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Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): 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;  

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 (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных 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.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Средней школой 

№ 40  самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Средней школой № 40 , 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

№   

урока 

Тема  урока Колличество   

часов 

1 Восприятие   музыки  (  в исполнении  педагога  и  аудиозаписи):  

определение  на  слух  начала  и  окончания  музыки. 

1 

2 Восприятие  музыки (в исполнении  педагога и  аудиозаписи) : 

определение  на  слух  начала и  окончания  музыки. 

1 

3 Различение  и  опознавание  на  слух тихой, негромкой  музыки. 1 



4 Различение  и  опознавание  на  слух  тихой, негромкой музыки. 1 

5 Упражнение   на  ориентировку в пространстве: простейшие  

построения и  перестроения: в одну  линию. 

1 

6 Упражнение   на  ориентировку  в  пространстве: простейшие  

построения и  перестроения: в две линии.   

1 

7 Упражнения   с  детскими  музыкальными  инструментами: игры  на  

элементарных  детских  инструментах:  погремушка, металлофон.    

1 

8 Декламация  песен  под  музыку: выразительная декламация песен под  

музыкальное  сопровождение  и  управление  педагога. 

1 

9 Восприятие  музыки  (в исполнении  педагога  и аудиозаписи) : 

быстрого  темпа. 

1 

10 Восприятие музыки : ( в исполнении педагога и аудиозаписи): 

медленного, умеренного темпа. 

1 

11 Различение  и  опознавание  на  слух  музыки: двухдольного  метра  

(полька). 

1 

12 Различение и опознавание на слух музыки:  трёхдольного   метра 

(вальс), четырёхдольного  метра  (марш). 

1 

13 Ритмико  - гимнастические  упражнения: общеразвивающие  

упражнения. 

1 

14 Ритмико -  гимнастические  упражнения :упражнения  на  координацию  

движений, упражнения  на  расслабление  мышц. 

1 

15 Упражнения  на ориентировку  в  пространстве : простейшие 

построения  и  перестроения : в  колонну, в цепочку, в  две   шеренги  

друг  против  друга, в круг. 

1 

16 Воспроизведение ритмического  рисунка мелодии,  её  темпа. 1 

17 Воспроизведение  динамических оттенков. 1 

18 Восприятие  музыки (в исполнении  педагога  и  аудиозаписи) : плавной  

и  отрывистой  мелодии. 

1 

19 Танцевальные  упражнения: выполнение  под  музыку  элементов  

танца. 

1 

20 Упражнения на ориентировку  в пространстве: в круг,  сужение и 

расширение  круга. 

1 

21 Упражнения  на  ориентировку  в  пространстве: свободное  

размещение  в классе,  различное  положение в парах. 

1 



22 Упражнения   с  детскими  музыкальными    инструментами: бубен, 

ксилофон, барабан. 

1 

23 Игры под музыку:  музыкальные  игры. 1 

24 Игровые  ситуации с музыкально - двигательными заданиями с  

элементами  занимательности. 

1 

25 Танцевальные  упражнения:  выполнение  под  музыку  элементов 

пляски. 

1 

26  Танцевальные упражнения:  выполнение  под  музыку     несложных     

композиций  народных  танцев.                           

1 

27 Танцевальные  упражнения:  выполнение  под  музыку   несложных 

композиций   бальных  танцев.       

1 

28 Танцевальные упражнения: выполнение  под  музыку  несложных 

композиций   современных  танцев. 

1 

29 Упражнения  на  ориентировку  в  пространстве: ходьба  в  шеренге  

(вперёд) ,ходьба в шеренге (назад),ходьба по кругу. 

1 

30 Упражнения  на  ориентировку  в пространстве:  ходьба  в заданном  

направлении, ходьба  разными  видами  шага, повороты. 

1 

31 Упражнения  с  детскими  музыкальными  инструментами:  румба, 

маракас, тарелки,  треугольник. 

1 

32 Игры  под музыку : соревнования (кто  скорее, кто лучше). 1 

33 Воспроизведение  характера   звуковедения  ( плавно, отрывисто). 1 

34 Декламация песен  под  музыку:  соответствующей   манере исполнения 

(легко, более твёрдо). 

1 

   

   

   

 


