
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Предмет Класс Аннотация 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1) 

Обязательная часть 

Русский язык 1-6 

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Рабочая программа по русскому языку разработана с целью организации получения качественного 
образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющими 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии, сохранения и совершенствования единого 
образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Задачи учебного предмета: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 
основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 
решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
— Развитие навыков устной коммуникации; 
— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Чтение  1-6  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития позновательных интересов, 
воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувств долга и 
правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 
по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 
чтения литературных произведений. 

Речевая практика 1-6 

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Задачей  предмета является общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта как показателя их 
общего развития, которое у них к моменту поступления в школу в значительной степени отстаёт от развития 
детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно языковых средств общения для приобретения новых 
знаний, умений и навыков. 
На уроках по развитию речи уточняются и обогащаются знания и представления детей о предметах 
ближайшего окружения. Они учатся узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть, 
объединять предметы в группы, используя обобщающие слова. Ребенок, получая знания о явлениях и 



предметах окружающей его действительности, овладевает лексическим запасом родного языка, учится 
понимать общепринятое значение слов, правильно употреблять их в речи. 

Математика  1-6  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
математики, которые определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в основной образовательной  

программе  для детей с особыми возможностями здоровья. 
Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 
решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 
при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической деятельности). Развитие 
способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Мир природы и 
человек 

1  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Цель учебного предмета: Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и 
другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 
Задачи учебного предмета:  
- Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных её 
элементах. 
- На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и 
неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 
- Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 
использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные. 
- Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края. 
- Формировать знания обучающихся о природе своего края. 
- Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить 
обучающихся бережному отношению к природе. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 
реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» 
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и речевой 
практики  и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры, 
совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира. 

Природоведение 5-6 Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 



(1 вариант) 
 

нарушениями) 
Природоведение как учебный предмет для пятиклассников является пропедевтическим, способствующим в 
дальнейшем лучшему усвоению ими биологических, географических и исторических знаний.  
Курс ставит своей целью освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к 
изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к природе и 
применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта. 

Основы 
социальной жизни 

5-6 

(1 вариант) 
 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Овладение обучающимися комплексом знаний, умений, навыков самообслуживания, самостоятельного 
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 
жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

География 6 

(1 вариант) 
  

Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал обладает 
возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной деятельности детей: внимания, 
наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания их 
причинно-следственной зависимости. 
Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного развития обучающихся. Сообщение 
элементарных знаний по физической географии сводится к ознакомлению с природными условиями, 
ресурсами и трудом людей на территории нашей Родины. Занятия географией способствуют коррекции 
недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию абстрактного мышления, повышают 
уровень их общего развития. География изучает все явления в их причинной связи, в их постоянном 
взаимодействии и развитии. Практические работы, проводимые в процессе изучения географии, направлены 
на то, чтобы вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые они могли 
бы использовать в своей дальнейшей деятельности. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет словарный запас детей, дает им представление о приборах, явлениях, помогает им правильно 
употреблять эти слова. 

Мир истории 6 

(1 вариант) 
История в школе рассматривается как учебный предмет, в который заложено не только изучение 
исторического материала, принципиально важного для полноценного «культурного развития» (Л.С. 
Выготский) умственно отсталого ребенка. В процессе изучения истории предусматривается также 
формирование личностных качеств гражданина. Особое внимание уделяется краеведческой работе с 
использованием местного исторического материала. Цель курса: сформировать у обучающихся способность 
изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. В курсе «Истории 
Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 
данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего 
данный период истории. Такой подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию их 



последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 
материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется уровневый подход к 
формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 
используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал. 

Музыка  1-5 

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Программа учебного предмета «Музыка» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
АООП. Программа учебного предмета разрабатывается на основе требований к личностным и предметным 
результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных 
действий.  
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 
(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 
умениями). 
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 
музыкальной деятельности и др. 
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 
предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни 
и праздника. 
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 
творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой 
направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный 
процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 

Изобразительное 
искусство 

1-5  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 
изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 
рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
На уроках  по изобразительному искусству ставятся  следующие основные задачи: 
• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 
цвета предметов, их положения в пространстве; 
• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
• содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 
• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 
• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 
разнообразного изобразительного материала; 
• дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 
натуры, декоративного рисования; 
• знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 
В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 
возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», 
т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 
компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. Поэтому  в 
программу по изобразительному искусству  включены знания в области искусства - практика 
художественного ремесла и художественного творчества. 

Физическая 
культура 

1-3  

(1 вариант) 
Программа  учебного предмета «физическая культура» обеспечивает достижение  планируемых результатов 
освоения АООП. Программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 
(возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий. 
Цели примерной рабочей программы по физической культуре 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации содержания учебного предмета 
физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы 
определяет следующие:  
1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 



образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  
2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 
занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  
3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 
других.  
4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
адекватно их дозировать.  
5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 
другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  
6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы.  
7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, предусматривает:  
- обогащение чувственного опыта;  
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  
- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  
  Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих задач: 
Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, гимнастических, 
легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и формированием основ знаний в области 
физической культуры. 
1. Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности.  
2. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических способностей 
ребенка. 
3. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же 
профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.   
4. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие волевой сферы.  
Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от остальных. Решение 
каждой из задач возможно только в комплексе. 

Ручной труд 1  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося 
младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 



Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 
человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 
вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-

преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы 
резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Профильный труд 5-6 

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Целью данного предмета  является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 
специальности. Трудовое обучение ведётся по четырем профилям:  столярное дело, швейное дело, 

переплетно-картонажное дело, работник по обслуживанию зданий. В процессе обучения столярному делу 
школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 
деталей в изделия,  учатся работать на сверлильном, токарном станках. На уроках переплетно-картонажное 
дело учащиеся всесторонне готовятся к самостоятельному выполнению производственных заданий в 
типографиях и картонажных мастерских. На уроках швейного дела учащиеся знакомятся с устройством 
швейных машин, изучают технологию пошива одежды, свойства тканей. Обучение проводится в учебных 
мастерских. 

Музыка и 
движение 

1-3  

(2 вариант) 
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 2). 



Рабочая программа учебного предмета  «Музыка и движение» для обучающихся умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать 
его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, 
музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 
социализации и самореализации ребенка. 

Изобразительная 
деятельность  

1-3  

(2 вариант) 
 Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
 Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и 
объекты окружающей действительности художественными средствами.  
   Основные задачи:   
• Развитие интереса к изобразительной деятельности. 
• Формирование умений пользоваться инструментами. 
• Обучение доступным приемам работы с различными материалами. 
• Обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 
• Развитие художественно-творческих способностей. 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

1-6  

(1 вариант) 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
В системе предметов образовательной школы курс «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 
реализует познавательную и социокультурную цели: 

функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания 
ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 
окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 
эффективной социализации его в обществе. 
Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 
необходимо формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих практических 
задач: 

ю школьника, коррекции недостатков 
познавательной деятельности обучающихся путем целенаправленного систематического развития у них 
правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения предметов; 

вызывающие затруднения в процессе адаптации обучающихся к 



школьному обучению; 
 

- 

синтетической деятельности, умения сравнивать, классифицировать; 
-педагогическую культуру; 

агрессивности; 
 создавать ситуацию успеха; 

 

-психофизические особенности учащихся; 

общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 
Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление психофизических 
недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных классах 
фронтальная коррекционно-развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением 
специальных коррекционно- развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся 
правильного многогранного полифункционального представления об окружающей действительности. В свою 
очередь, оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в 
обществе. 

Логопедические 
занятия 

1-6 

(1 вариант) 
     Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания создают ситуацию, позволяющую 
по новому оценить логопедическую работу в С(к)ОУ 8 вида. 
     Логопедическая работа в школе 8 вида занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью. 
     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на изменение 
самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной 
учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 
определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 
запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 
     Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел значительные 
изменения. Нарушения речи у большинства поступающих в данное учреждение носят характер, системного 
недоразвития речи средней степени для которого характерно:  
- нарушение звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушения сложных форм словообразования; 



-недостаточная сформированность связной речи ( в пересказах наблюдаются нарушения последовательности 
событий); 
- выраженная дислексия; 
-дисграфия. 
     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на 
один изолированный дефек 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 
адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 
Основные задачи программы: 
1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном 
материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через 
коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством 
повышения уровня общего речевого развития детей. 
4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 
(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 
фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Ритмика 1-6 

(1 вариант) 
  Рабочая программа составлена на основе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Ритмика» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
Коррекционный курс «Ритмика» обусловлен необходимостью осуществления коррекции недостатков 
психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 
деятельности. 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия 
музыки. 
На занятиях 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 обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве;  
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию 
движений, упражнение на расслабление мышц);  
упражнения с детскими музыкальными инструментами;  



игры под музыку;  
танцевальные упражнения. 

 


