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Пояснительная записка 

Преподавание для обучающихся с ОВЗ обусловлено необходимостью   осуществления

 коррекции недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ средствами 

музыкально-ритмической деятельности.   

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

 

 

Задачи предмета ритмики 

Образовательные:  

 приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

 воспитание интереса к музыке, потребности слушать музыкальные произведения, двигаться 

под музыку, различать и выражать в движении основные средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, ритм, а также различный характер музыки и её настроение 
 

 накопление элементарных двигательных навыков;
Развивающие: 

 развитие музыкально-эстетических чувств, музыкального слуха, памяти и чувства ритма 

 развитие творческой активности  
 приобщение детей к народной культуре, познанию характерных особенностей танцев разных 

народов  
 воспитание общительности, духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь 

друг другу.  
 формирование коммуникативной функции речи, практического и образного мышления, 

эмоционально-волевой сферы  
Коррекционные:  
 укрепление психического и физического здоровья учащихся: формирование правильной 

осанки, походки  
 развитие  общей и ручной моторики  
 снижение психологического напряжения средствами релаксации под музыку в процессе 

движения  
 улучшение координации движений;  
 нормализация двигательного автоматизма и улучшение качественной характеристики 

движений  
 развитие мыслительных процессов: внимания, восприятия, воображения, памяти; коррекция 

сенсомоторных, эмоционально-волевых, речевых, коммуникативных навыков  
Цели: 

 
 коррекционно-развивающее обучение, улучшение состояния здоровья, повышение 

функциональных возможностей организма 
 
 формирование ведущих положительных качеств личности конструктивного взаимодействия 

в обществе 

Общая характеристика учебного предмета  
с учетом особенностей его освоения обучающимися 
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Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально - ритмическая 

деятельность детей, которая подразумевает слушание музыки, выполнение под музыку 

разнообразных движений, пение, танцы, а также игру на простейших музыкальных 

инструментах.  
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию детей с ОВЗ, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности - дружелюбия, коллективизма, дисциплинированности. В 

процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется развитие 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. Этот вид 



деятельности важен в связи с тем, что у детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение 

двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для развития и 

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 учащихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Исполнение под музыку стихов, попевок, 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.  
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час  
Программа состоит из четырех разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико –гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы в изложенной 

последовательности.  
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 
пространстве.  

Содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально -двигательных навыков и 
координационных движений.  

Содержание третьего раздела составляют упражнения, помогающие создавать 
музыкально - двигательные образы. Как результат этой работы выступает инсценирование 

песен и сказок.  
Четвертый раздел предполагает обучение детей с ОВЗ простейшим танцам и пляскам. 

 

 

Содержание программы 

 

1. упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с  
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  
2.ритмико-гимнастические упражнения 
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Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть 

и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.  
Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки 

— перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. Д. Изучение позиций 

рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом.  
Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по 

сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение 

рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

Игровой стретчинг «Портреты животных», «Явления природы» 

3.игры под музыку  
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, 

птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением или речевым сопровождением.  
Игры: «Ворон» (русская народная песня); «Кот и мыши» Т. Ломовой; «Летчики, 

следите за погодой!» М. Раухвергера; «Как на тоненький ледок…» (русская народная 

песня); «Кто скорее?» Л. Шварца; «На зарядку!» М. Старокадомского; «Каравай», 

«Горелки», «Теремок» (русские народные песни).  
Упражнения: «Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. Петрова; 

«Упражнения с флажками» Ф. Шуберта; «Поскоки» С. Затеплинского; «Поезд» Е. Тиличеевой.  
4. танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 
легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 
выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Танцы и пляски 

Колонна. Д.Кабалевский. Марш  
Змейка. Латышская полька 

Стирка. С.Джеплин. Регтайм 

Паровозик. В.Виткинд. Токката  
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 
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Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской.  
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. Гопак. Украинская 
народная мелодия. 

 
 
 
 

 

 Тематическое планирование  

  1 класс  

№№ Содержание программного Основные виды учебной К-во 

п/п материала деятельности часов 
    

1. Вводное занятие. Поклон. Ходьба: строевой шаг, 1 
 Различные виды ходьбы скользящий, с вытягиванием носка, на  

  полупальцах, приставной, на пятках.  

  Упражнения на ориентировку в  

  пространстве, на координацию движений  

2. Движения под музыку Подбор различных видов движения (шаги, 1 
  бег, прыжки, повороты), соответствующих  

  характеру музыки. Выделение сильной  

  доли такта хлопком, притопом. Отработка  

  на ходьбе начала и окончания  

  музыкальной фразы в такт музыки  

3. Движения на развитие Шеренга. Колонна. Линия. Правила 1 
 пространственной ориентации построения и перестроения по два, по  

  четыре. Маршировка с перестроениями из  

  колонны в шеренгу и обратно. Круг.  

  Принцип дробления и собирания круга.  

  Линия. Повороты на месте на 1/2 круга  

4. Знакомство с упражнениями Ходьба, бег, прямой галоп. Игровой 1 
 игрового стретчинга «Портреты стретчинг «Портреты животных» под  

 животных» музыку  
    

5. «Азбука танца»: знакомство с Поклон. Виды шага, позиции ног – I, VI, 1 
 танцевальными движениями танцевальные положения рук – на поясе, за  

  спиной. Простейшие элементы движений  

  на середине зала  

6. Знакомство с элементами Поклон. Ходьба, бег, общеразвивающие 1 
 танцевальной разминки. упражнения. Движения парами: бег,  

 Музыкальная игра "Кот и ходьба, кружение на месте на  

 мыши" переступаниях. Притопы, хлопки  

  (различные сочетания) Разбор игры "Кот и  

  мыши"  
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7.  Разучивание и отработка  Поклон. Ходьба, бег, боковой галоп. 1 

   элементов танцевальной  Полуприседания. Выдвижение ноги вперёд  

   разминки  и в сторону. Наклоны вперед и в сторону.  

     Прыжки на двух ногах.  Подъём на  

     полупальцы.  

8.  Итоговый урок  Исполнение выученных ритмико- 1 
     гимнастических упражнений,  

     танцевальных движений  

  
Танцевальные шаги и движения 

 
Ходьба, бег. Упражнения на ориентировку 

 
 9.   1 

   в образах животных, птиц  в пространстве, на координацию  

     движений. Игровой стретчинг «Портреты  

     животных и птиц»  

 10.  Игровой стретчинг «Явления  Пластические этюды, передающие явления 1 

   природы»  природы (падают снежинки, идёт дождь,  

     дует сильный ветер)  

 11.  Инсценирование песни «Два  Слушание р.н.п. «Два гуся». Беседа о 1 

   гуся»  сюжете и персонажах песни.  

     Инсценирование песни при помощи  

     жестов, мимики и танцевальных  

     движений.  

 12.  «Азбука танца»: знакомство с  Поклон. Виды шага, позиции ног – I, VI, 1 
   танцевальными элементами  положения рук – на поясе, за спиной.  

   русской пляски  Кружение на месте (девочки), полная  

     присядка и полуприсядка по 1-й позиции  

     (мальчики)  

 13.  Танцевальные элементы русской  Хороводный шаг, притопы одной ногой и 1 
   пляски  поочередно, выставление ноги с носка на  

     пятку. Переменные притопы. Прыжки с  

     выбрасыванием ноги вперед. Элементы  

     русской пляски: шаг с притопом, шаг с  

     поскоками, переменный шаг  

 14.  Танец «Паровозик»  Ходьба, бег. Упражнения на ориентировку 1 
     в пространстве, на координацию  

     движений.  

     Подготовительные упражнения к танцу  

 15.  Разучивание танца «Паровозик»  Разбор и отработка движений танца 1 

     «Паровозик».  

 16.  Разучивание танца  Исполнение выученных ритмико- 1 

   «Паровозик»Итоговый урок  гимнастических упражнений, танца  

 17.  Танцевальные шаги и движения  Ходьба, бег. Упражнения на ориентировку 1 

   в образах животных, птиц  в пространстве, на координацию  

     движений. Игровой стретчинг «Портреты  

     животных и птиц»  

 18.  Танец «Змейка»  Разминка, подготовительные упражнения к 1 
     танцу  
       

 19.  Разучивание танца «Змейка»  Разбор и отработка движений танца 1 
     «Паровозик»  
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 20. Инсценирование песни Слушание песни «Антошка». Беседа о 1 

  «Антошка» с элементами сюжете и персонажах песни.  

  игрового стретчинга Инсценирование песни при помощи  

   жестов, мимики и танцевальных движений  

 21. Танцевальные элементы русской Хороводный шаг, шаг с притопом, шаг с 1 
  пляски поскоками, переменный шаг; притопы  

   одной ногой и поочередно, выставление  

   ноги с носка на пятку. Переменные  

   притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги  

   вперед.   

 22. Инсценирование сказки Слушание сказки «Колобок» (с 1 
  «Колобок» с элементами муз.иллюстрациями). Беседа о сюжете и  

  игрового стретчинга персонажах сказки. Инсценирование  

   сказки при помощи жестов, мимики и  

   танцевальных движений  

 23. Разучивание комбинации Ходьба, бег. Упражнения на ориентировку 1 
  «Ладошки» в пространстве, на координацию  

   движений. Разбор движений комбинации  

   «Ладошки»: хлопки в ладоши (различные  

   сочетания), хлопушки по бедру  

 24. Закрепление комбинации Отработка движений комбинации 1 
  «Ладошки» «Ладошки». Игровой стретчинг «Портреты  

   животных и птиц»   

 25. Музыкальная игра «Теремок» Ходьба, бег, прямой и боковой галоп. 1 

  

Итоговый урок 

Полуприседания. Упражнения на  

  ориентировку в пространстве, на  

   координацию движений. Разыгрывание по  

   ролям игры «Теремок»  

   Исполнение выученных ритмико -  

   гимнастических упражнений, танцев  

     

26. Танцевальные элементы русской Ходьба, бег. Упражнения на ориентировку 1 

  пляски в пространстве, на координацию  

   движений. Игровой стретчинг. Элементы  

   русской пляски - лесенка, елочка, притопы,  

   полуприседания   

27. Танец «Стирка» Разминка. Пластические этюды, 1 
   передающие трудовые движения.  

   Подготовительные упражнения к танцу  

   «Стирка»   

28. Разучивание танца «Стирка» Разбор и отработка движений танца 1 

   «Стирка». Муз.игра «Каравай»  

29. Инсценирование песни «Падают Слушание песни «Падают листья». Беседа 1 
  листья» с элементами игрового о сюжете и персонажах песни.  

  стретчинга Инсценирование песни при помощи  

   жестов, мимики и танцевальных движений  

30. Танец «Подружились» Разминка, подготовительные упражнения к 1 

   танцу «Подружились»  

31. Разучивание танца Разбор и отработка движений танца 1 
  «Подружились» «Подружились»   
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32. Разучивание танца Исполнение выученных ритмико- 1 

 "Подружились". гимнастических упражнений, танцев  
    

33. Итоговый урок. Исполнение выученных ритмико- 1 
  гимнастических упражнений, танцев.  

 Итого 33 часа   
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