
Аннотация к адаптированной  программе внеурочной деятельности  

по курсу «Ритмика» для 5-9 классов 

 

Программа коррекционного курса «Ритмика» рассчитана для 

обучающихся с психофизическими особенностями с задержкой психического 

развития.  

Под термином “задержка психического развития” (ЗПР) понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – 

дает (как правило, при наличии этого специального подхода) 

возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки 

психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-

волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при 

этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех 

сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в 

окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  



 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить.  

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  



Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено 

в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

Актуальностью программы «Ритмика», является то, что данные 

занятия способствуют правильному физическому развитию и укреплению  

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. На уроках ритмики 

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. 

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. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является коррекция 

недостатков психического и физического развития средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

 формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; 

 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, упражнениями на 

связь движений с музыкой; 

 развитие двигательных качеств; 



 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности. 

В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение 

детей с ЗПР в музыкально ритмическую деятельность. Это связано с тем, что 

характерные для них особенности нервно-психического склада, 

эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы хорошо 

поддаются коррекции специфическими средствами воздействия на 

воспитанников «Детского дома-школы №95», свойственными ритмике. 

Сущность коррекционной ритмики состоит в коррекции и развитии высших 

психических функций и средствами музыки и специальных двигательных и 

психокоррекционных упражнений. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«ритмика», предметные, метапредметные и личностные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование учебно-

методического материала, планируемые результаты освоения учебного 

предмета.  

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса:  

- ритмические упражнения;  

- ритмические игры;  

- творческие задания;  

- практические занятия;   

- самоанализ и самооценка; 

- танцевальные элементы и движения. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми  в 5-9 классах  в объеме 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

 


