
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающей области  

«Ритмика», 1 класс ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения, вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРТЕМОВСК



Планируемые результаты освоения содержания коррекционно-развивающей 

области «Ритмика» 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Ритмика»: 

- включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

- не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам. 

- проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

- готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в 

строю. 

- проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 

- принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Ритмика»: 

Минимальный уровень: 

- уметь слушать музыку; 

- выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

- активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем. 

- слушать и правильно выполнять инструкцию учителя.  

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

- ходить свободным естественным шагом;  

- выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

- уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

- уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

- выполнять плясовые движения по показу учителя; 

- организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать учителя.  

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

Содержание коррекционно – развивающей области «Ритмика» 

1 класс 

 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 



1.1. Правильное исходное положение.  

1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки.  

4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 7 

2.   Ритмико-гимнастические упражнения. 6 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 7 

4.   Музыкальные игры. 7 

5.  Танцевальные упражнения. 6 

Итого: 33 

 
 


