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Введение  

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана на основе 

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

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 

года № 4/15); авторской программы«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов В.И.Ляха, А.А.Зданевича,-Москва: «Просвещение», 2015г. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика»  включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику коррекционного курса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

6. Содержание коррекционного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и 

являетсяобязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные 

потребностиобучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие 

двигательнойсферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции 

деятельности,эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии 

музыки итанца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа 

жизни. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит 

перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического 

здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а 

это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, 

необходимы меры целостно развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 
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Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 

- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активностиобучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

особымиобразовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного 

курса: 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности; 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сферблагодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

развитие общей и речевой моторики; 

развитие ориентировки в пространстве; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 

2. Общая характеристика коррекционного 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 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.  

Уобучающихся 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. 
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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. 

Педагогическая целесообразностьзаключается в том, что детям с ОВЗособенно 

важно снять гипертрофированно выраженные психологические имышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развитьвыразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами,что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себевыносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, чтонеобходимо не только для занятием танцем, но и 

для здоровья в целом. 

Музыкально – ритмическое воспитание является одним из действенныхсредств не 

только физического, а  эмоционального, умственного, нравственного воспитания ребенка. 

Это положение неоспоримое в общей педагогике, является справедливым и по отношению 

к детям с выраженным интеллектуальным недоразвитием. На возбудимых детей музыка 

оказывает успокаивающее воздействие, движения, заданные педагогом в различных 

ритмических рисунках развивают чувство  пластичность, что очень благотворно влияет на 

психофизическое развитие таких детей. 

 Изучение  ритмики и основ хореографии даёт возможность обучающемуся развить свою 

подвижность, гибкость, репертуар привычных движений и        импровизационные 

возможности. 

Предлагаемые методики устраняют не только двигательные блоки и мышечные 

зажимы, но и психологические барьеры на пути к творческой реализации.  В программе 

используются наиболее интересные отечественные и зарубежные материалы в области  

детской коррекционной педагогики, ритмике и основам хореографии, соответствующие 

возрастным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 

благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 

движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие 

выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на 

формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 

превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают 

на детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную 

возбудимость и нервозность. 
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Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно 

ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои 

действия перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под 

музыку. С использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические 

музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. 

Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к 

народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 

относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

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, упражнении 

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). 

 

3.Место коррекционногокурса в учебном плане 

На коррекционный курс «Ритмика» отводится 1 час в неделю (33 часа в год  в 1 и 1 

дополнительном классах и 34 часа во 2-4 классах соответственно). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционногокурса 

 

Занятия ритмикой, предоставляя обучающимся возможность для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на занятиях ритмикой предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, 

что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования.  
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Внимание на занятие ритмикой акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного коррекционного курса «Ритмика» 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
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(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
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 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

 Планирование занятий ритмикой в режиме дня; 

 Представления ритмики как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение техники 

безопасности к местам проведения; 

 Объяснение в доступной форме правил выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправления их; 

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

 умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполненияразнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

 умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения 

вопределённом ритме и темпе; 

 совершенствование координационных движений (быстрота и 

точностьреагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность 

действий рук, ног, туловища и др.); 

 умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

 умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

 овладение простейшими элементами танца; 

 умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумыватьварианты образных движений в играх; 

 владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

 публичных выступлениях (концерты и праздники); 

 умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников,действовать в группе слаженно и сообща; 

 умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

 умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствовании 

ориентировки впространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, 

умении регулироватьсвое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 
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 умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

 умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

послеуказания на них; 

 умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

времяпод руководством взрослого и самостоятельно; 

 умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

 овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующейгимнастики; 

 умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку 

всоответствии со своими возможностями. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.  

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 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. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного

 аппарата и речевой моторики. 

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. 

 Программа по ритмике состоит из следующих разделов: «Музыка и движение» (основные 

упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», «Музыка и танец», 

«Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, 

которыйпредполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На 

первыхзанятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий 

(какготовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме 

этогообучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и 

еетемп. В первой четверти 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе 



11 
 

музыки,помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и 

прыжками. 

Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию 

простыхритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как 

поочередное иодновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Онможет 

включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движенияплечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание,сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями 

выполнятьдвижения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 

различные стишкии речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику 

при выполнениишагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. 

В этот периодобучения важно закреплять умения детей выполнять движения под 

музыку,поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти 

ипроводятся игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. 

Обучающиесяповторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения 

рукодновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, 

левойвверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и 

назад,наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

При  изучении раздела «Музыка и движение», гдеосновные упражнения 

осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и 

построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры подмузыку. Далее учат 

выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку илиречевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями каквыставление 

ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманиемколен, приседание 

с опорой и др. 

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и 

танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области 

ритмикипозволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарныетанцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают 

комплексобщеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

При изучении раздела «Музыка, танец и музыкальные инструменты» обучающихся с 

ЗПР учат играть на элементарных инструментах: погремушка, металлофон, бубен 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложкии др. Важно, чтобы в процессе 

танца под музыку дети смогли научиться использоватьмузыкальные инструменты. Такая 

работа только начинается, поэтому целесообразнотолько фрагменты танца сопровождать 

музыкальными инструментами. 

            Самый сложный раздел «Музыка, движение и речь», который предполагает 

исполнение танцев под музыку с одновременнойвыразительной декламацией стихов и 

песен. К концу учебного года дети должны знатькомплекс общеразвивающих 

упражнений, выполнять его под контролем взрослого. 
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Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. 

Онипоказывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой 

темп. 

 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

                                                                          (33 часа) 

 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное  занятие. Игра «Знакомство» 

« Танец маленьких утят». 

1 Объяснение как готовиться к 

занятиям и выполнение 

упражнений: строиться в колонну 

по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал 

организованно под музыку, 

занимать правильное исходное 

положение, равняться в шеренге, в 

колонне; ходить свободным 

естественным шагом, двигаясь по 

залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу. Освоение 

упражнений, позволяющих 

соотносить темп движений с 

темпом музыкального 

произведения (медленно быстро). 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Игры под музыку 

(подпрыгнуть, когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков.  

 

2-3 Музыкальный размер, направления 

движения, степени поворота,  виды 

музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

2 

4-5 Система упражнений, направленная 

на развитие чувства ритма и 

музыкального слуха: прослушивание 

различных ритмов и мелодий, хлопки 

под музыку. 

2 

6-8 Музыкальные жанры: песня, танец, 

марш. 

3 

9-12  Различие танцев по характеру, 

темпу, размеру: вальс,  полька. 

4 

13-14 Музыкально-пространственные 

упражнения. 

2 

15-17 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

3 

18-20 Танцевальные шаги. 3 

21-22 Упражнения на осанку.  

Понятие о линиях корпуса.  

2 

23-24 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц верхнего плечевого 

пояса 

2 

25-27 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц брюшного пресса.                                                                                                                                                   

3 

28-30 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц спины.  Упражнения 

на пластику. 

3 

31-33 Общеукрепляющие и развивающие 

упражнения под музыку. 

3 
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1 класс, дополнительный 

                                                                          (33 часа) 

 

 
 

 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1-2 Упражнения, направленные на 

развитие чувства ритма и 

музыкального слуха: прослушивание 

различных ритмов и мелодий, хлопки 

под музыку. 

2 Объяснение как готовиться к 

занятиям и выполнение 

упражнений: строиться в колонну 

по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал 

организованно под музыку, 

занимать правильное исходное 

положение, равняться в шеренге, в 

колонне; ходить свободным 

естественным шагом, двигаясь по 

залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу. Освоение 

упражнений, позволяющих 

соотносить темп движений с 

темпом музыкального 

произведения (медленно быстро). 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Игры под музыку 

(подпрыгнуть, когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков.  

Воспроизведение ритмико- 

гимнастических упражнений.  

Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку 

(попеременно).   

3-4 Музыкальные жанры: песня, танец, 

марш. 

2 

5-6  Различие танцев по характеру, 

темпу, размеру: вальс,  полька. 

2 

7-8 Музыкально-пространственные 

упражнения. 

2 

9-10 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

2 

11-12 Танцевальные шаги. 2 

13-14 Упражнения на осанку.  2 

15-16 Упражнения, направленные на 

укрепление и развитие мышц 

верхнего плечевого пояса;                                                                                                                              

2 

17-18 Упражнения, направленные на 

укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса.                                                                                                                                                   

2 

19-20 Упражнения на пластику. 2 

21 – 22 Общеукрепляющие и развивающие 

упражнения под музыку. 

2 

23 Прыжки: маленькие и большие 

прыжки; по разным длительностям.  

1 

24 Подскоки на месте; с продвижением. 1 

25 Танцевальные шаги.                                                                                                                                             

Разновидность бега.                                                                                                                       

1 

26 Прыжки.   1 

27 – 28 Изучение позиций. Позиции 1, 2 2 

29 – 30 Изучение позиций. Позиция 3 2 

31 – 33 Танец «Вальс».     Показ.                                                                                                                                                  3 
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2 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Общеразвивающие упражнения. 

Строение музыкального 

произведения. 

1 Игра на простых музыкальных 

инструментах в такт основной 

музыки или при прекращении ее 

звучания. Разучивание простых 

танцев с использованием 

элементарных музыкальных 

инструментов. 

Освоение упражнений, 

позволяющих соотносить темп 

движений с темпом музыкального 

произведения (медленно быстро). 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Игры под музыку 

(подпрыгнуть, когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков.  

Воспроизведение ритмико- 

гимнастических упражнений.  

Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку 

(попеременно).  Перестроение в 

круг, из круга, сужение и 

расширение круга. Игры под 

музыку. Разучивание речевок с 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и перестроения 

под речевки. Игры под музыку. 

Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку 

(попеременно).  Игры под музыку, 

2 Сценический шаг. Шаг на полу- 

пальцах. 

1 

3 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

1 

4 Общеукрепляющие и развивающие 

упражнения под музыку. 

1 

5 Подскоки: на месте; с продвижением. 

Упражнения для рук и кистей.  

1 

6 – 7 Легкий бег. Поскоки: на месте, с 

продвижением вперед, вокруг себя. 

2 

8 Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

1 

9 Шаг польки. Упражнения на осанку. 1 

10 Притопы, хлопки в ладоши по 

одному и в парах. 

1 

11 «Ковырялочка». 1 

12 Боковой галоп. Упражнения на 

пластику. 

1 

13 Характер музыкального 

произведения, его темп, 

динамические оттенки. 

1 

14 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц брюшного пресса.                                                                                                                                                      

1 

15 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц верхнего плечевого 

пояса.                                                                                                                               

1 

16 Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и 

развитие мышц спины.   

1 

17 Упражнение на ориентировку в 

пространстве. 

1 

18 Шаг на полупальцах, лёгкий бег, 

поскоки на месте. 

1 

19 Поскоки с продвижением вперёд, 

боковой галоп. 

1 

20 Танец «Неваляшки».                                                                                                                                                             1 

21 Упражнения для рук, кистей, 

танцевальные движения. 

1 



15 
 

 

 

3 класс  

(34 часа) 

 

22 Упражнения на осанку, танцевально-

ритмическая гимнастика. 

1 которые позволяют разделиться на 

пары (например, «Встаньте в пары 

те, у кого одного цвета...»). 

Разбивка в две шеренги, разбивка 

на пары из шеренги. Выполнение 

ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг друга 

под музыку. Разучивание 

танцевальных движений. 

Изучение простого хороводного 

шага в русской пляске. Прыжки, 

поскоки под разную музыку. Игры 

под музыку (подпрыгнуть, когда 

услышишь...).  

23 Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами. 

1 

24 Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Весенняя 

миниатюра». 

1 

25 Танец «Неваляшки», народные 

пляски. 

1 

26 Упражнения на пластику, 

танцевальные этюды. 

1 

27 – 30 Танец «Вальс» 4 

31 – 33 Танец «Полька».                                                                                                                                                            3 

34 Повторение выученных за год 

движений, танцев 

1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике 

безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

1 
Объяснение как готовиться к 

занятиям и выполнение 

упражнений: строиться в 

колонну по одному, находить 

свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку, 

занимать правильное исходное 

положение, равняться в шеренге, 

в колонне; ходить свободным 

естественным шагом, двигаясь 

по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу. Освоение 

упражнений, позволяющих 

соотносить темп движений с 

темпом музыкального 

произведения (медленно быстро). 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

2 Разминка. 1 

3-4 Общеразвивающие упражнения. 2 

5 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

6-10 Танец «Вару-Вару» 5 

11 Разминка. 1 

12-14 Упражнения на развитие координации 

движений. 

3 

15-16 Танец «Сударушка» 2 

17 Разминка 1 

18-19 Общеразвивающие упражнения. 2 

20-21 Упражнения на координацию 

движений. 

2 
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4 класс  

(34 часа) 

 

22-23  Танец «Самба». 2 Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Игры под музыку 

(подпрыгнуть, когда 

услышишь...). Прохлопывание и 

протопывание простых 

ритмических рисунков.  

24 Я – герой сказки. Любимый персонаж 

сказки (имитация под музыку). 

1 

25-26 Разминка. 2 

27 Общеразвивающие упражнения. 1 

28 Индивидуальное творчество. 1 

29 Урок-смотр знаний 1 

30-31 Упражнения на развитие координации 2 

32 Разминка 1 

33 Ритмические упражнения 1 

34 Общеразвивающие упражнения. 1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. 

1 Воспроизведение ритмико- 

гимнастических упражнений.  

Ходьба в шеренге с речевками, 

читает учитель. Перестроение в 

круг, из круга, сужение и 

расширение круга. Игры под 

музыку. Разучивание речевок с 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. Игры 

под музыку. Ходьба и 

перестроения под речевки и под 

музыку (попеременно).  Игры 

под музыку, которые позволяют 

разделиться на пары (например, 

«Встаньте в пары те, у кого 

одного цвета...»). Разбивка в две 

шеренги, разбивка на пары из 

шеренги. Выполнение ритмико-

гимнастических упражнений 

2 Разминка. 1 

3-4 Общеразвивающие упражнения. 2 

5-6 Историко-бытовой танец «Полька». 2 

7 Основные движения Польки. 1 

8 Полька, движение в паре. 1 

9-10 Общение в танце, характерные 

особенности Польки. 

2 

11 Полька. Закрепление движений и 

перестроений. 

1 

12 Разминка. 1 

13-14 Движения по линии танца, 

перестроение, диагональ класса. 

2 

15 Музыкальные образы в произведениях 

П.Чайковского. 

1 

16 Общеразвивающие упражнения. 1 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя 

В.И.Лях, А.А.Зданевич,«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классов -Москва: «Просвещение», 2015г. 

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

педагогики «Аничков Мост», 2015.  

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. – М.: Музыкальная палитра, 2013. 

Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский композитор, 

2016. 

Печатные пособия 

Атласы музыкальных инструментов. 

Портреты композиторов. 

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Карточки с признаками характера звучания. 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

17 Разминка. 1 напротив друг друга под музыку. 

Разучивание танцевальных 

движений. Изучение простого 

хороводного шага в русской 

пляске. Изучение шага на всей 

ступне на месте и с 

продвижением вперед. Боковой 

галоп-движение парами. Боковой 

галоп в сочетании с притопом 

движения парами. Прыжки, 

поскоки под разную музыку. 

Игры под музыку (подпрыгнуть, 

когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Игра на простых музыкальных 

инструментах. 

18 Упражнения на развитие координации. 1 

19 Движение с предметом 1 

20 Закрепление основных движений и 

перестроений композиции. 

 

21 Пластика рук в движении с предметом 1 

22 Закрепление композиции с предметом. 1 

23 Образно-сюжетная композиция. 1 

24 Игровое танцевальное творчество. 1 

25-26 Разминка. 2 

27-29 Упражнения на улучшение гибкости. 3 

30-31 Весенние образы в музыке. 2 

32 Игровое танцевальное творчество. 1 

33 Игровое танцевальное творчество. 1 

34 Урок-смотр знаний 1 
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средств. 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Музыкальный центр. 

Аудиозаписи. 

Бревно гимнастическое напольное. 

Козел гимнастический. 

Канат для лазанья. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. 

Мат гимнастический. 

Гимнастический подкидной мостик. 

Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Планка для прыжков в высоту. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/

	(33 часа)
	(33 часа) (1)

