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   Коррекционная работа на уроках Ритмика и танец – это система двигательных 

упражнений под музыку, в которых обогащенная двигательная лексика сочетается с 

ритмическим произнесением специально подобранного и эмоционально окрашенного 

речевого материала.  

    Особенность занятий заключается в том, что в двигательные задания включается 

речевой материал. Под влиянием регулярных занятий у детей происходит положительная 

перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, других систем, 

а также воспитание креативных и эмоционально-волевых качеств личности. 

      Цель коррекционных занятий:  

профилактика, преодоление и развитие речевых нарушений, коррекция и активизация 

возможностей опорно-двигательного аппарата путём развития, воспитания, коррекции 

двигательной (микро, макро моторной) сферы в гармоничном единстве со словом, 

воображением и музыкой. 

    В результате коррекционных занятий реализуются следующие задачи: 

развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной памяти; 

совершенствование общей и мелкой моторики; 

выработка чётких, координированных движений во взаимосвязи с музыкой и/или речью; 

развитие творческой фантазии и воображения.  

 

 Основные направления работы: 

- оздоровительное 

- образовательное 

- воспитательное 

- коррекционно-развивающее 

   Структура коррекционных занятий «Ритмика и танец» включает в себя развитие памяти, 

внимания, оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, 

опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и вегетативной систем, ручной 

моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, 

звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, 

гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, 

сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения, а 

также могут быть упражнения на релаксацию под музыку, речевые и музыкальные игры, 

малые акробатические формы, литературно-драматургические и хореографические 

тексты. 

    Коррекционные занятия на уроках Ритмики и танца помогают детям в закреплении 

правильного звукопроизношения, в отработке плавности речи, улучшении двигательной 

координации, в усвоении коммуникативных навыков. 

    Таким образом, коррекционные занятия – это занятия, основой которых является 

взаимосвязь слова, музыки, воображения и движения.  

    На коррекционных занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается 

ритмическая структура слова, и чёткое произношение доступных по возрасту звуков, 

обогащается двигательная и речевая сферы. 

    В системе коррекционной работы можно выделить два направления: воздействие 

на неречевые и речевые процессы. 



 

    Основными задачами коррекционного воздействия являются: 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма; 

- развитие общей моторики, мимики, пантомимы, пространственной организации 

движений; 

- воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений; 

 - умения определять характер музыки, согласовывать её с движениями; 

- развитие речевой моторики и дыхания; 

- формирование, развитие и коррекция двигательной координации. 

     

Средства коррекционной ритмики: 

- ходьба и маршировка в различных направлениях 

- упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

- упражнения на развитие чувства темпа и ритма 

- упражнения на развитие дыхания 

- ритмические упражнения 

- игровая деятельность 

- релаксация и другие 

 

    К проведению коррекционного занятия, предъявляются определённые требования: 

Занятия проводятся согласно учебному плану, с перерывом не менее 30 минут 

после учебных занятий. 

Занятия целесообразно проводить, по возможности, фронтально продолжительностью от 

30 до 40 минут в зависимости от возраста детей. 

    Упражнения разучиваются поэтапно: сначала движения, затем текст, потом всё в 

комплексе. Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений и песен, 

постановка хореографических движений, должны проходить без излишней дидактики, 

ненавязчиво, в игровой форме. 

    При работе над дыханием обращается особое внимание на развитие продолжительного, 

равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодико-

интонационную сторону речи пение. Подбираются эмоционально-выразительные, 



образные песни и стихотворные тексты, классические музыкальные произведения, 

мотивирующие образность мышления и эмоциональный настрой. 

    Разучивание танцевальных движений также должно проходить поэтапно. Большая их 

часть построена на жестах и пластических движениях, выражающих эмоциональную 

наполненность и тематические переживания, открытость дружеских отношений, что даёт 

детям положительные и радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в 

танце, ещё более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и 

тем самым нормализации социального климата в детском коллективе. 

 

Рекомендации по организации и проведению коррекционных занятий на уроке «Ритмика и 

танец» в 1-2 классах 

           Полноценному развитию ребёнка способствует активное движение. Начинает ли он 

ходить, лазать, прыгать, каждое движение доставляет ему удовольствие. Дети, лишённые 

двигательной активности, становятся вялыми, апатичными, раздражительными. У таких 

детей снижается уровень адаптации организма к воздействиям окружающей среды, 

приводящий к негативным изменениям в организме, которые выражаются: 

в ослаблении мышечного тонуса, (что создаёт предпосылки для неправильного 

взаиморасположения костей скелета, образования изменений в суставах и позвоночнике); 

в ослаблении или выпадении функций отдельных мышечных групп (в результате чего 

снижаются двигательные способности ребёнка); 

в нарушении координации движений, (что сказывается и на работе речевого аппарата, 

аппарата восприятия и мышления); 

в нарушении функциональной и нервной систем. 

    Последствия ограничений движения проявляются также в появлении компенсаторных 

движений: навязчивые движения руками, раскачивание тела, непроизвольные движения 

конечностями, сопровождающиеся нервными возгласами. Разрушить такие стереотипы 

можно только упорными систематическими занятиями.     Если своевременно на 

протяжении роста и развития ребёнка, направлять и учить его правильно выполнять 

движения (в том числе и речевым аппаратом), применять обоснованную систему 

мероприятий, включающую специализированные упражнения, можно добиться 

значительных успехов.  Следует иметь ввиду, что одной из универсальных базовых 

способностей человека является ритмическая способность. 

     Всё в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, лёгкие или мозг. 

Развитие организма ребенка тесно связано с формированием ритма пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов и 

механизмов восприятия. Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать 

стихотворения, понимать музыкальные произведения, математические и архитектурные 

конструкции, осваивать просторы креативного интеллекта. Поэтому для детей, (и в 

первую очередь для детей с нарушениями интеллекта) просто необходимо проводить 

занятия по ритмике и танцам. 

    Ритмика полезна всем детям, особенно детям, имеющим нарушения речевой функции (в 

том числе задержку речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание, 

аутистические расстройства). 



 

 

    Осуществление коррекционной работы: 

- закрепить правильную артикуляцию звуков в определённой последовательности, 

тренировать умение дифференцировать парные согласные; 

- формировать умения двигаться в соответствии с музыкальным текстом, ориентироваться 

в пространстве; 

- научить детей правильно выполнять оздоровительные упражнения, самомассаж; 

- учить детей точно выполнять движения; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей; 

- развивать речевую и общую моторику для формирования темпа, ритма речи; 

- развивать правильное дыхание; 

- научить детей основным принципам дыхательной гимнастики (по А. Стрельниковой); 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять мышцы; 

- закреплять умение детей выполнять здоровьесберегающие упражнения, в том числе на 

формирование правильной осанки; 

- развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей, умение импровизировать в 

различных видах музыкальной, хореографической деятельности; 

- укреплять голосовой аппарат через развитие певческих навыков детей; 

- развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику; 

- развивать фонематический слух, слуховое, зрительное внимание; 

- развивать память: слуховую, двигательную, эмоциональную, музыкальную.  
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