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Программа коррекционного курса «Ритмика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.). Программа отражает содержание обучения курсу «Ритмика» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): 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 музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в классе, 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 (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций 

народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное сопровождение и управление 

педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 

(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

2. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к внеурочной деятельности. В соответствии с учебным планом 

образования обучающихся с ЗПР для: 

1 класса курс рассчитан на 33 ч. (33 учебные недели); 

1 (1 дополнительного) класса курс рассчитан на  33 ч. (33 учебные недели); 

 2 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 3 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 4 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 168 часов 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет - 1 ч. в неделю; 

в 1 (1 дополнительном)  классе составляет – 1 ч. в неделю; 

во 2 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 1 ч. в неделю. 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 

 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 



Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



Предметные результаты 

1. Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков. 

2. Формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий. 

3. Овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой. 

4. Развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития. 

5. Овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса. 

6. Развитие выразительности движений и самовыражения. 

7. Развитие мобильности. 

 

4. Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): 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 музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в классе, 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 (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций 

народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное сопровождение и управление 

педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 

(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 
5.Тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика»  

1(1 ч. в неделю – 33 часа в год) 

 

Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и движения 

(основные 

упражнения)  

 

 

8 ч.  

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполнение упражнений под темп музыки быстро, медленно. 

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Вводное занятие, построения, перестроение 

построения, перестроения 

«Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»).  

Выполняет упражнения на движение рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы 

Выставлять правую и левую ноги поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение 



«Похлопаем и потопаем». 

«Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»).  

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

8 ч. Выполнять простые упражнения на детских музыкальных инструментах 

Выполняет упражнения на движение рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – грустно), 

динамикой (тихо – громко), регистром (высоко – низко). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

«Построения, перестроения и прыжки» 

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске 

Выполняет поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки 

Упражнения  

на ориентировку в 

пространстве 

    10  ч Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполнение упражнений под темп музыки быстро, медленно. 

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Двигается по залу в разных направлениях, не мешая друг другу. 

Декламация песен 

под музыку 

  7 ч. Исполняет игры с пением и речевым сопровождением 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке. Выразительно и 

эмоционально передает в движениях игровые образы 

ритмико-гимнастические упражнения, исполняют разные танцы 

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – грустно), 

динамикой (тихо – громко с предметами и без).  

Итого: 33 ч.  

 



Тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика»  

1 (1 доп.) (1 ч. в неделю – 33 часа в год) 

 

Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и движения 

(основные 

упражнения)  

 

 

8 ч.  

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполнение упражнений под темп музыки быстро, медленно. 

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Вводное занятие, построения, перестроение 

построения, перестроения 

«Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»).  

Выполняет упражнения на движение рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы 

Выставлять правую и левую ноги поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение 

«Похлопаем и потопаем». 

 

«Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»).  

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

      8 ч. Выполнять простые упражнения на детских музыкальных инструментах 

Выполняет упражнения на движение рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – грустно), 

динамикой (тихо – громко), регистром (высоко – низко). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 



«Построения, перестроения и прыжки» 

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске 

Выполняет поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

    10  ч Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Выполняет наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке 

Выполнение упражнений под темп музыки быстро, медленно. 

Выполняет перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Двигается по залу в разных направлениях, не мешая друг другу. 

Декламация песен 

под музыку 

     7 ч.  Исполняет игры с пением и речевым сопровождением 

Передает притопами, хлопками и другими движениями резке акценты в музыке. Выразительно и 

эмоционально передает в движениях игровые образы 

ритмико-гимнастические упражнения, исполняют разные танцы 

Изучение прямого галопа, простого хороводного шага в русской пляске 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – грустно), 

динамикой (тихо – громко с предметами и без).  

Итого: 33 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика» 

 

2 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 

Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения) 

 

 

8 ч.  

Вводное занятие. Построение, перестроение 

Построения, перестроения и прыжки» 

Ходьба имитационная. Прыжки, поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте и с продвижением. 

Выполняет ходьбу и бег по заданным ориентирам. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

8 ч. Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и 

подскоки. 

Построение, перестроение 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко с предметами и без 

Выстраивается в круг взявшись за руки. 

Танцевальные 

упражнения 

     10 ч Выполняет движения вперед (в круг), назад (из круга). 

Выполняет элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком) по показу и по 

словесной инструкции учителя. 

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений выполнять 

построения и перестроен под музыку 

Декламация песен 

под музыку 

   8 ч. Выполняет простые танцевальные движения по показу и по словесной инструкции 

учителя (бодрый, спокойный, топающий шаг; бег легкий, на полу пальцах; 

подпрыгивание на двух ногах). 



Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко), регистром (высоко – низко). 

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Разучивание простых танцев с использованием музыкальных инструментов 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. Игры под музыку 

Построения, перестроения и прыжки 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. 

Итого: 34 ч.  

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика»  

3 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 

Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения) 

 

 

8 ч.  

Вводное занятие. Построение, перестроение 

Построения, перестроения и прыжки» 

Ходьба имитационная. Прыжки, поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте и с продвижением. 

Выполняет ходьбу и бег по заданным ориентирам. 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и 

подскоки. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

8 ч. Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и 

подскоки. 

Построение, перестроение 



Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко с предметами и без 

Выстраивается в круг взявшись за руки. 

Танцевальные 

упражнения 

    10 ч. Выполняет движения вперед (в круг), назад (из круга). 

Выполняет элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком) по показу и по 

словесной инструкции учителя. 

Общеразвивающие упражнения. 

Декламация песен 

под музыку 

    8 ч. Выполняет простые танцевальные движения по показу и по словесной инструкции 

учителя (бодрый, спокойный, топающий шаг; бег легкий, на полу пальцах; 

подпрыгивание на двух ногах). 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко), регистром (высоко – низко). 

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Разучивание простых танцев с использованием музыкальных инструментов 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. Игры под музыку 

Построения, перестроения и прыжки 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Итого: 34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика»  

4 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 

Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения ) 

 

8 ч.  

 Построение, перестроение 

Построения, перестроения и прыжки» 

Ходьба имитационная. Прыжки, поскоки под разную музыку. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте и с продвижением. 

Выполняет ходьбу и бег по заданным ориентирам. 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и 

подскоки. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

8 ч. Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп, построения и перестроения, шаги, прыжки и 

подскоки. 

Построение, перестроение 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко с предметами и без 

Выстраивается в круг взявшись за руки. 

Танцевальные 

упражнения 

    10 ч. Выполняет движения вперед (в круг), назад (из круга). 

Выполняет элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком) по показу и по 

словесной инструкции учителя. 

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений выполнять 

построения и перестроен под музыку 

Декламация песен     8 ч. Выполняет простые танцевальные движения по показу и по словесной инструкции 



под музыку учителя (бодрый, спокойный, топающий шаг; бег легкий, на полу пальцах; 

подпрыгивание на двух ногах). 

Выполняет движения в соответствии с различным характером музыки (весело – 

грустно), динамикой (тихо – громко), регистром (высоко – низко). 

Ориентируется в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Разучивание простых танцев с использованием музыкальных инструментов 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений в парах. Игры под музыку 

Построения, перестроения и прыжки 

Элементы танца русские пляски прыжок галоп 

Итого: 34 ч.  
 


