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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по коррекционному курсу  «Ритмика» 

для 1, 1 дополнительного  классов 

(Вариант программы 8.2.) 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» обучающихся с 

расстройствами  аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основании следующих 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждего 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598. 

 Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской области  

(далее АООП НОО РАС). 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, 

способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому 

воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению 

психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Рабочая программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» 14 

классы разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией В. В. Воронковой — 

Москва «Просвещение», 2010 год. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Преподавание ритмики для обучающихся с РАС обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Музыкально-ритмические танцевальные упражнения под музыку учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. Они 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. 

Цель курса: 

 развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки, 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности; 

 занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

 В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с РАС особыми 
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образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

 эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора; 

 развитие восприятия музыки; 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя; 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт 

в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

В 1 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и 

точности движений; 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах 

(ритмическая гимнастика, танец); 

 овладение различными формами движения через выполнение их под музыку 

(ходьба, бег, танцевальные упражнения и др.); 

 развитие физической выносливости и силы мышц всего тела; 

 развитие чувства ритма и выразительности движений; 

 эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с РАС через приобщение к 

музыке и танцам; 

 коррекция познавательной сферы обучающихся с РАС и совершенствование 

регуляции поведения и деятельности. 

В первых классах коррекционный курс ритмики должен включать базовые 

упражнения, предполагающие скоординированные движения в соответствии с темпом и 

ритмом музыки. Это позволит в дальнейшем обеспечивать речевое сопровождение 

движений, согласующихся с музыкой. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с РАС. 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. У обучающихся 

совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается 
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осанка, повышается жизненный тонус. 

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. 

Уже в первом классе решается задача интеграции музыки и движений или движений 

и речи. Сложные («тройные») связи специально не формируют (это осуществляется в более 

старших классах начальной школы). 

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, 

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); 

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев). 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Ритмика» 

На уроках коррекционного курса «Ритмика» 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. 

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 
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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. 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его 

реализация может быть связана с выполнением программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность определять 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 обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. 

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. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с 

РАС необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения рук 

с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), 

«кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя 

задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «будете двигаться 

как...», а не «бегать», «прыгать», «шагать»). 

Обучению детей с РАС танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего - с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

В первом классе примерная рабочая программа курса содержит 3 раздела: «Музыка 

и движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах); «Движения и речь»; 

«Музыка и танец». 

У обучающихся с РАС необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями (ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения под 

проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки, полученные 
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при изучении первых двух разделов. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так 

и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с РАС. 

Место курса «Ритмика» в учебном плане 
Настоящая  рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю) в 

каждом классе. При определении продолжительности в 1 и 1 дополнительном классах в 

соответствии с рекомендациями ПрАООП используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре-декабре - занятия по 25-30-35 минут, январь-май - по 40 

минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы 

в учебном плане. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Ритмика» 

 Личностные результаты включают 

 готовность положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию, сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие компенсаторных умений и навыков; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

 Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни класса; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 сформированность компенсаторных способов деятельности; 

 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

и танцевального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального и танцевального искусства 

разных народов  

 Предметные результаты включают в себя: 

 ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

 тренировка суставно-мышечного аппарата; 

 исполнение танцевальных композиций. 

Планируемые образовательные результаты освоения коррекционного курса  

«Ритмика» 

1, 1 дополнительный  класс 

Знать/понимать 
 правила поведения на занятиях; 

 названия основных танцевальных движений и элементов; 

 правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Уметь 
 двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

 реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, 

кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах 

 двигаться по кругу; 

 перестраиваться из круга в линии; 

 повторять движения за учителем 

Основное содержание коррекционного курса «Ритмика» 

1 класс 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями коррекционная работа в 

1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: «Музыка и 

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

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

который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На 

первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

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

обучающихся с РАС учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. 

В первой четверти первого класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, 

помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. 

Необходимо учить первоклассников с РАС прохлопыванию и протоптыванию простых 

ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 

(«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 

выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные 

стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при 

выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В 

этот период обучения (2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под 

музыку, поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и 

проводятся игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные 

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

движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты 

туловища вправо, влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с РАС формируются умения 

разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление 

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

опорой и др. 

 Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка 

и танец». Сформированные у обучающихся с РАС базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы 

и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих 

упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве 

ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 

выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

1 дополнительный класс 
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. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

 Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 
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(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, протоптывание простых ритмических рисунков. 

 Упражнение на расслабление мышц 

Имитация отряхивания воды с пальцев. 

Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и 

приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в 

среднем темпе. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без 

них. 

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. 

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.
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Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Ритмика» 

 

1 класс 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Примерные темы занятий Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Музыка и движения (основные упражнения)  (8 часов) 

1 1 Вводное занятие 

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, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение, равняться в шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу и др. Общеразвивающие упражнения. 

2-3 2 "Слушаем и двигаемся" 

Повторение организационных особенностей занятий ритмикой и 

упражнений, которые учили на предыдущем занятии. Освоение 

упражнений, позволяющих соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения (медленно,  быстро). Общеразвивающие 

упражнения. 

4-5 2 "Построения и перестроения" 

Ориентировка в направлении движения вперед, назад. Ориентировка в 

направлении движения налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная Общеразвивающие упражнения.  

6 1 "Шаги" 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. Ходьба имитационная. 

Прохлопывание и протопывание простых ритмических рисунков. 

Общеразвивающие упражнения.  

7 1 "Попрыгаем" 

Прыжки, поскоки под разную музыку. Игры под музыку (подпрыгнуть, 

когда услышишь...). Прохлопывание и протопывание простых ритмических 

рисунков. Общеразвивающие упражнения.. 

8 1 "Повторим" (обобщение) 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить умение слушать музыку и 

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

прыжки и подскоки. 

2 четверть 

Движения и речь  (7 часов) 
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9 1 "Повторим" (повторение) 
Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

10-11 2 
"Построения и перестроения с 

речевками" 

Ходьба в шеренге с речевками, которые читает учитель. Перестроение в 

круг, из круга, сужение и расширение круга. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

12 1 "Скажу и сделаю сам" 

Разучивание речевок с одновременным выполнением движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

13-14 2 
"Скажу и сделаю, послушаю и 

сделаю" 

Ходьба и перестроения под речевки и под музыку (попеременно). Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения.  

15 1 "Скажем и сделаем" (обобщение) 
Обобщающее занятие, предполагающее повторение полученных умений 

выполнять построения и перестроения под речевки или музыку. 

3 четверть 

Музыка и движения (основные упражнения в парах)  (4 часа) 

16 1 "Скажем и сделаем" (повторение) 
Воспроизведение ритмико-гимнастических упражнений под речевки или 

музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

17 1 "Найди пару" 

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. Общеразвивающие упражнения. 

18 1 "Делаем вместе" 
Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга 

под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

19 1 "Делаем вместе с речевками" 

Выполнение ритмико-гимнастических упражнений напротив друг друга с 

речевкми или под музыку. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

"Музыка и танец" (6 часов) 

20-21 2 "Танцевальные движения" 
Разучивание танцевальных движений к танцу "Приглашение". Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

22 1 "Танец "Приглашение" 
Исполнение танца "Приглашение" несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

23 1 
"Танец "Всадники" (изучение 

прямого галопа) 

Разучивание танцевальных движений к танцу "Всадники". Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

24 1 "Танец "Всадники" Исполнение танца "Всадники" несколько раз (для себя, для учителя, для 
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(исполнение) съемки фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

25 1 "Потанцуем" 
Обобщающее занятие с исполнением танцев "Приглашение" и "Всадники" 

для гостей 

4 четверть 

"Музыка и танец"  (8 часов) 

26 1 "Вспомним танцы" 
Повторение изученных танцев и упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

27 1 "Русская пляска" (шаги) 

Изучение простого хороводного шага в русской пляске. Изучение шага на 

всей ступне на месте и с и с продвижением вперед. Общеразвивающие 

упражнения. 

28 1 "Русская пляска" (притопы) 
Изучение притопов одной ногой и поочередно. Утверждающие притопы. 

"Подзадоривание". Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

29 1 "Русская пляска" (элементы танца) 

Выставление ноги на пятку; с полуприседанием и перескоком, выведение 

ноги на носок; выставление ноги с носка на пятку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

30 1 Танец "Ковырялочка" 
Исполнение танца "Ковырялочка" несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

31 1 "Галоп в парах" (элементы танца) 

Движения парами: бег, ходьба. Боковой галоп-движение парами. Боковой 

галоп в сочетании притопом - движения парами. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

32 1 "Галоп в парах" (танец) 
Исполнение танца "Галоп в парах" несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

33 1 "Потанцуем" 
Обобщающее занятие с исполнением танцев "Русская пляска" и "Галоп в 

парах" для гостей. 

 
 

1 дополнительный класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Упражнения на ориентировку в пространстве  (5 часов) 

1 
Правильное исходное 

положение 
1 

Содержание этого раздела составляют 

упражнения, помогающие обучающимся 

Личностные учебные действия включают 

следующие умения: осознавать себя как 
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2 

Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой 

ноги вперед и 

оттягиванием носка 

1 

ориентироваться в пространстве. 

Правильное исходное положение.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием правой ноги 

вперед и с оттягиванием носка. 

Построение 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. 

ученика, заинтересованного обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; положительно 

относиться к окружающей 

действительности, быть готовым к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

самостоятельно выполнять учебные 

задания, поручения, договоренности. 

3 
Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки 
1 

4 

Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга 

1 

5 

Выполнение простых 

движений с предметами во 

время ходьбы 

1 

Ритмико-гимнастические упражнения (13 часов) 

1.2.  Общеразвивающие  упражнения   

6 

Наклоны, выпрямление и 

повороты головы, 

круговые движения 

плечами («паровозики») 

1 

Основное содержание этого раздела 

составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке 

необходимых музыкально-двигательных 

навыков.  

Также в раздел входят задания на 

выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений - 

научить обучающихся согласовывать 

движения рук с движениями ног, 

туловища, головы. 

Задания на координацию движений рук 

лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, 

сидя на стульчиках, чтобы дать 

возможность обучающимся отдохнуть от 

Коммуникативные учебные действия 

включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель - класс); использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться 

за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию; договариваться и 

изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной 

ситуации.  

Регулятивные учебные действия 

включают следующие умения: 

адекватно использовать ритуалы 

7 

Движения рук в разных 

направлениях без 

предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, 

ленты) 

1 

8 

Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево 

(класть и поднимать 

предметы перед собой и 

сбоку) 

1 

9 
Приседания с опорой и без 

опоры, с предметами 
1 
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(обруч, палка, флажки, 

мяч) 

активной физической нагрузки. школьного поведения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно 

участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

10 

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 

1 

11 
Упражнения на выработку 

осанки 
1 

1.2. Упражнения на координацию движений 

12 

Перекрестное поднимание 

и опускание рук (правая 

рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения 

правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки 

— вперед, левой — вверх 

1 

13 

Выставление левой ноги 

вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги 

— в сторону, левой руки 

— в сторону и т. д. 

1 

14 

Изучение позиций рук: 

смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать 

движение руки головой, 

взглядом 

1 

15 Отстукивание, 1 
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прохлопывание, 

протопывание простых 

ритмических рисунков 

1.3. Упражнение на расслабление мышц 

16 
Имитация отряхивания 

воды с пальцев 
1 

17 
Свободное круговое 

движение  рук 
1 

18 

Перенесение тяжести тела 

с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую 

(маятник) 

1 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  (4 часа) 

19 

Движения кистей рук в 

разных направлениях. 

Поочередное и 

одновременное сжимание в 

кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением 

темпа музыки 

1 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание 

и разгибание пальцев в кулаках, 

сцепление с напряжением и без 

напряжения, сопоставление пальцев. 

Движение кистей рук в разных 

направлениях. 

Поочередное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца 

остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной 

руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет 

с проговариванием стихов, попевок и без 

К познавательным учебным действиям 

относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале; наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности, работать 

с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных носителях). 

20 

Противопоставление 

первого пальца остальным 

на каждый акцент в 

музыке. Отведение и 

приведение пальцев одной 

руки и обеих. Выделение 

пальцев рук 

1 

21 

Упражнения для пальцев 

рук на детском пианино. 

Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной 

1 
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октавы правой и левой 

рукой отдельно в среднем 

темпе 

них. 

22 

Отстукивание простых 

ритмических рисунков на 

барабане двумя палочками 

одновременно и каждой 

отдельно под счет учителя 

с проговариванием стихов, 

попевок и без них 

1 

Игры под музыку  (5 часов) 

23 

Выполнение ритмичных 

движений в соответствии с 

различным характером 

музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий) 

1 

Во время проведения игр под музыку 

перед учителем стоит задача научить 

обучающихся создавать музыкально-

двигательный образ. 

После того как обучающиеся научатся 

самостоятельно изображать повадки 

различных животных и птиц, деятельность 

людей, можно вводить инсценирование 

песен, а в дальнейшем и хорошо 

известных сказок. 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 

подпрыгивание - тяжелым и т.д.). 

Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных 

Коммуникативные учебные действия 

включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель - класс); использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться 

за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию; договариваться и 

изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной 

ситуации.  

Регулятивные учебные действия 

включают следующие умения: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно 

участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

24 

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.) 

1 

25 

Выполнение 

имитационных 

упражнений и игр, 

построенных на 

конкретных 

1 
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подражательных образах, 

хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки 

подражательных образах (повадки зверей 

и 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. 

действия и действия одноклассников; 

 корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

26 

Передача притопами, 

хлопками и другими 

движениями резких 

акцентов в музыке 

1 

27 

Музыкальные игры с 

предметами. Игры с 

пением или речевым 

сопровождением 

1 

Танцевальные упражнения  (6 часов) 

28 

Знакомство с 

танцевальными 

движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. 

Подпрыгивание на двух 

ногах 

1 

Задания этого раздела должны носить не 

только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая 

танцы и пляски, обучающиеся знакомятся 

с их названиями, а также с основными 

движениями этих танцев. 

Исполнение танцев разных народов 

приобщает обучающихся к народной 

культуре, умению находить в движениях 

характерны особенности танцев разных 

национальностей. 

Знакомство с танцевальными 

движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Коммуникативные учебные действия 

включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель - класс); использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться 

за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию; договариваться и 

изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной 

ситуации.  

Регулятивные учебные действия 

29 
Прямой галоп. Маховые 

движения рук 
1 

30 

Элементы русской пляски: 

простой хороводный шаг, 

шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя 

1 
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руками (для девочек — 

движение с платочком) 

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. 

включают следующие умения: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно 

участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

31 

Притопы одной ногой и 

поочередно, выставление 

ноги с носка на пятку 1час 

1 

32 
Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте 
1 

33 

Хороводы в кругу, пляски 

с притопами, кружением, 

хлопками 

1 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 «Коррекционная ритмика: комплекс практических материалов и технология 

работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР» 

 DVD « Школа танцев для детей» 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийный проектор 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские музыкальные инструменты: бубен, детское пианино. 

  

http://music.edu.ru/
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