
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

     Задержка психического развития у дошкольников характеризуется отставанием в развитии 

эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, двигательной сферы, снижением 

знаний и представлений об окружающем мире. 

     В работах Т. А. Власовой и М. С. Певзнер указывается на недостаточность сенсомоторной 

координации, отмечается общая моторная неловкость, импульсивность, эмоциональная 

неустойчивость, повышенная утомляемость детей с ЗПР. Ряд исследователей (З. И. Калмыкова, 

В. Сухаревой, Н. В. Бабкина) указывают на недостатки произвольной сферы: детям трудно 

сосредоточиться, у них отмечаются трудности переключения внимания, им трудно удерживать 

задания, работать по образцу и инструкции. Эти нарушения у одних проявляются в 

неустойчивости психической деятельности, у других – в её заторможенности. 

     "Коррекционная ритмика" - 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 по "Коррекционной ритмике" построены на сочетании музыки, 

движения, речи. 

 

Краткая характеристика структуры программы 

 

       Программа подготовлена для работы с детьми среднего дошкольного возраста.  

Курс рассчитан на восемь месяцев. 

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность 

занятий: подготовительная к школе группа – 30 минут. 

 

Основные цели и задачи 

Цель: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сфер, позитивных качеств личности ребенка. 

 Задачи: 

- формировать в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- развивать речь посредством движения; 

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной 

деятельности; 

- управлять эмоциональной сферой ребенка. 

 

Краткая характеристика структуры кружковой программы 

    Кружковая программа составлена для работы с детьми подготовительной к школе группы  

возраста (6-7 лет). 

Курс занятий рассчитан на девять месяцев  - с сентября по май, продолжительность  

занятий 30 минут, проводятся 1 раза в неделю, состоят из трех частей.  

Количество детей 10 человек.  

Дозировка упражнений зависит от подготовленности детей и может составлять от  4-5 раз на 

этапе разучивания упражнений до 10-12 на этапе закрепления и совершенствования комплекса. 



Занятия по кружковой работе начинают проводиться с октября, так как в сентябре идет 

выявление нарушений здоровья воспитанников. 

 

Режим работы кружка 

Среда: вторая половина дня 

 

Структура занятий 

1. Вводная часть - двигательная разминка (4 минуты) включает в себя разминку в виде 

различных видов ходьбы, перестроений и бега в различных направлениях под музыку. 

2. Основная часть (22 минут) состоит из упражнений на развитие и коррекцию основных видов 

движений, серии движений, музыкально-ритмических движений. Кроме того, по 

необходимости, в основную часть включают игры различной подвижности. 

3. Заключительная часть - 4 минуты. 

Включает в себя подвижную или речевую игру (зависит от двигательной нагрузки основной 

части) и обязательную релаксационную фазу. 

Кроме того, в структуру занятия включаются: 

- творческие задания, направленные на развитие воображения, детской фантазии; 

- комплексные игры различной подвижности и разной направленности; 

- релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного и эмоционального 

напряжения в конце занятия. 

 

Перспективный план на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие №1 Цель: развитие способности к регуляции мышечного тонуса, 

способности выполнения образных движений, развитие умения 

действовать по представлению, речи, мелкой моторики.  

Ритмические упражнения «Ходьба в колонне, поскоки, врассыпную, 

ходьба в том же порядке» Танец-импровизация «Падают листья». 

Упражнение «Цветы». 

Игра «Тропинка». 

Массаж пальцев «Овощи». 

Занятие №2 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать чувства ритма и темпа, координации 

движений, слуховой памяти, организация детей.  

Ритмические упражнения «Ходьба с ускорением и замедлением 

темпа» 

1. Упражнение «С колосьями» (по выбору). 

2. Динамическая игра «Посевная». 

3. Ритмическая игра «Капли». 

4. Упражнение на развитие координации движений «Колоски». 

5. Упражнение «Качание рук и мельница». 

6. Пальчиковая игра «Пирог». 

1. Игра «Курочки и петушок». 

 

Занятие №3 ЦЕЛЬ: развитие внимания, ориентировки в пространстве, ловкости, 

чувства ритма, мышечных ощущений, речи.  

Ритмические упражнения «Ходьба с ускорением и замедлением 

темпа» 

1. Игра «Деревья». 

2. Хоровод «Калинушка» (по выбору). 

3. Упражнение с движением «Скок-поскок». 

4. Скороговорка про ягоды. 



5. Пальчиковая игра «По грибы». 

6. Игра «Совушка-сова». 

1. Подвижная игра «Сова». 

 Релаксационное упражнение «Деревья». 

Занятие №4 ЦЕЛЬ: Развитие быстроты реакций, слухового внимания, умение 

передавать заданный образ, ориентировки в пространстве.  

Ритмические упражнения «Ходьба тихая на мягких носках и 

топающим 

галопом» (муз. по выбору). 

Попевка «Листики летят». 

1. Песная о дожде (по выбору). 

2. Ритмическая игра «Дождик». 

3. Игра «Овощи и фрукты». 

4. Хоровод «Урожай собирай»(по выбору). 

1. Упражнение-игра «Лесная зверобика».. 

2. Релаксационное упражнение (по выбору). 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 1 Двигательное упражнение «Домик» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Игра – забава «Солнышко» 

Цель: развитие чувства ритма и темпа, синхронизация движений с 

музыкой и речью. 

Занятие № 2 Упражнение «Запомни свое место» 

Цель: развитие моторно-слуховой памяти и ориентирования в 

пространстве зала. 

Игра – потешка «Паровоз» 

Цель: развитие чувства ритма и темпа, синхронизация речи и 

движений. Отрабатывается навык приставного шага. 

Занятие № 3 Упражнение «Собираем листья» 

Цель: развитие способности передавать образные движения. 

Игра – миниатюра «Шарик» 

Цель: регуляция мышечного тонуса, развитие умения свободно 

пользоваться движениями верхнего плечевого пояса. 

Занятие № 4 Упражнение «Лисичка подслушивает» 

Цель: развитие способности понимать и адекватно выражать 

основные эмоции. 

Упражнение «Мы играем на гармошке» 

Цель: организация и постепенное успокоение. 

НОЯБРЬ 

Занятие № 1 Упражнение «Вот такие звери» 

Цель: развитие слухового внимания, выполнение подражательных 

движений. 

Игра – превращение «Деревянные и тряпичные куклы» 

Цель: развитие мышечных и кинестетических ощущений и умение 

передавать заданный образ. 

Занятие № 2 Упражнение «Запомни свое место в колонне» 

Цель: развитие зрительной памяти и ориентировки в пространстве. 

Игра – превращение «Деревянные и тряпичные куклы» 

Цель: развитие мышечных и кинестетических ощущений и умение 



передавать заданный образ. 

Занятие № 3 Упражнение «Веселые ладошки» 

Цель: развитие способности изменять характер движений в 

соответствии с изменением контрастов звучащей музыки, развитие 

чувства ритма.  

Игра «Круглые глаза» 

Цель: развитие мимики. Выражение удивления. 

Занятие № 4 Упражнение с цветами 

Цель: развитие мышечной регуляции и ритмичности движений, 

пространственных представлений. 

Игра «Солнышко и тучка» 

Цель: развитие мышечных ощущений (напряжение и расслабление 

мышц туловища). 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 1 Упражнение «Ходьба с остановкой» 

Цель: развитие быстроты реакции на условный сигнал, чувства 

ритма. 

Игра – миниатюра «Веселые хлопушки» 

Цель: синхронизация движений с текстом, снятие мышечного 

напряжения. 

Занятие № 2 Упражнение «Большие и маленькие ноги» 

Цель: развитие чувства ритма и темпа. 

Этюд «Первый снег» 

Цель: развитие мимики: выражение радости и удовольствия. 

Занятие № 3 Упражнение «Назови овощи (фрукты) 

Цель: развитие внимания, закрепление представлений об 

окружающем мире» 

Подвижная игра «Не опоздай» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Занятие № 4 Упражнение «Запомни свое место в колонне» 

Цель: развитие зрительной памяти и ориентировки в пространстве. 

Этюд «Таня плакса» 

Цель: развитие выразительности эмоций, произвольного 

переключения противоположных по знаку эмоций. 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 1 Упражнение «Запомни свою позу» 

Цель: развитие моторной памяти и ориентировки в пространстве. 

Игра – упражнение «Смотри влево, смотри вправо» 

Цель: развитие пространственных представлений, слухового 

внимания. 

Занятие № 2 Упражнение «Мы топаем ногами» 

Цель: развитие умения действовать коллективно согласно тексту. 

Этюд «Качели» 

Цель: развитие умения регулировать мышечное напряжение. 

Занятие № 3 Упражнение -  игра «Назови диких (домашних) животных» 

Цель: развитие внимания, закрепление представлений об 

окружающем мире. 

Этюд «Смелый заяц» 



Цель: развитие пантомимических способностей. 

Занятие № 4 Упражнение «Качание куклы» 

Цель: развитие ритмичности движений с текстом. 

Подвижная игра «Иголка и нитка» 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 1 Двигательное упражнение «Ходьба с хлопками и легкий бег» 

Цель: развитие чувства ритма и пространственной ориентировки, 

отработка координации движений. 

Этюд «Соленый чай» 

Цель: умение выражать мимикой чувство отвращения и презрения. 

Занятие № 2 Упражнение «Пружинки» 

Цель: укрепление мышц ног, развитие ритмичности движений. 

Упражнение «Катание снежных комьев» 

Цель:  развитие умения действовать по представлению. 

Занятие № 3 Упражнение «Светофор» 

Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания, удерживание 

заданной программы в условиях коллективных действий. 

Этюд «Веревочка» 

Цель: регуляция мышечного тонуса. 

Занятие № 4 Упражнение «Пружинки» 

Цель: укрепление мышц ног, развитие ритмичности движений. 

Игра – упражнение «У мишки дом большой» 

Цель: развитие подражательных движений. 

 

МАРТ 

Занятие № 1 Упражнение «Ходьба вперед, назад» 

Цель: развитие способности изменять характер движения в 

зависимости от изменения контрастов музыки, развитие 

переключаемости движений. 

Игра – упражнение «Самолеты» 

Цель: развитие чувства темпа, пространственной ориентировки. 

Занятие № 2 Упражнение «Слушай хлопки» 

Цель: развитие способности программировать свои действия на 

основе условных сигналов и устойчивости, концентрации внимания. 

Этюд «Разные настроения» 

Цель: воспроизведение различных эмоций в соответствии с текстом. 

Занятие № 3 Упражнение «Ветерок и ветер» 

Цель: развитие плавности и ритмичности движений, развития умения 

произвольно расслаблять мышцы плечевого пояса. 

Игра «Запомни порядок» 

Цель: развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

Занятие № 4 Упражнение – игра «Пробеги и простучи» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Игра – миниатюра «Кораблик» 

Цель: развитие мышечных ощущений. 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 1 Упражнение «Обезьянки» 

Цель: развитие подражательных движений, синхронизации речи и 



движений. 

этюд «два сердитых мальчика» 

Цель: выражение гнева. 

Занятия № 2      Упражнение «Повтори за мной» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Упражнение с превращениями «На бабушкином дворе» 

Цель: синхронизация речи и движения, достижения выразительности 

подражательных движений. 

Занятие № 3 Упражнение – игра «Ходьба на носках и пятках» 

Цель: развитие чувства ритма, укрепление мышц ног. 

Этюд «Удивление» 

Цель: выражение удивления. 

Занятие № 4     Упражнение «Шагают девочки и мальчики» 

Цель: развитие способности к распределению внимания. 

Подвижная игра «Сова» 

МАЙ  

Занятия № 1 Упражнение «Слушай бубен» 

Цель: развитие слухового внимания и преодоления двигательного 

автоматизма. 

Упражнение – игра «Назови детенышей» 

Цель: развитие внимания, закрепление представлений об 

окружающем мире. 

Занятие № 2 Упражнение «Кто что делал?» 

Цель: развитие наблюдательности и памяти. 

Упражнение «Веселые ладошки» 

Цель: развитие чувства темпа и ритма. 

Этюд «»Вкусные конфеты» 

Цель: отработка выражения удовольствия и радости. 

Занятие № 3 Упражнение «Запрещенное движение» 

Цель: преодоление двигательного автоматизма; развитие внимания и 

памяти. 

Игра – превращение «Заводные игрушки» 

Цель: развитие выразительности движений, синхронизация речи и 

движений. 

Занятие № 4  Упражнение «Противоположные движения» 

Цель: развитие способности к распределению внимания.  

Упражнение «Сбор ягод» 

Цель: развитие всех групп мышц, формирование правильной осанки. 
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