
Аннотация к программе по внеурочной деятельности «Ритмика» для 

детей с ОВЗ (ЗПР) для 1-4 классов 

Программа коррекционного курса «Ритмика» составлена на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Детский дом – школа №95» на основе программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва, «Просвещение»,  2010г. 

Программа коррекционного курса «Ритмика» рассчитана для 

обучающихся с психофизическими особенностями с задержкой психического 

развития.  

Ритмика 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. 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, с проговариванием 

стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 



 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности. 

Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе 

психофизических особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

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 по ритмике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание 

программы; требования к уровню подготовки учащихся, материально-

техническое обеспечение.  

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса:  

- ритмические упражнения;  

- ритмические игры;  

- творческие задания;  

- практические занятия;   

- самоанализ и самооценка; 

- танцевальные элементы и движения. 

 


