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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Ритмика» для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе концепции нового учебно-методического комплекса по 

хореографии и ритмике. Историко-бытовой танец. Васильева-Рождественская М.В. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционно- 

развивающей области «Ритмика» (1 класс) составляют:  

 

˗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года;  

˗ Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. 

№507, от 31.12.2015г. №1576);   

˗ АООП НОО (вариант 7.2) общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 

Малахова. 

 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического 

склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой 

незрелости у детей с ЗПР.  

Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и коррекции отклонений в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике.  

Задачи программы:  

-овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.)) 

- развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 3 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.);  

-развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти;  

-развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование 

произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение 

осанки; развитие умения совместной коллективной деятельности;  
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-воспитание самоорганизации и самодисциплины;  

-приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики:  

-оздоровительное;  

-образовательное;  

-воспитательное;  

-коррекционно-развивающее. Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей 

мышечного корсета, у детей формируются правильное дыхание, развиваются 

моторные функции, воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что 

способствует в целом оздоровлению всего детского организма. Таким образом, на 

первый план выходит необходимость первоначальной коррекции двигательной сферы 

детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. С помощью музыкального ритма 

можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка. Музыкально - 

ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к 

деятельности вообще. Музыкальные игры снимают психо- эмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка. Организация 

движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность. Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях 

физкультурой и музыкой. При этом формирование и отработка основных двигательных 

навыков, как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики 

происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально- ритмической деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия ритмикой являются эффективной и адекватной формой 

проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, 

движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм активной терапии (с 

элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и методик, 

направленных на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами музыкально-

ритмической деятельности и психо- развивающих упражнений, построенных на 
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сочетании движений, музыки и слова. Включенные в занятие игры имеют особое 

значение. Это связано с тем, что игра являются основной формой деятельности 

школьников. Они способствуют развитию произвольности движений и поведения, 

развитию мышления, личностных качеств детей. Соревновательный характер 

подвижной игры активизирует личностные, и познавательные качества ребёнка. 

Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность почувствовать свое 

место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть успешным в игре среди 

детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, правильно выполнять 

движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия ритмикой заданий в 

игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность коррекционно-

развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и единственный 

способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 4 отметить, что 

игры создают благоприятные условия для развития творческого воображения. 
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Общая характеристика коррекционного курса 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» способствуют укреплению у 

детей мышечного корсета, у детей формируются правильное дыхание, развиваются 

моторные функции, воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что 

способствует в целом оздоровлению всего детского организма. Таким образом, на 

первый план выходит необходимость первоначальной коррекции двигательной сферы 

детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. С помощью музыкального ритма 

можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка. Музыкально - 

ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к 

деятельности вообще. Музыкальные игры снимают психо- эмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка. Организация 

движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность. Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях 

физкультурой и музыкой. При этом формирование и отработка основных двигательных 

навыков, как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики 

происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально ритмической деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия ритмикой являются эффективной и адекватной формой 

проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, 

движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм активной терапии (с 

элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и методик, 

направленных на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами музыкально-

ритмической деятельности и психо- развивающих упражнений, построенных на 

сочетании движений, музыки и слова. Включенные в занятие игры имеют особое 

значение. Это связано с тем, что игра являются основной формой деятельности 

школьников. Они способствуют развитию произвольности движений и поведения, 

развитию мышления, личностных качеств детей. Соревновательный характер 

подвижной игры активизирует личностные, и познавательные качества ребёнка. 
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Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность почувствовать свое 

место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть успешным в игре среди 

детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, правильно выполнять 

движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия ритмикой заданий в 

игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность коррекционно-

развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и единственный 

способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что игры 

создают благоприятные условия для развития творческого воображения. 
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Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно- развивающей области 

«Ритмика»  в соответствии с образовательным планом.  Курс обучения в 1  классе 

составляет 33 часа (1 час в неделю).  
 

  Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты. Формирование отношений с преподавателем, в паре, с 

коллективом, к себе самому, к своему здоровью. Формирование навыков 

общественного поведения. Формирование ценностей системы общения (с природой, со 

взрослыми людьми, со сверстниками). 

Метапредметные результаты: включают следующие умения и навыки: 

˗ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности; 

˗ планировать при поддержке учителя пути достижения целей; 

˗ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

˗ собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

˗ ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

˗ определять свою роль в группе, вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты ритмика в 1 классе включают: словесный (объяснение, 

замечание); 

˗ наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений 

детских танцевальных коллективов); 
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˗ практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, 

рисунков танца с последующим повторением учениками; разучивание по частям; 

временное упрощение заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры 

танца). 

˗ готовность применять на практике танцевальные навыки.  

Овладеть навыками: коммуникативным, личностного саморазвития, 

информационно-поисковом, рефлексивным, учебно-познавательным. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формами контроля являются: эффективности занятий оценивается педагогом в 

соответствии  с программой, исходя из того, освоил ли ученик за учебной год все то, 

что должен был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная отработка 

учениками танцевальных движений позволяет педагогу оценить насколько понятен 

учебный материал, внести соответствующие изменения. Важным параметром 

успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в 

регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном составе групп. Эти 

показатели постоянно анализируются педагогом   и позволяют ему корректировать 

свою работу. 

Обучающиеся должны знать: 

˗ характер музыки; 

˗ виды темпа; 

˗ музыкальные размеры; 

˗ средства музыкальной выразительности; 

˗ правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

˗ позиции ног и рук; 

˗ правила построения корпуса; 

˗ характерные особенности женского и мужского танца; 

˗ методику исполнения танцевальных комбинаций  на середине зала. 

Обучающиеся должны уметь: 

˗ точно реагировать на изменения темпа; 

˗ уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

˗ воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

˗ ориентироваться в танцевальном зале; 

˗ правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

˗ иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

˗ передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

˗ выполнять танцевальные ходы и движения историко-бытового танца; 

˗ выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

˗ самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию; 

˗ исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках. 
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Тематическое планирование  

  

  
 

 
№ 
п/
п 

 

Программное содержание 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводный   инструктаж   по   ТБ. Цели и задачи предмета. 

Основное построение и положение корпуса. Па марше. 
Упражнение «Как тебя зовут?». Игра «Добрый бегемотик». 

1 

2. Разновидности  шага.  Перестроение на середину по два. Поклон. 

Упражнение для корпуса.  Игра «Огуречик». 
Самомассаж «Суп». 

1 

3. Комплекс ОРУ. Слушание. Движения танца «Поезд». 

Упражнение «Падают листья». 

1 

4. Комплекс ОРУ с музыкальным сопровождением. Движения танца 

«Поезд». Игра «Флажок». Упражнение на дыхания«Вдох-выдох». 

1 

5. Бег на п/п. Упражнение «Бабочка». Первая часть танца«Поезд». 
Игра «Будь внимателен!». 

1 

6. Вторая часть танца «Поезд». Упражнение «На бабушкином 
дворе». Упражнение «Угадай словечко». 

1 

7. Танцевальная композиция «Поезд». Упражнение «Ёжик». Игра 

«Жучки». 

1 

8. Отработка танцевальной композиции «Поезд». Этюд 
«Солнышко и тучка». 

1 

9.  Совершенствование исполнения танцевальной  композици 
«Поезд». Игра-миниатюра «Весёлые хлопушки».Упражнение-

игра «Назови предмет». 

1 

10. Слушание. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Игра «Море 

волнуется». Упражнение на дыхание «Знакомство». 

1 

11. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Топающий шаг. 
Самомассаж«Неболейка». Упражнение «Дождик». 

1 

12. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Игра «Запомни место!». 
Упражнение «Шалтай-Болтай». 

1 

13. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Игра «Птички и ворона». 1 

14. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Упражнение «Смотрим 
влево, смотрим вправо». Упражнение «Мы топаем ногами». 

1 

15. Танцевальная композиция «Ку-ка-ре-ку!». Упражнение 
«Весёлые ладошки». Игра «Замри!». 

1 

16. Совершенствование исполнения танца «Ку-ка-ре-ку!». 
Упражнение-игра «Назови предмет». 

1 
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17. Повторный инструктаж по ТБ. Комплекс ОРУ. 
Упражнение«Карусели». Упражнение «Я играю на гармошке». 

1 

18. Комплекс ОРУ с музыкальным сопровождением. Слушание. 

Музыкально-ритмическая тренировка. Игра «Птички и ворона». 

Упражнение на дыхание «Баян». 

1 

19. Вынос ноги на носок, на каблук. Упражнение «Зоопарк». 
Самомассаж «Петушок». 

1 

20. Движения «Маленького танца». Игра-забава «Солнышко». 1 

21. Движения «Маленького танца». Игра «По сигналу 
светофора!». 

1 

22. Движения «Маленького танца». Игра-потешка «Паровоз». 1 

23. Приставные шаги в сторону, вперёд, назад. Игра «Колонна». 1 

24. Танцевальная композиция «Маленький танец». Упражнение 
«Домик». 

1 

25. Совершенствование исполнения «Маленького танца». 1 

 Упражнение «Цапля». Упражнение-игра «Назови предмет». 1 
26. Слушание. Музыкально-ритмическая тренировка. Игра 

«Козлёнок»». Упражнение на дыхание «Веточка». Упражнение 

«Загораем!». 

1 

27. Движения «Вежливого танца». Самомассаж «Я в ладоши хлопаю». 

Упражнение «Лесная зверобика». 

1 

28. Движения «Вежливого танца». Игра «К своим флажкам». 1 

29. Движения «Вежливого танца». Упражнение «Повтори за 
мной». 

1 

30. Движения «Вежливого танца» Игровое упражнение 
«Приглашение». 
 

1 

31. Танцевальная композиция «Вежливый танец». 
 Этюд«Теремок». 
 
 
 

1 

32. Совершенствование исполнения танцевальной композиции 
«Вежливый танец». Упражнение-игра «Назови предмет». 

1 

33. Совершенствование исполнения танцевальной композиции 
«Вежливый танец». Упражнение-игра «Назови предмет». 

1 
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  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Методические пособия: 

1. Федорова Г. Танцы для развития детей.- М.-2000г. 

2. Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995г. 

3. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца.- Санкт-

Петербург.Искусство.- 2001г. 

Интернет-ресурсы:  

1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru;  

2. Видеоуроки – Режим доступа: www.videouroki.net;  

3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru;  

4. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа: www.nachalka.info;  

5. Современный учительский портал – Режим доступа: www.easyen.ru.  

Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Аудио-аппаратура, усилитель, колонки, микрофон. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью.  

2. Зеркала; 

3. Проектор. 

 

 

 

 

 


