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1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  

(психокоррекционных)  занятий 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

3) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

 Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

6) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающей области «Ритмика»: 

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения 

с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой;  

3) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам,  овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

4) развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Выпускник научится:  

  различать на слух двух-, трех- и четырехдольных размеров, совершенствование 

движений под музыку со сменой метроритма; 

 ходить и бегать под музыку с изменением темпа движения, с переходом от 

умеренного к быстрому или медленному темпу;  

 составлять, отражать хлопками и притопами ритмический рисунок мелодии; 

  выполнять общеразвивающие упражнения в различных темпах,  способствующих 

развитию силы, гибкости, правильной осанки, расслаблению определенной группы мышц; 

 понимать и передавать на различных инструментах основных ритмов знакомых 

песен и ранее известных музыкальных пьес;  



 импровизировать, передавать различными формами движения динамики, 
мелодического и ритмического рисунка музыки, ее метроритма, темпа; 

  инсценировать песни, сценические изображения сказки.  

 выполнять усложненные упражнения в координации движений рук и ног при 

исполнении отдельных па и разученных танцев;  
 различать композиции движений из русского танца, танцев других 

народов, современных массовых танцев; 

 исполнять различные разученные танцы.  

 

2. Содержание коррекционно-развивающего курса  

1-4 класс 

Восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи)  

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 музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки. 

Упражнения на ориентировку в пространстве  
простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, 

в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение в классе, 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;  

Основные движения под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4 — ходьба, бег, 

прыжки. Начало и окончание движения одновременно с началом и окончанием музыкальной 

фразы. Передача в движении шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый и т. 

п.), различной силы звучания (громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно) 

— строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках и т. п. 

Ходьба (бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием всего 

пространства помещения с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг 

— в соответствии с изменением звучания музыки. Выполнение под музыку общеразвивающих 

упражнений, перечисленных в программе по физкультуре, с предметами и без них. Отражение 

в движении различного характера, темпа, динамики музыки. 

Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача, перекатывание и другие упражнения 

с мячом различной величины, с обручем — в сопровождении музыки; прыжки под музыку через 

скакалку. Упражнения на выработку красивой осанки, на развитие ловкости, равновесия — с 

подниманием на носки, с подниманием ноги, с закрытыми глазами. Различные упражнения с 

гимнастическими снарядами (на скамейке, шведской стенке, с мячами, кольцами, лентами и 

т. п.). Точное начало и окончание движения по звучанию музыки. Ритмичное выполнение 

упражнений под музыку. Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения. Упражнения для профилактики плоскостопия.  Упражнения на 

дыхание, упражнения для развития правильной осанки. Упражнения на развитие 

ловкости, равновесия - с подниманием на носки, с подниманием ноги, с закрытыми 

глазами. Различные упражнения с гимнастическими снарядами.(на скамейке, шведской 

стенке). Различные упражнения с гимнастическими снарядами.(с мячами, кольцами, 

лентами). Точное начало и окончание движения по звучанию музыки. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

Игра на элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

Использование барабана, погремушек и тому подобных двух-трех инструментов 

(каждого в отдельности) для передачи сильной и слабой долей в знакомых музыкальных 



произведениях. Повторение предложенного ритмического рисунка и передача на 

инструменте простых песенных ритмов. Использование поочередно нескольких 

инструментов в одном произведении. Создание и повторение заданного ритмического 

рисунка. Исполнение различных ритмов на звучащих детских инструментах в медленном и 

быстром темпе. Передача на различных инструментах основных ритмов знакомых песен и 

музыкальных пьес. 

Игры под музыку  

Музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными заданиями с 

элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры 

по ориентировке в пространстве. 

Свободное естественное движение под четко ритмически организованную доступную 

музыку. Изменение направления или формы движения в соответствии с изменением темпа 

или громкости звучания музыки. 

Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их притопами, 

хлопками и другими формами движения. 

Простейшие подражательные движения под музыку. Игры под музыку. Игры типа эстафет 

с мячами, обручами и т. п. Игры с пением. 

Передача различными формами движения (взмахом, прыжком, расслаблением, пе-

ременой направления) динамических акцентов музыки, отрывистости (стаккато), связности и 

плавности (легато), восходящей или нисходящей линии мелодии.  

Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку разного 

характера на определенную тему. Передача различными формами движения крещендо и 

диминуэндо в музыке, мелодического и ритмического рисунка, темпа, метроритма. Оп-

ределение регистра звучания и подбор движения соответственно нижнему, среднему и 

высокому регистру.  

Подражательные движения, игры под музыку, игры с пением. Инсценирование 

песен. Простые сценические постановки. Упражнения в отсроченном движении под 

музыку двухголосного канона. Упражнения в отсроченном движении под музыку 

трехголосного канона. 

Танцевальные упражнения  

Выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций 

народных, бальных и современных танцев. 

Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг — мягкий, 

перекатный, острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей 

ступне. Бег на полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Кружение через правое плечо с 

поднятыми руками (для девочек— с платочками), кружение парами — на месте и на ходу. 

Приставной и переменный шаги вперед, в сторону, назад. Шаги галопа — прямой, боковой. 

Русский переменный шаг. Основной шаг местного народного танца. 

бег мягкий, перекатный, острый, с высоким подниманием бедра. Пружинные шаг и бег, 

полуприседание. Шаг с носка на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление и 

выбрасывание ноги на пятку вперед и в сторону, на носок вперед, в сторону, назад. Повороты 

кистей, плавное поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны. Шаги польки вперед и 

назад. Основные шаги местных народных танцев. Разучивание и отработка плясок, круговых 

танцев. 

Танцевальные композиции русского танца, круговые пляски, движения под 

современные ритмы. Знакомство с новыми элементами танца и движениями: присядка и 

полуприсед на месте и с продвижением, «ковырялочка». Шаг вальса прямой и с поворотом. 

Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями рук и хлопками. 

Различные композиции движений из русских и местных народных танцев. 

Хороводы и парные танцы. Исполнение разученных танцев. 

Декламация песен под музыку  



Выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение и управление 

педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.). 

   

3. Тематическое планирование 

 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая 

учителя на достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности  учащихся 

Восприятие музыки (16 ч) (в исполнении педагога и аудиозаписи) 

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 музыки 

двухдольного, 

трехдольного, 

четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой 

музыки. 

  

Упражнения на ориентировку в пространстве (16 ч) 

Простейшие построения и 

перестроения (в одну и 

две линии, в колонну, в 

цепочку, в одну и две 

шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и 

расширение круга, 

свободное размещение в 

классе, различные 

положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге 

(вперед, назад), по кругу, 

в заданном направлении, 

разными видами шага; 

повороты; 

 

  

Ритмико-гимнастические упражнения (32 ч.) 

  Выполнение основных 

движений под музыку   

 

Изменение темпа и 

Совершенствование навыков 

правильного выполнения основ-

ных движений под музыку 

преимущественно на 2/4 и 4/4 — 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Использовать общие 



характера движения с 

изменением темпа или 

характера музыкального 

сопровождения.  

 

Включение и 

прекращение  движения 

одновременно с началом и 

окончанием музыки.  

 

Движения и 

упражнения, требующие 

внимания и координации 

движения рук и ног.  

 

Ходьба и бег в колонне с 

соблюдением дистанции.  

 

 

 

Перестроение на ходу в 

колонне, изменение 

направления движения с 

изменением движения 

мелодии. 

 

Четкое и ритмичное 

выполнение под музыку 

общеразвивающих 

упражнений,  с использо-

ванием предметов и без 

них. 

 

    

ходьбы, бега, прыжков, поскоков. 

Сохранение и быстрое изменение 

темпа и характера движения с 

изменением темпа или характера 

музыкального сопровождения. 

Включение в движение 

одновременно с началом звучания 

музыки и прекращение движения с 

окончанием музыки.  

 

Движения и упражнения, 

требующие внимания и 

координации движения рук и ног.  

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, парами, по четыре — с 

соблюдением дистанции, 

врассыпную. Бег между пред-

метами, не задевая их, не 

наталкиваясь на товарищей. 

Перестроение на ходу в колонне, 

изменение направления движения 

с изменением движения мелодии, 

нахождение определенного места 

в помещении. 

 

Четкое и ритмичное выполнение 

под музыку общеразвивающих 

упражнений, указанных в 

программе по физкультуре, с 

использованием предметов и без 

них. Бросание, катание, передача 

и т. п. мячей разной величины, 

обручей, булав, использование 

скакалки для различных прыжков 

под музыку. 

приемы решения 

поставленных задач. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения  

действия и его результата. 

Контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами (8 ч.) 

Использование 

музыкальных 

инструментов. 

 

Использование 

поочередно нескольких 

инструментов в одном 

произведении. 

 

 Создание и повторение 

заданного ритмического 

рисунка. 

 

Использование инструментов, 

знакомых по прошлому году и 

новых, для передачи сильных и 

слабых долей в произведениях. 

Использование поочередно 

нескольких инструментов в 

одном произведении. Создание 

и повторение заданного 

ритмического рисунка. 

 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

Игры под музыку (16 ч.) 



Подбор  свободных 

движений под музыку.  

 

Передача различными 

формами движений   

динамических акцентов 

музыки, отрывистости 

(стаккато), связности и 

плавности (легато), 

восходящей или 

нисходящей линии 

мелодии. 

 

Подражательные 

движения. Игры под 

музыку.  

Игры с пением. 

Инсценирование  песен. 

 

Упражнения в 

отсроченном движении 

под музыку типа двухго-

лосного канона. 

Подбор под руководством 

учителя свободных движений 

под музыку разного характера 

после объяснения темы. 

Передача различными формами 

движения (взмахом, прыжком, 

расслаблением, переменой 

направления) динамических 

акцентов музыки, отрывистости 

(стаккато), связности и 

плавности (легато), восходящей 

или нисходящей линии 

мелодии. 

Подражательные движения, 

игры под музыку, игры с 

пением, инсценирование 

доступных песен. 

Упражнения в отсроченном 

движении под музыку типа 

двухголосного канона. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Читать простое 

схематическое изображение. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

 

Танцевальные упражнения (39 ч.) 

Танцевальные движения.  

 

Разновидности беговых 

упражнений. 

 

Разновидности шаговых 

движений в танце. 

 

Движения кистями рук в 

танце.   

 

Основные шаги местных 

народных танцев. 

Танцевальные 

композиции русского 

танца, круговые пляски, 

движения под 

современные ритмы. 

Танцевальные движения, 

отработанные в предыдущем 

учебном году; знакомство с 

новыми элементами танца и 

движениями: бег мягкий, 

перекатный, острый, с высоким 

подниманием бедра. Пружинные 

шаг и бег, полуприседание. Шаг с 

носка на пятку, скользящий шаг, 

поскок. Поочередное выставление 

и выбрасывание ноги на пятку 

вперед и в сторону, на носок 

вперед, в сторону, назад. 

Повороты кистей, плавное 

поднимание и опускание рук 

вперед, вверх, в стороны. Шаги 

польки вперед и назад. Основные 

шаги местных народных танцев. 

Танцевальные композиции 

русского танца, круговые 

пляски, движения под 

современные ритмы. 

Применять установленные 

правила.  

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ставить и формулировать 

проблемы. 

Проявлять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

собеседника. 

 

Декламация песен под музыку (8 ч) 

Выразительная 

декламация песен под 

музыкальное 

сопровождение и 

управление педагога, 

  



воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, 

характера звуковедения 

(плавно, отрывисто), 

соответствующей манере 

исполнения (легко, более 

твердо и др.). 

 

 

  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

1 кл 

  

2 кл 

  

3 кл 

  

4 кл 

  

1.  Восприятие музыки (в исполнении педагога 

и аудиозаписи)  
16 4 4 4 4 

2.  Упражнения на ориентировку в 

пространстве  
16 4 4 4 4 

3.  Ритмико-гимнастические упражнения 32 8 8 8 8 

4.  Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

8 2 2 2 2 

5.  Игры под музыку 16 4 4 4 4 

6.  Танцевальные упражнения 39 9 10 10 10 

7.  Декламация песен под музыку  8 2 2 2 2 

Всего  135 33 34 34 34 
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