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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 

В воспитании любого ребенка ритмика и танец занимают особое место. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ритмика – это формирование разнообразных 

эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности. 

Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми средствами 

эстетического воспитания, художественного развития, способного глубоко воздействовать 

на духовный мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с 

ограниченными возможностями здоровья — это дети, нуждающиеся в специальных 

условиях обучения из-за особенностей физического и психического развития. Они 

могут не иметь инвалидности. Например, это дети: - с нарушением слуха, зрения или речи 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата - с умственной отсталостью - с задержкой 

психического развития. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 

)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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 Детям с ОВЗ для обучения и развития необходима специальным образом 

организованная обучающая среда. Эта среда должна постепенно изменяться в 

соответствии с познавательными и личностными потребностями ребенка и, 

следовательно, ребенок не всегда чувствует себя в ней абсолютно комфортно. 

 Занятия танцами полезны и для детей с эмоционально-волевыми нарушениями, и 

для детей, у которых на первый план выступают познавательные проблемы. 

Во время танцевальных занятий, ребенок с ОВЗ, например, эмоционально-

волевыми проблемами, оказывается в ситуации, где взаимодействие с другими детьми 

происходит в естественной среде: например, дети в время танца берут друг друга за руки, 

хотя в обычной жизни избегают прикосновениий.  

Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют определенные движения. 

Постепенно дети учатся согласовывать свои действия с действиями других людей, и тогда 

танец становится более организованным и ритмичным. Данный этап «подражания» очень 

важен для детей с нарушениями общения. 

 Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья важно, что на занятиях 

танцами они учатся лучше осознавать свое тело и управлять им. 

 В данной программе танец рассматривается как средство преодоления трудностей, 

связанных с ограничениями здоровья. 

Программа расчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  

Развить творческие способности детей с ОВЗ через включение их в танцевальную 

деятельность. 

Задачи: 

1. Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память, наличие ограничений, и т.д. 

2. Сформировать творческие рабочие группы (с учетом возрастных и стартовых 

способностей, ограничений жизнедеятельности, а также притязаний детей). 

3. Способствовать формированию комфортной обстановки в танцевальных группах 

через музыкальные танцевальные игры. 

4. Включить детей в творческую деятельность через: 

- сюжетный танец; 
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- эстрадный танец; 

- элементарный бальный танец. 

5. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе детей (ключевая 

роль в танце, вербальное поощрение и т.д.). 

6. Развивать творческие способности детей с ОВЗ в ходе работы над танцами. 

7. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на различных 

мероприятиях. 

8. Формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так и в 

жизни путем стимулирования творческой активности. 

9. Развивать коммуникативные способности детей через танцевальные игры. 

10. Способствовать приобретению положительного социального опыта в процессе 

танцевальных занятий и творческой деятельности детей. 

11. Развивать у детей с ОВЗ умение творческого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми (включая их в активную совместную деятельность по подготовке к 

мероприятиям). 

12. Способствовать развитию индивидуальности и креативности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию.  

 

1.3 Учебно-методические пособия 

1. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа: математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение. 

Издательство «Дрофа», 2009.  

2. Т. А. Замятина, Л. В. Стрепетова. Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие. Издательство «Глобус», 2009.  

3.  CD-диски. Звуковой учебник танца. Выпуски 1, 5,6. Издательство «Весть-ТДА», 

Москва, 2001г. 

4. Бекина, С.И.Музыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет. 

Часть 1 и Часть 2 /С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е. Н. Соковнина. -М, 1999. -С. 34 – 37.  

5. Г. Франио. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Учебное пособие. 

Москва «Советский композитор», 1989г. 
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6. Е.А. Судакова Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

7. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика/ А. И. Буренина.- СПб, 2000. – 89 с.  

8. Власова, Т. М. Фонетическая ритмика / Т. М. Власова, А. Н. Пфафенродт .-

М.1997.– 128 с.  

9. Музыка, движение, фантазия! Методическое пособие для музыкальных 

руководителей/Авт.-сост. О.А. Вайнфельд. СПб «Детство-пресс», 2000г. 

10. С.Железнов, Е. Железнова. Серия музыкальныеобучалочки. Выпуски: 

«Сказочки-шумелки», «Гав и Мяу. Логоритмические песенки», «Золотые ворота. 

Подражательные песенки-игры» 

Учебное оборудование 

- музыкальная колонка;  

- средства мультимедиа;  

-реквизиты (обручи, гимнастические палки, коврики, платочки, флажки, фитболы). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового 

питания;  

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в 

том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его 

соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.  

Метапредметными  результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о 

правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в 

области здорового питания; 
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 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, 

специалистов. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять ее. 

 различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 

 выполнять проект 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании ее действий. 

 Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
"Азбука здоровья" - это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит 

коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, 

развиваются важные для школьной готовности такие личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения. Занятия построены на сочетании 

музыки, движения, речи.  

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений.  

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. 

. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.  
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Программа состоит из разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико-гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные 

упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. В зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, 

имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве.  

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков.  

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений.  

Основная цель данных упражнений — научить детей с ОВЗ согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы.  

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчях, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки.  

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Объясняя задание, учитель не 

должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, 

прыгать, шагать).  

Основные формы проведения занятий: 

- танцевальные репетиции; 

- игра; 

- беседа; 

- праздник. 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, 

межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 

Методы: 

- игровой; 

- демонстрационный (метод показа); 
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- метод творческого  взаимодействия; 

- объяснительно-иллюстративный (наглядный, с использованием схематических 

элементарных партитур); 

- метод наблюдения и подражания; 

- метод упражнений; 

- метод внутреннего слушания. 

Метод показа. 

Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. 

Метод наглядности. 

Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во время 

исполнения танцев, песен и др.), зрительное и тактильное проявление наглядности, 

которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих приемов, движений, 

картинок, игрушек и др.). 

Игровой метод.  

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей с ОВЗ 

восприятия музыки. Обучение восприятию музыки направлено на развитие у них 

эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование восприятия основных ее 

элементов. 

Один из основных видов деятельности, это музыкально – ритмические движения. 

Дети с ОВЗ учатся выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку основные 

движения, например ходьбу, бег, прыжки, танцевальные упражнения, исполнять 

несложные танцевальных композиции. 

Учебно-

познавательные 

и учебно-

практические 

задачи 

Содержание 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых 

движений с предметами во время 

ходьбы.  

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ  
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Ритмико-

гимнастические 

упражнения  

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, 

ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки 

вверх, левой — в сторону; правой руки 

— вперед, левой — вверх. Выставление 

левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой 

руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом.  

Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических 

рисунков.  

Упражнение на расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу 

учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв 

плечи как можно выше, дать им 

свободно опуститься в нормальное 

положение. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела 

с пяток на носки и обратно, с одной ноги 

на другую  

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Танцевальные 

упражнения  
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг.  

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп.  

Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг  

на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление 

ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 
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хлопками.быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация  

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно  

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник).  

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Тема Кол-во  

часов 

1  Вводный урок. Изучение поклона-приветствия. 
1 

2  Ходьба в соответствии с метрической пульсацией. 
1 

3  Обще развивающие упражнения. 
1 

4  Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 
1 

5  Передача в движениях частей музыкальных произведений. 
1 

6  Шаг на носках, шаг польки. 
1 

7  Боковой галоп. 
1 

8  Подскоки с поворотами. 
1 

9  Составление композиции танца «Детская полька» 
1 

10  Разучивание элементов танца «Детская полька» 
1 

11  Исполнение танца «Детская полька». 
1 

12  Перестроение из простых и концентрических кругов в «звёздочки»,  

«карусели». 1 

13  Ходьба по диагональным линиям 
1 

14  Перестроение из простого круга в 2 шеренги. 
1 

15  Логоритмические упражнения. 
1 

16  Исполнение всех выученных движений и элементов.  
1 

17  Инсценировка знакомых песен. 
1 

18  Имитация движений сказочных героев. 
1 

19 Ритмические упражнения на шумовых инструментах. 
1 

20 Игры под музыку. 
1 

21  Составление композиции танца «На палубе корабля» 
1 

22  Разучивание элементов танца 
1 

23  Исполнение танца «На палубе корабля» 
1 

24  Инсценировка инструментальной музыки 
1 

25 Логоритмические упражнения. 
1 
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26 Различные виды прыжков на одной ноге 
1 

27 Различные виды прыжков на двух ногах 
1 

28 Музыкальные игры. 
1 

29 Составление композиции танца «Весёлые лягушата». 
1 

30 Разучивание элементов танца «Весёлые лягушата» 
1 

31 Исполнение танца «Весёлые лягушата» 
1 

32 Составление композиции «На лесной полянке» 
1 

33 Разучивание элементов композиции. 
1 

34 Урок-концерт 
1 
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