разработана и составлена в соответствии с 
требованиями федерального  государственного образовательного стандарта  
начального общего образования на основании программы по ритмике для 
1класса, авт. А. Айдарбекова.// Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный и  1 – 4 классы. / 
Под ред. В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2009. 

 Программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 
школы и рассчитана на 1 год обучения. 

       Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 
является то, что работа проводится с воспитанниками, имеющими 
интеллектуальную недостаточность. Данная группа детей характеризуется 
различной природой дефекта и неоднородностью клинических проявлений. 
Это выражается низкой способностью к мышлению – процессам отвлечения и 
обобщения, недостаточностью памяти, внимания.  Недоразвитие способности 
к познавательной деятельности связано со слабостью логического мышления, 
замедленностью темпа психических процессов, их подвижности, 
переключаемости, недостаточностью восприятия, моторики, памяти, 
внимания, речи, несформированностью эмоциональной сферы и личности в 
целом. Восприятие у детей с интеллектуальными нарушениями уже 
развивается на дефектной основе, поэтому имеет ряд своеобразных 
особенностей, которые неблагоприятно сказываются на их возможности 
знакомиться с окружающим миром и познавать его. К числу таких 
особенностей относится замедленность восприятия объектов, узость 
зрительного восприятия и недостаточная дифференцированность, т.е. 
воспитанники не всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки, предмет 
воспринимают глобально, без выделения характерных частей, пропорций и 
т.д. кроме того, у таких воспитанников есть нарушения в пространственной 
ориентировке. 

Следовательно, восприятие музыки тоже имеет ряд особенностей, оно 
происходит преимущественно фрагментарно, тесно связано с личным опытом 
ребенка, его интересами. Воспитанники различают только простейшие яркие 
сочетания красок, форм, звуков, но тяжело дается осознание красивых 
гармоничных сочетаний, дифференцирование звуковысотных и ритмических 
соотношений в музыке, нюансов цветовой гаммы, разнообразия форм, 
поэтических созвучий. Детям трудно соотносить звучание музыки и какие – 
либо предметы, действия, слова, и тем более передавать это в движениях….  

Для таких детей характерен преимущественно эмоциональный, а не 

интеллектуально-рассудочный тип оценки происходящего. Характеризуя 

особенности деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, 



педагоги и психологи подчеркивают специфичность художественно-

творческой деятельности. В практической деятельности (пение, игры-

драматизации, танцы и т.д.) это выражается подражанием, появлением 

попыток к самостоятельному переносу приобретенного на занятиях 

художественного опыта в свою повседневную жизнь, а иногда и творческой 

инициативой. У некоторых детей обнаруживается стремление к творчеству, 

они испытывают радость от сочинения простейших танцевальных зарисовок, 

двигательных импровизаций. Но не все воспитанники способны к подобным 

самопроизвольным проявлениям своих жизненных или музыкальных 

впечатлений, это, прежде всего, зависит от интересов и склонностей ребенка и 

глубины имеющегося у него нарушения, от  имеющихся знаний и 

представлений не только о музыке, но и об окружающем мире.  

 

 


