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Ритмика и пение 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 7. СанПиН 2.4.2 3286-15 от10.07 2015 г. № 26 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, разработанная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 2), 

 Учебный план Хор- Тагнинской СОШ 

 

Цель – Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих умений, освоение 

игры на шумовых музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

Программа  направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

1)Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, 

игра на шумовых инструментах). Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. Освоение приемов игры на шумовых инструментах, сопровождение мелодии игрой на  

инструментах. Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. Стремление к 

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

3) Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, 

др. 

 

Учѐт особенностей развития обучающихся 

Учитывая психофизические особенности и особенности познавательной сферы обучающихся, 

дополнительно поставлены следующие коррекционные задачи:  

 коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного тонуса, 

снятие неестественного напряжения мышц, формирование правильной осанки, формирование 

и развитие мышечной памяти;  

 развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела;  

 развитие внимания;  

 формирование положительной мотивации.  

 Специфические средства воздействия на обучающихся, 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. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной,  умственной отсталостью  направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является 

музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иным способами. У человека может отсутствовать речь, но он, 

возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 

Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную  отзывчивость на музыкальный 



ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. 

Таким образом, ритмика рассматривается, как средство развития эмоциональной и личностной сферы, 

как средство социализации и самореализации ребенка. На  занятиях ритмикой развивается не только 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, движению. 

   

Используемые методы, формы и технологии 

Применяется комплексный способ разучивания танцевальных комбинаций, который включает в себя: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми 

танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр образцовых танцевальных 

коллективов); 

- теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с учетом возрастных 

особенностей детей); 

- практический компонент (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, 

закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти;  

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для 

анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка 

на домашнее задание, мысленный повтор разученных комбинаций). 

Принципы учета особенностей психического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 - принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации 

1. Технология обучения в сотрудничестве. 
. Технология обучения в сотрудничестве на занятиях ритмикой включает индивидуально-групповую 

работу и командно-игровую работу. Это эффективная работа для усвоения нового материала каждым 

ребенком.  

2. Игровые технологии . Многие занятия выстраиваются в форме танцевальных и музыкальных игр. 

Речь идет не только об использовании игры для разрядки и отдыха, а о том, чтобы сделать ее 

органичным компонентом занятия, средством намеченной педагогом цели.  

3. Информационные технологии  
 Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим 

требованиям используются компьютерные технологии. 

  

В педагогической деятельности используются следующие формы занятий для достижения высокого 

творческого результата: 

- индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными детьми; такая форма также 

необходима для детей, не усвоивших пройденный материал, отстающими детьми). 

Основные виды контроля 
Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. Успеваемость обучающихся проверяется на различных 

выступлениях: контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По результатам освоения курса 

проводится мониторинг на начальном этапе, промежуточном и в конце учебного года. 

 

Общая характеристика предмета 
 Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных 

навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У 



большинства детей  имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий. 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Пение и ритмика» входит в обязательную часть учебного плана школы. 

Настоящая программа составлена на 34 ч. в год  с 1сентября до 1 марта 0,25 часа в неделю, а с 1 марта  

1 час в неделю . 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

8 ч 8ч  10ч  8ч  34 часа 

Основные упражнения 

 

1  

 

Упражнения на 

ориентировку в  

пространстве  

 

8  

 

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.  

2  

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения  

 

 

9  

 

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 дновременно; провожать движение 

руки головой, взглядом. 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 (маятник).  

3  

 

Упражнения с 

музыкальными  

инструментами  

 

 

8  

 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца 

остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение 

пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Отстукивание 

простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них.  

4  

 

Танцевальные 

упражнения  

 

8 

 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух 

ногах. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками 

; 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, хлопками.  

   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Критерии оценки: 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся упражнений, 

взаимодействие следующих компонентов: - что обучающийся знает и умеет на конец учебного 

периода, - что из полученных знаний и умений он применяет на практике, - насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности достижений учитывается 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты 

Личностные результаты: 
- формировать навыки точного выполнения ритмических движений с учетом индивидуальных 

требований; 

- воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

- знакомить с профессиями учитель, воспитатель; 

- освоить роль ученика; 

- формировать положительные качества и умение управлять своими эмоциями; 

- формировать трудолюбие, упорство в достижении цели, дисциплинированность; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо). 

Базовые учебные действия 

Личностные УД 

 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

 освоить роль обучающегося; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо); 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки; 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 



 проявлять интерес к занятиям ритмикой; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; 

 развивать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру. 

Регулятивные УД: 

 использовать в своей музыкально-ритмической деятельности простейшие музыкальные 

инструменты, предметы (флажки, игрушки); 

 обнаружение ошибок при выполнении упражнений; 

 видение красоты движений; 

 выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека. 

Познавательные УД: 

 использовать названия движений; 

 технически правильное выполнение двигательных действий; 

 составлять композиции танцевальных движений с помощью учителя. 

Коммуникативные УД: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности; 

 участвовать в парных движениях; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 участвовать в диалоге на уроке. 

7 год обучения 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренга; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами).  

Достаточный уровень: 

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

построением музыкального отрывка; 

 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. 

 

Методы и методические приемы обучения. 
1.Метод использования слова. С его помощью решаются различные задачи: раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой. Это объясняет разнообразие 

методических приемом использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, 

обсуждение, словесное сопровождение движений. 

2.Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы, повышению интересу к изучаемым упражнениям. К ним 

можно отнести: показ упражнений, демонстрацию видеозаписей, рисунков, прослушивания 

https://pandia.ru/text/category/videozapismz/


ритма и темпа движений. Все это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

3.Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это метод 

целостного освоения упражнений, метод обучения посредством расчленения их, а также 

игровой метод. Данный метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 

повышении ответственности каждого за достижения определенного результата 

Организация, построение, содержание, коррекционная направленность занятий ритмикой для 

детей с умственной отсталостью обуславливаются структурой нарушений детей данной 

категории, где присутствуют отклонения в психических функциях, эмоционально-волевой 

сфере, моторике. В связи с этим в занятиях по ритмике включаются такие направления как: 

- коррекция психических функций. 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

- коррекция моторной сферы. 

- развитие согласованности движений и речи. 

Типы уроков: 
- актуализация знаний и умений урок объяснения нового материала (урок первоначального 

изучения материала; 

- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, умений, навыков; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок; 

- игровой; 

- нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-соревнование и др.) 

 

Специфика и содержание программы. 
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

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

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку,выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

 

 

 



 

 

                                                   Календарно-тематическое планирование 

 

  1 четверть (8 часов) 

 

 

                                2 четверть (8 часов) 

 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи 
Музыкальное 

оформление 
Часы Дата 

1 «Песенки с 

движением» 

Активизация двигательной 

памяти  

«Сб. 

Железновой» 

0,25  

2 Элементы 

классического 

танца: положение 

рук, ног, корпуса. 

Шаг – приставка, 

Формирование эстетического 

вкуса, интерес к 

классическому танцу 

Вальс цветов 0,25  

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи 
Музыкальное 

оформление 
Часы Дата 

1 Шаг с носка, ходьба 

на полупальцах, 

высокий бег, 

высокий бег с 

чередованием 

выбросов ног 

вперед 

Развитие координации 

движений 

Ритмичные 

мелодии 

   0,25  

2 Вращения. 

Комбинация 

движений с 

флажками 

Осваивать модели 

перестроений, рисунков танца 

Ритмичные 

мелодии 

0,25  

3 Комбинация 

движений с 

лентами 

Развивать координацию 

движений, умение удерживать 

предмет в руке 

Современные 

мелодии 

   0,25  

4 Эстрадный танец: 

положение рук, 

корпуса, ног. 

Четкость, выразительность 

движений 

«Чика - рика»  0,25  

5 Движения танца – 

поскоки, 

приседания, 

вращения 

Создание музыкально-

двигательного образа 

«Просто – мы 

маленькие 

звезды!» 

0,25  

6 Полька Активизация двигательной 

памяти 

Мелодия 

польки 

0,25  

7 Сюжетно-образные 

движения: зайчики, 

лисички…Зарядка 

«Лежебоки» 

Развитие воображения, 

творчества 

Современные 

ритмы 

0,25  

8 Передача 

ритмических 

рисунков (ложки) 

 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Ритмичные 

мелодии 
0,25  



взмахи руками 

3 Передача 

ритмического 

рисунка хлопками, 

притопами 

Создание  музыкально-

ритмического образа 

Русские 

народные 

мелодии 

0,25  

4 Песенки - 

повторялки 

Модели рисунков танцев, 

ориентировка в пространстве, 

движения в сочетании с 

музыкой 

Музыкальные 

игры 

0,25  

5 Пляска Активизация двигательной 

памяти 

  Народная 

мелодия 

0,25  

6 Подвижные 

музыкальные игры 

на внимание 

Развитие внимания, ловкости, 

быстроты реакции 

«На 

бабушкином 

дворе», 

«Разминка», 

«Магазин 

игрушек» 

0,25  

7 Композиционная 

работа. Пляска 

Развитие координации, 

внимания 

 пляска 0,25  

8 Игра на шумовых 

инструментах 

 

Развитие чувства ритма Русские 

мелодии 

0,25  

 

 3 четверть (10 часов) 
 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи 
Музыкальное 

оформление 
Часы Дата 

1 «Зверобика» Формирование творческих 

способностей развития 

двигательной памяти 

Весёлые 

танцы  

0,25  

2 Галоп, поскоки, 

бег, вращения, 

хлопки, притопы – 

движения в 

комбинациях 

Развитие точности, 

выразительности исполнения 

Мелодия 

«Полька» 

0,25  

3 Элементы 

народного танца: 

положение рук, 

ног, головы, 

корпуса. 

Моталочка – 

вперёд, назад. 

Развитие положительных 

эмоций; улучшение 

выворотности нош. 

Русская 

народная 

мелодия. 

0,25  

4 «Ковырялочка», 

притопы 

(одинарные, 

двойные, тройные), 

вращения 

Точность движений, 

внимания. 

Танцевальные жанры (стр.3)  

«Светит 

месяц» и др. 

0,25  

5 Присядка для 

мальчиков, хлопки 

со скользящим 

ударом, рука об 

руку, по бедру, 

Выразительность, 

координированность 

движений 

Русская нар. 

Мелодия 

«Чеботуха» 

0,25  



голени 

6 Передача 

ритмических 

рисунков на 

ложках (4 приёма 

игры). Свободные 

импровизации. 

Развитие чувства ритма Любые 

ритмические 

мелодии 

(детские 

песни) 

0,25  

7 

8 

 

9-

10  

 

Русская пляска. 

Композиционная 

работа. 

 

Пляска с 

платочками 

 

Формирование творческих 

возможностей. Воспитание 

дружеских отношений, 

чувство партнёрства 

 

 

«Светит 

месяц» 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

1 

2 

 

 

4 четверть 8 часов 

 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи 
Музыкальное 

оформление 
Часы Дата 

1 Вальс – король 

танцев 

Развитие выразительности 

исполнения движений в парах 

Мелодии 

вальса 

   1  

2 Русская кадриль Закрепление танцевальных 

жанров 

«Кадриль». 

Закрепление 

выученного 

   1  

3 Эстрадный танец Отличие от классического, 

народного 

«Все на свете 

знают…» 

   1  

4 Построение в 

линии, колонны, 

полукруг, круг, 

диагональ 

 

Ориентировка в пространстве Маршевые 

мелодии 

   1  

5 Хлопки, шаги, 

приставки, 

поскоки, галоп, шаг 

с поднятием 

колена… 

Точность исполнения 

движений под музыку. 

Активизация двигательной 

памяти 

Веселые 

плясовые 

мелодии 

   1  

6 Переходы в линиях 

 

 

Координация, ориентировка в 

пространстве 

Маршевые 

мелодии 

   1  

7 Композиции 

движений с 

предметами 

Умения действовать с 

предметами – удержать их в 

руке 

Спокойные 

ритмичные 

мелодии 

   1  

8 Итоговый урок. 

Танцевальные 

жанры, 

танцевальные 

движения, 

хлопки…. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Мелодии 

различных 

жанров 

 

 

1  

 

 

 

 

 



ПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. Е. В. Васина, Е. Л. Савченко, сборник программ художественно-эстетического 

образования: история хореографического искусства, современный танец, ред. Дизендорф 

Н. Д. – Челябинск: ООО «Издательство Рекпол», 2008.  

4. Видеодиски «Уроки ритмики». Автор: учитель ритмики Семенкова Л. Ю..  

5. Видеодиски «Уроки хореографии». Авторы: Е. В. Васина, Е. Л. Савченко.  

6. 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.  

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. Мухина,А.Я. Речедвигательная ритмика/ А.Я. Мухина, Изд-во Астрель, ВКТ. 2009. – 

128 с  

10. Цвынтарный, В.И. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем/ В.И. Цвынтарный. 

СПб.1998. -98.  

11. Чибрикова-Луговская, А.Е. Ритмика/ А.Е.Чибрико-Луговская.- М. Изд-во Дрофа. 

1998.-146 с.  

12. Чистякова, М.И. Психогимнастика./ М.И. Чистякова.-М. Изд-во Сфера. 2013.-76 с.  

13. Шашкина, Г.Р. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Методическое пособие для дефектологов/ Шашкина 

Г.Р.,Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н., Сергеева О.Л., 2002.-224 с.  

14. Яхина, Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими 

нарушения слуха/ Е.З. Яхина. Изд-во: Владос.2003.-271 с.  

 

Для реализации программы необходимы:  

- музыкальный центр и музыкальные накопители;  

- народные музыкальные, шумовые инструменты;  

-реквизит (обручи, гимнастические палки, коврики, платочки, флажки).  

 

 

 


