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Пояснительная записка 

1. ФИО, должность С.А. Пузанова 

учитель-логопед 

2. Вид ресурса Программа коррекционного курса для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) «Ритмика» 

3. Цель формирование разносторонне физически и 

творчески развитой личности, готовой к 

активной реализации своих способностей. 

Развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности 

4. Задачи - овладение музыкально-ритмической 

деятельностью в разных ее видах 

(ритмическая шагистика, ритмическая 

гимнастика, танец); 

     -усвоение основ специальных знаний из 

области сценического движения 

(пластический тренинг, музыкально- 

ритмические рисунки, импровизации); 

- - овладение различными формами 

движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, 

гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

- - формирование и совершенствование 

двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, 

пространственных ориентировок и 

координации, четкости и точности 

движений; 

- - приобщение к музыке, восприятие, 

различие и понимание специфических 

средств музыкального «языка»: высота 

звука, динамика, темп; 

- - усвоение несложных музыкальных 

форм, развитие чувства ритма, 

музыкального слуха и памяти. 
 

 

Программа коррекционного курса для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) «Ритмика» 

 

          Программа составлена для обучающегося 3 класса с ОВЗ (ЗПР), на основе заключений ПМПК и с 

учётом выявленных при уточняющей диагностике особенностей.  

         Организация обучения: Индивидуальные занятия по ритмике проводятся 1 раз в неделю (всего 34 уч. 

недели).  Продолжительность занятия - 20 минут. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности, часы 

на его реализацию фиксированы в учебном плане.  

 

 

Содержание коррекционного курса 

       Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

 музыкально-ритмические упражнения и игры, 



 

 прослушивание музыки, 

 танцевальные элементы и движения, 

 творческие и самостоятельные задания, 

      Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

        Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе обучения. 

Знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории 

танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень 

умений и навыков: упражнений, движений, танцев.  

     

  Срок реализации программы:  2018- 2019 учебный год. 

 

                   Календарно-тематическое планирование по курсу «Ритмика» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты. 

Что такое ритмика.         

Техника безопасности при разучивании 

танцев. Основные      танцевальные 

правила. Приветствие. Постановка 

корпуса 

1 

 

 

2 Понятие о правой, левой руке, правой, 

левой стороне. Повороты     и наклоны 

корпуса 

1  

3 Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ходьба с координацией рук 

и ног 

1  

4 Движения на развитие координации. Бег 

и подскоки. Упражнения для развития 

тела. 

 

1  

5 Движения по линии танца 1  

6 Позиции рук. Основные правила 1  

7 Позиции ног. Основные правила 1  

8 Позиции в паре. Основные правила. 

Основные движения танца «Полька”. 

1  

9 Упражнения для мышц спины 1  

10 Упражнения   для   развития 

позвоночника 

1  

11  

 

 

 

 

 

 

Танцевальная азбука 

Упражнения для улучшения гибкости 

коленных суставов. 

1  

12 Диско-танец “Вару-вару.” 

Разучивание движений . 

1  

13 Я – герой сказки (имитация под музыку) 1  

14 Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, лесенка, елочка 

1  

15 Народно-хореографический 

танец.   Позиции   ног, рук. Выстукивания 

1  

16 Отработка построений “линии”, 

“шахматы”. Музыкально-ритмические 

1  



 

игра “Магазин игрушек” 

17 Танцевальная зарядка. Упражнения для 

рук. Упражнения для развития плавности 

и мягкости движений 

1  

18  

 

Танец 

Синхронность и координация движений. 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

1  

19 Упражнения на дыхание, упражнения 

для развития правильной осанки. 

Пантомима 

1  

20 Разучивание танцевальных элементов 

«Часики», «Качели», «Мельница» 

1  

21 Настроение в музыке и танце. Характер 

исполнения. Правила танцевального 

этикета 

1  

22 Прохлопывание ритмического рисунка. 

Фигуры в танце. Квадрат, круг линия, 

звездочка, 

воротца, змейка 

1  

23 Основные танцевальные точки, шаги. 

Диагональ, середина 

1  

24 Понятие о рабочей и опорной ноге. 

Танцевальный шаг, подскоки вперед, 

назад, галоп 

1  

25  

Беседы по 

хореографическому 

искусству. 

Три «кита» в музыке. Песня и танец.  

Марш.   

Ритмический счет 

1  

26 Разучивание танцевальных шагов.  

Шаг с приседанием, 

с притопом, приставной шаг 

1  

27 Танцевальный   бег    

 

1  

28  

 

Творческая 

деятельность 

Тройной шаг. Упражнения на 

ориентацию в пространстве. Приставные 

шаги. Синхронность 

1  

29 Игровые двигательные упражнения с 

предметами. Танцевальные игры для 

развития   музыкальности и 

слуха 

1  

30 Настроение в музыке и в танце. Характер 

исполнения. 

1  

31 Выразительные средства музыки и танца. 

Музыка, движение, исполнители, 

костюмы 

1  

32 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, 

звездочка, воротца, змейка 
1  

33 Упражнения на расслабление мышц 1  

34 Упражнения на расслабление мышц 1  

     Итого  34  

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты коррекционного курса 

 

             В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и 

навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

            В области формирования двигательных умений и навыков:  

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных ритмико-

гимнастических и танцевальных упражнений;  

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и 

темпе;  

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на словесные и 

звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);  

– овладение простейшими элементами танца;  

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных движений в 

играх;  

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

         В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия с педагогом;  

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

         В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 

психических функций:  

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в пространстве, 

расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, 

концертах и праздниках;  

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений;  

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них; – 

умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под руководством 

взрослого и самостоятельно;  

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;  

– овладение индивидуальными комплексами упражнений корригирующей гимнастики; 

 – умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими 

возможностями. 
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