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Основные задачи: 

 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 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; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

  

 Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 4 года обучения для детей с ЗПР из 1 – 4 классов: 

33 часа (одно занятие в неделю). 

   Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание дефектологических занятий  

2.Планируемые результаты  

3.Формы проведений занятий 

       4.Тематическое планирование  

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 
    Программа  содержит 4 раздела: 

1 Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения» (9 часов) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  коррекционного курса «Ритмика» для учащихся 1-4 классов является 

частью НОО МБОУ «СОШ № 29».  

Программа коррекционного курса «Ритмика» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования направлена на 

коррекцию особенностей нервно-психического склада, своеобразия поведения и личностной 

реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР.  

Программа  составлена  в соответствии с требованиями: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ир-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

Программа курса разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

Коррекционно-развивающее обучение: Нач. классы / Сост. Л. А. Вохмянина. – М.: Дрофа, 2000. 

Основная цель программы: 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. 



2 Раздел «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»(7 часов) 

3 Раздел «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку» (9 часов) 

4 Раздел «Народные пляски и современные танцевальные движения» (8 часов). 

 

2.Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика" 
   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.         

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха)        учебной        деятельности         и        способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять         взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

 

3 Формы проведения занятий 

Формы реализации программы: групповая /индивидуальная 

Виды деятельности: 

-беседа; 

-игра; 

-двигательная разминка; 



-ролевые игры; 

-танцевальные элементы; 

-эмоционально-символические, релаксационные методы. 
 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

                                                            1 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 
Формы 

проведения  

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Ритмико-гимнастические упражнения 

(9 часов) 

1   Ходьба и бег.  core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 



2   Разновидности ходьбы core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

3   Танцевальный шаг на 

полупальцах 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

4   Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

5   Подбрасывание, 

перекатывание  малого мяча, 

обруча в заданном  ритме под 

музыку. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

6   Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

7   Строевые упражнения. 

Перестроения. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

8   Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

9   Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

11   Упражнение на расслабление 

мышц 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

12   Упражнение на координацию 

движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

13   Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

14   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

15   Упражнение на развитие 

двигательной активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

16   Упражнение на развитие 

двигательной активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17   Импровизация  движений на 

музыкальные темы. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

18   Упражнения, развивающие 

темп и ритм. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

19   Индивидуальное творчество core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

20   Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

21   Упражнения в передаче 

игровых образов под музыку 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

22   Русские народные игры. core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

23   Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



24   Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

25   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26   Танцевальные упражнения и 

движения 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

27   Соединение движения с 

музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

28   Танцевальные упражнения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

29   Танцевальные движения с 

предметами. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

30   Элементы русских народных 

плясок. 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

31   Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

32   Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

33   Итоговое занятие core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

 

                        Всего 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
                                                                     

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 
Формы 

проведения  

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 

часов) 

  

1   Ходьба и бег core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

2   Разновидности ходьбы core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

3   Танцевальный шаг на 

полупальцах 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



4   Перестроения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

5   Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

6   Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

7   Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

8   Упражнение с обручем, 

гимнастической палкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

9   Упражнение со скакалкой core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

11   Упражнение на расслабление 

мышц 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

12   Упражнение на расслабление 

мышц 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

13   Упражнение на координацию 

движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

14   Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

15   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

16   Упражнение на развитие 

двигательной активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17   Импровизация  движений core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

18   Упражнение в равновесии core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

19   Индивидуальное творчество core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

20   Упражнения с 

гимнастическими палками 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

21   Упражнения с обручем core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

22   Упражнения для развития 

ритма 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

23   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

24   Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

25   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26   Танцевальные упражнения  core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

27   Танцевальные движения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



28   Соединение движения с 

музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

29   Русские народные игры core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

30   Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

31   Элементы русских народных 

плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

32   Элементы русских народных 

плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

33   Итоговое занятие core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 
 

                        Всего 33 

      

                                                                
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 

Формы 

проведения  

занятий 
По 

плану 

факт 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 

часов) 

  

1   Ходьба и бег core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

2   Разновидности ходьбы core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

3   Танцевальный шаг на 

полупальцах 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

4   Перестроения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

5   Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



6   Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

7   Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

8   Упражнения с обручем, 

гимнастической палкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

9   Упражнение со скакалкой  core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

11   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

12   Упражнение на 

расслабление мышц 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

13   Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

14   Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

15   Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

16   Упражнение на развитие 

двигательной активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17   Импровизация движений core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

18   Упражнение в равновесии core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

19   Индивидуальное 

творчество 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

20   Упражнения с 

гимнастическими палками 

и с обручем 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

21   Упражнения для развития 

ритма 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

22   Упражнения на передачу в 

движении характера 

музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

23   Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

24   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

25   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26   Танцевальные упражнения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

27   Танцевальные движения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



28   Соединение движения с 

музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

29   Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

30   Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

31   Элементы русских 

народных плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

32   Элементы русских 

народных плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

33   Итоговое занятие core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

 

                        Всего 33 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 
Формы 

проведения  По По 



плану факту занятий 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1   Ходьба и бег core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

2   Разновидности ходьбы core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

3   Танцевальный шаг на 

полупальцах 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Двигательная 

разминка 

4   Перестроения core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

5   Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

6   Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

7   Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

8   Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

9   Упражнение со скакалкой  core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

11   Упражнение на расслабление 

мышц 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

12   Упражнение на координацию 

движений 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

13   Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

14   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, 

на развитие двигательной 

активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

15   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

16   Упражнение на развитие 

двигательной активности 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17   Импровизация  движений core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

18    Упражнение в равновесии core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

19   Индивидуальное творчество core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

20   Упражнения с 

гимнастическими палками 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

21   Упражнения с обручем core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

22   Упражнения для развития 

ритма 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 



23   Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

24   Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

25   Упражнения на внимание core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26   Танцевальные упражнения и 

движения 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

27   Соединение движения с 

музыкой 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

28   Русские народные игры core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

29   Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

30   Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

31   Элементы русских народных 

плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

32   Элементы русских народных 

плясок 

core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

33   Итоговое занятие core.ac.uk/download/pdf/162320125.pdf Игра 

 

                        Всего 33 

 


