
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана для 

обучающихся 1 к класса на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2).  

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной 

сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и 

танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

в соответствии с обозначенными во фгос ноо обучающихся с овз особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе 

звучания; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и 

точности движений; 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец); 



 овладение различными формами движения через выполнение их под музыку  (ходьба, 

бег, танцевальные упражнения и др.); 

 развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

 развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

 эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через приобщение к музыке 

и танцам; 

 коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции 

поведения и деятельности. 

В 1 классе коррекционный курс ритмики  включает базовые упражнения, 

предполагающие скоординированные движения в соответствии с темпом и ритмом 

музыки. Это позволит в дальнейшем обеспечивать речевое сопровождение движений, 

согласующихся с музыкой.  

 

 

 


