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Пояснительная  записка 

Рабочая программа коррекционного курса  «Ритмика»  для учащихся  4 Б класса, 

обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в случае 

выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ дней 

отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

   Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

   Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие 

двигательной сферы, способствующее совершенствованию произвольной 

регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, основанному на 

гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению психокоррекционных 

задач и формированию здорового образа жизни.  

   Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

  В соответствии с обозначенными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного 

курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического 

развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 
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 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе 

звучания; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, 

обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки 

и координации, четкости и точности движений; 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец); 

 овладение различными формами движения через выполнение их под 

музыку  (ходьба, бег, танцевальные упражнения и др.); 

 развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

 развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

 эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через 

приобщение к музыке и танцам; 

 коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование 

регуляции поведения и деятельности. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее 

значение курса 

 

   Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 

включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 

необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе 

занятий ритмикой. Дети 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, совершенствуется эстетический вкус, 

но и создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.  

   Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании произвольной регуляции движений, а также системы 
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произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 

последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные 

двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее 

базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются 

двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус. 

   Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 

выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а 

также развивают творческое воображение. 

   Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей.  

   К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного 

курса «Ритмика» относят: 

 восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки); 

 упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и 

перестроения (в одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две 

шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге 

(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты); 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев). 
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Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

   Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные 

занятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

   Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность определять 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 условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. 

   Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у обучающихся 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, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

   Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся 

с ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на 

выработку координированных движений, основная цель которых - научить  

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

   Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить 

детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен 

подобрать название, которое определяло бы характер движения, например: 

«зайчик» (для подпрыгивания), «кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для 

подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, желательно не подсказывать 

детям вид движения (надо говорить: «Будете двигаться как…», а не «Бегать», 

«Прыгать», «Шагать»).  

   Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 
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танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной 

русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 

плавно и легко. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного курса 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 

задержкой психического развития. 

    Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает  достижение  

обучающимися с ЗПР трех видов результатов:  личностных, метапредметных  

и предметных.   

     Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

    С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие  интересы. 

 

   Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  
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   С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать:  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их 

исправления; 

 общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий ритмикой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места  

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе еѐ выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы  их улучшения; 

 видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

движениях, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

   Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  

   С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 планировать занятия  в  режиме дня; 

 представлять ритмику как  средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Место курса в учебном плане 

   Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию 

фиксированы в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 

час в неделю). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1. Ритмико-гимнастические упражнения. 

   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 одно-

го 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. Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами. 

   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 сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную 

координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных 

ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровож-

дением (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, 
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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 согнуться и сесть на корточки. Перенесение 

тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

 

3. ИМПРОВИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ИГРЫ 

ПОД МУЗЫКУ. 

   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  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.НАРОДНЫЕ ПЛЯСКИ И СОВРЕМЕНННЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ. 

   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. 

 

Тематическое  планирование 

№п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения. 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами. 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, 

игры под музыку. 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные 

движения. 

8 

Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план факт 

1. Ритмико-гимнастические упражнения  - 9 часов 

1 Вводный урок. 1   видеозапись 

2 Разновидности ходьбы. 1   аудиозапись 

3 
Танцевальный шаг на 

полупальцах. 

1 
  

обруч 

4 Перестроения. 1   презентация 

5 
Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме. 

1 
  

мяч, обруч 

6 

Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку. 

1 

  

кубики 

7 
Упражнение с препятствиями и 

на координацию движений. 

1 
  

видеозапись 

8 

Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой. 

1 

  

скакалка, обруч  

9 
Ритмико-гимнастические 

упражнения . 

1 
  

видеозапись 

2.  Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами – 7 часов 

10 Упражнения на внимание. 1   музыка 

11 
Упражнение на расслабление 

мышц. 
1   

аудиозапись 

12 
Упражнение на координацию 

движений 
1   

видеозапись 

13-14 

Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы. 

2   

экран 

15 

Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности. 

1   

музыкальные 

инструменты 

16 

Ритмические упражнения с 

детскими звучащими 

инструментами. 

1   

музыкальные 

инструменты 

3. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку - 9 часов 

17 
Импровизация  движений. 

1   
музыка 

18 Упражнение в равновесии. 1   видеозапись 

19 Индивидуальное творчество. 1   презентация 
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20 
Упражнения с 

гимнастическими палками. 
1   

компьютер 

21 Упражнения с обручем. 1   обруч 

22 
Упражнения для развития 

ритма. 
1   

обруч 

23 
Упражнение на передачу в 

движении характера музыки. 
1   

скакалки 

24 

Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, 

упражнения на внимание. 

1   

мячики 

25 

Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под 

музыку. 

1   

музыка 

4. Народные пляски и современные танцевальные движения – 8 часов 

26-27 
Танцевальные упражнения и 

движения. 
2   

 

28-29 
Соединение движения с 

музыкой. 
2   

компьютер 

30 Русские народные игры. 1   компьютер 

31 
Упражнение на развитие 

танцевального творчества. 
1   

игрушки-звонки 

32-33 
Элементы русских народных 

плясок. 
2   

экран 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр творческой 

педагогики "Аничков Мост", 2015. - 196 с. 

3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с. 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 

104 с. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

-223 с. 

6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: Советский 

композитор, 1991. - 112 с. 

7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика; уч. пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 224 с. 

8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: КАРО; 

СПб, 2011. - 77с. 

9.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

 

 

 


