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Приложение 8.4.2
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РИТМИКА:
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении
VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков
психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкальноритмической деятельности.
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют
общему развитию 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.
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием
кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между
предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения
ориентироваться в нем.
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т.д. - развивают
ловкость, быстроту реакции, точность движений.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у
детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в
связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных
функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие
дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и
трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой
эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие.
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. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок,
инсценирование песен, сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой
моторики.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и
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пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий,
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.
Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими
музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения».
МУЗЫКА:
Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению
Л.С.Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на
деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми
процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных
психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально
подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на
аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым
относятся мышление, воля, мотивация.
Учитель должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли
специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкальнозвуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся.
Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании
положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение,
снижают возбудимость, агрессивность.
ПЕНИЕ:
Важной частью коррекционной работы учителя является ежедневная профилактика
эмоциональных перегрузок. Нужно щадить и укреплять нервную систему ребенка, не
вызывать ее чрезмерного напряжения. Делать это нужно не тогда, когда ребенок уже
сорвался в невроз. Спокойный, уравновешенный ребенок не подвержен резким
эмоциональным колебаниям, имеет силы сопротивляться негативному, способен подумать
прежде, чем станет действовать.
Известно, что эмоциональное состояние ребенка очень тесно связано с физическим. Если
нет здоровой физической усталости, приятного чувства мышечного комфорта, то все
удары принимает ослабленная нервная система. Выход физической энергии обычно
«оттягивает» излишки нервного напряжения.
Профилактика эмоциональной напряженности школьников составляет оздоровительную
систему, в которую включаются физическая зарядка, уроки физкультуры, специальный
тренинг, прогулки, физический труд, занятия ритмикой и музыкой, в том числе и пением.
Один из наиболее сильных методов групповой терапии — хоровое пение. С ним по
эффективности облагораживающего влияния не может сравниться никакой метод.
Зависимость эмоционального здоровья человека от участия в многоголосом хоровом
пении обнаружена в древнейшие времена. Все религии, все педагогические системы
прошлого включали пение в свои программы как важный и необходимый, весьма
полезный для сохранения эмоционального здоровья предмет. Участие в общем пении
освобождает энергию, незаметно и очень эффективно снимает напряжение, расслабляет
человека, делает его добрее. Душа облегчается, исчезают озлобленность и агрессивность.
Человек, пропевший в общем хоре несколько хороших песен, не способен на зло. Песни,
подчеркнем, должны быть специально подобранными, мелодичными, умиротворяющими.
Не грубые и бездушные шлягеры, усиливающие агрессивность, а хорошие, давние
народные песни, классические произведения и лучшие образцы популярной музыки.
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С древнейших времен хоровое пение — обязательный предмет в хороших школах. Выход
энергии, гармонизация чувств, снятие напряженности, совместные переживания,
коллективная эмпатия, всеобщая любовь и умиротворенность — все в этом нехитром
занятии. Музыкальные занятия выполняют свое прямое назначение — облегчение чувств.
Музыкально-ритмическое воспитание направлено на решение оздоровительных,
образовательных, воспитательных и коррекционно-развивающие, педагогические.
Оздоровительные задачи (укрепление здоровья)
 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата
 формировать правильную осанку
 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания,
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма
 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координацию
Задачи образовательные:
- через музыкально-ритмическую деятельность учить детей слушать музыку
- выполнять под музыку разнообразные движения
- петь
- танцевать
- играть на простейших музыкальных инструментах
- ориентироваться в пространстве
Задачи воспитательные:
- помочь самовыражению умственно-отсталых школьников через занятия ритмикой;
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; отличать хорошее от плохого
- активизировать творческие способности.
- воспитывать в ребенке самые возвышенные и благородные чувства, формировать
духовно-нравственную личность;
- формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом
единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-национального
единства;
- способствовать изучению учащимися истоков представлений о морали и нравственности
в контексте отечественной культурной традиции;
- создавать условия для познавательной активности школьников и способствовать
формированию позитивного восприятия мира;
- способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию
школьников;
-формировать уважительное отношение к истории и культуре других народов;
Задачи коррекционно-развивающие:
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;
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- развивать и совершенствовать мышление, память, внимание, восприятие.
Задачи педагогические(приемы):
- придать всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность.

