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Личностные и предметные и метапредметные  результаты освоения коррекционного 

курса «Ритмика» 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. Развито чувство коллективизма, потребности и 

готовности к эстетической творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких 

нравственных качеств. Реализация творческого потенциала в процессе выполнения 

ритмических движений под музыку;позитивная самооценка своих музыкально - 

творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

регулятивные 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Получит возможность научиться 

-целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели 

познавательные 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы и бега 

Получит возможность научиться 

-правильно и быстро находить нужный темп ходьбы и бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

коммуникативные 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

Получит возможность научиться 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально- 

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. 

Получит возможность научиться 

-Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски;различать основные характерные движения 

некоторых народных танцев. 

Минимальный уровень: 

-уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

-различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

-различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 

-знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

-уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требованию 

учителя в шеренгу, колонну, круг; 



-знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танцевальные 

движения, а также использовать их при самостоятельном составлении небольших 

танцевальных композиций; 

-уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музыкальных 

инструментах. 
 

Содержание программы 

1.Упражнения на ориентирование в пространстве (6 часов) 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из   

колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке 

и против. 

2.Ритмико-гимнастические упражнения (12 часов) 

  Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения  и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания   движений  рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление   ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов  с 

предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

3.Координация движений, регулируемых музыкой  (3 часа) 

Упражнения на детском пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного 

ритма знакомой песни . 

4.Игры под музыку (6 часов) 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со сменой 

частей. Начало движения. Разучивание   игр, элементов танцевальных движений. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

5.Танцевальные упражнения (7 часов) 

Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий 

бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

Танцы и пляски  

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная мелодия. 
Бульба. Белорусская народная мелодия.Грузинский танец «Лезгинка». 
 

Тематическое планирование 

№ п.п. Раздел Количество  

часов 

1 Упражнения на ориентирование в пространстве 6 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 12 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения   6 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию 

движений 

4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление 

мышц 

2 



3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 3 

4 Игры под музыку 6 

5 Танцевальные упражнения 7 

 Итого 34 

 


