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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика музыкального развития с 

коррекционной ритмикой» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 050718 

Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(повышенный уровень) среднего профессионального образования и является единой для 

всех форм обучения.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Методика 

музыкального развития с коррекционной ритмикой», утвержденной Управлением  

среднего профессионального образования Минобразования России и изданной ИПР СПО  

в 2004 году. 

Дисциплина «Методика музыкального развития с коррекционной ритмикой» является 

одной из дисциплин предметной подготовки, так как ее содержание непосредственно 

подготавливает студентов к их будущей профессии, опираясь на другие дисциплины этого 

цикла. 

Цель данной программы – подготовка будущего воспитателя для работы с детьми в 

школьных образовательных учреждениях компенсирующего типа, овладевшего на базе 

личной музыкальной культуры профессиональными музыкальными знаниями, умениями 

и навыками, разнообразными методами и приемами коррекционно-направленной работы 

по музыкальному образованию школьников, имеющих отклонения в развитии. 

В программе наряду с теоретическим материалом содержатся специально 

разработанные практические задания для студентов, задания для самостоятельной 

внеаудиторной деятельности, темы курсовых и выпускных квалификационных работ.   

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

иметь представление: 

– о роли музыкального искусства в формировании личности школьника; 

– о месте музыкального развития в системе психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы в школьных образовательных учреждениях 

разных видов; 

– о музыкотерапии и кинезитерапии, возможностях их использования в специальных 

общеобразовательных учреждениях; 

знать: 

– задачи курса, основные понятия и термины, используемые при изучении 

дисциплины;  

– особенности музыкального развития детей школьного возраста с сохранным 

развитием и имеющих отклонения в развитии; 

–  виды  музыкальной деятельности школьника и различные внеурочные формы 

организации музыкального развития в общеобразовательных и специальных 

школах;  

– принципы и технологии развития и коррекции имеющихся отклонений у детей 

средствами музыки;  

– особенности содержания коррекционной ритмики и ее организации в соответствии 

с вариантом психического и (или) физического дизонтогенеза; 

уметь: 

– использовать знания, полученные при освоении курса, в практической работе с 

детьми; 

– составлять конспекты для  проведения внеклассных мероприятий по музыкальному 

развитию детей школьного возраста. 
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Курс дисциплины «Методика музыкального развития с коррекционной ритмикой» 

заканчивается итоговым зачетом в VIII семестре. 

 

Критерии оценок:  

«отлично» - студенты должны знать виды, формы организации музыкальной 

деятельности с детьми урочной, внеклассной и культурно – досуговой деятельности 

школьников,  

Планировать различные виды коррекционно – направленной музыкальной  

деятельности детей, составлять конспекты проведения этих видов с использованием 

музыки. 

«хорошо» - студенты должны знать виды коррекционной работы с детьми с 

использованием музыки и планировать различные виды коррекционно – направленной 

музыкальной деятельности детей, но ответы детей имеют некоторые источники по 

содержанию и технологии проведения. 

«удовлетворительно» - студенты имеют представления о коррекционно – 

направленной музыкальной деятельности детей вне занятий, но затрудняются в 

планировании различных видов коррекционно – направленной деятельности. 

«неудовлетворительно» - студенты не владеют информацией о коррекционно – 

направленной индивидуальной работе средствами музыки и не умеют планировать 

коррекционно – направленную музыкальную деятельность со школьниками. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Лабора

торные 

работы 

Практиче

ские 

занятия 

Введение  2 2    

Раздел 1. Теоретические и 

дидактические основы 

музыкального воспитания детей с 

сохранным развитием и с 

проблемами в развитии 

14 11  4 3 

Тема 1.1. Музыка как одно из средств 

гармоничного развития личности 

школьника 

2 2    

Тема 1.2. Клинико-психолого-

педагогические основы музыкального 

воспитания детей 

5 3  2 2 

Тема 1.3. Особенности  музыкального 

развития детей школьного возраста 

2 2    

Тема 1.4. Принципы и педагогические 

технологии в музыкальном развитии 

детей школьного возраста 

2 2    

Тема 1.5. Психологическая коррекция 

средствами музыки и движения 
3 2  2 1 

Раздел 2. Организация 

музыкального развития детей в 

школьных образовательных 

учреждениях разного вида 

32 25  14 7 

Тема 2.1. Музыкальное образование в 

системе обучения, воспитания детей 

школьного возраста с сохранным 

развитием и детей с проблемами в 

развитии 

2 2    

Тема 2.2. Виды музыкальной 

деятельности 
7 5  4 2 

Тема 2.3. Урок как форма 

музыкального воспитания школьников 

в разных видах школьных 

образовательных учреждений 

2 2    

Тема 2.4. Организация внеклассных 

музыкальных мероприятий в 

массовых и специальных школьных 

образовательных учреждениях  

13 10  6 3 

Тема 2.5. Музыкально-досуговая 

деятельность учащихся в школьном 

образовательном учреждении 

8 6  4 2 

Раздел 3. Коррекционная ритмика 31 22  22 9 

Тема 3.1. Логопедическая ритмика для 

детей с нарушением речи 

 

8,5 6  6 2,5 



 6  

Тема 3.2. Коррекционная ритмика для 

умственно отсталых детей и детей с 

задержкой психического развития 

(ЗПР) 

8,5 6  6 2,5 

Тема 3.3. Коррекционная ритмика для 

детей с нарушением зрения 
5,5 3  3 2,5 

Тема 3.4. Фонетическая ритмика для 

детей с нарушением слуха 
5,5 4  4 1,5 

Тема 3.5. Коррекционная ритмика для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

3 3  3  

Всего по дисциплине:  77 58  40 19 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Студент должен  

 

иметь представление: 

– об общих подходах методики музыкального воспитания детей с сохранным 

развитием; 

– об особенностях коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими разную 

патологию физического и (или) психического развития средствами музыки. 

 

Дисциплина «Методика музыкального развития с коррекционной ритмикой», ее связь с 

другими учебными дисциплинами. Методика музыкального развития как частная 

педагогическая методика, изучающая закономерности музыкального воспитания, 

обучения и коррекции  детей  с сохранным развитием и детей с проблемами в развитии. 

Коррекционная ритмика как направление коррекционной работы с детьми с проблемами в 

развитии в специальных образовательных учреждениях. Краткие исторические сведения 

об использовании музыки и движения в воспитании, обучении, лечении и коррекции. 

Значение изучаемой дисциплины для будущей практической деятельности воспитателя 

образовательных учреждений разного вида. 

 

Раздел 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С СОХРАННЫМ 

РАЗВИТИЕМ И С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

 

Студент должен  
 

иметь представление: 

– о роли музыкального искусства в формировании личности ребенка; 

– о клинико-психолого-педагогических основах музыкального воспитания детей;  

– о месте музыкального воспитания в системе психолого-педагогической и   

коррекционно-развивающей работы в школьных образовательных учреждениях 

разных видов;  

– о различных технологиях музыкального развития детей;  

– о естественнонаучной основе музыкотерапии и коррекционной ритмики как вида 

кинезитерапии и о возможностях их использования в коррекционной работе в 

специальных образовательных учреждениях разного вида; 

знать: 

– особенности музыкального развития детей школьного возраста с сохранным 

развитием;  

– своеобразие музыкального развития детей с различной патологией;  

– основные понятия и термины, используемые при изучении дисциплины. 
 

Тема 1.1 Музыка как одно из средств гармоничного развития 

личности школьника 
 

Место музыкального искусства в системе гуманистического воспитания и обучения. 

Ребенок как субъект социокультурной среды. Значение музыки во всестороннем развитии 

личности ребенка. Задачи музыкального развития школьников (воспитание любви и 

интереса к музыке, ее восприятию, исполнению, расширение кругозора, формирование 

художественного вкуса). Личностно ориентированный подход к музыкальному 

воспитанию детей. Формирование личности школьника с проблемами в развитии в 

процессе музыкальной деятельности. 
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Тема 1.2. Клинико-психолого-педагогические основы  

музыкального воспитания детей 

 

Социально-педагогический аспект воздействия музыки на детей (повышение 

эстетических потребностей, расширение общего и музыкального кругозора, активизация 

творческих способностей в пении, движениях, театрализованной деятельности). 

Положительное воздействие музыки на различные функции организма ребенка. 

Психологический, психотерапевтический аспекты (коммуникативный, регулятивный, 

реактивный) воздействия музыки на ребенка. Термины и понятия, отражающие 

коррекционную направленность помощи детям средствами музыки, движения 

(артпедагогика, коррекционно-направленная музыкальная деятельность, музыкально-

ритмические движения, музыкотерапия, вокалотерапия, кинезитерапия, катарсис, 

релаксация). Психологический механизм катарсиса и его воздействия на личность через 

музыку и движение. 

 

Практическое  занятие 

 

Клинико-психолого-педагогические основы музыкального воспитания детей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика музыкального искусства как средства гармоничного развития 

личности ребенка. 

2. Клинические основы музыкального развития детей с проблемами. 

3. Педагогические основы музыкального развития детей с проблемами. 

4. Использование музыкотерапии и кинезитерапии в коррекционной работе в 

специальных образовательных учреждениях разного вида. 

 

Тема 1.3 Особенности  музыкального развития детей 

школьного возраста 

 

Структура музыкальности (по Б.М. Теплову). Характеристика развития музыкальных 

способностей у детей с сохранным развитием. Особенности музыкального развития детей 

с различными отклонениями. Учет возрастных, индивидуально-типологических 

особенностей развития, общесоматического состояния здоровья, имеющейся церебрально-

органической недостаточности ЦНС, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Диагностические подходы в определении возможностей и уровня музыкального 

развития детей с сохранным развитием и с различной недостаточностью в развитии. 

 

Тема 1.4 Принципы и педагогические технологии в музыкальном развитии детей 

школьного возраста 

 

Основные общедидактические  и специфические принципы методики музыкального 

воспитания детей с сохранным развитием и детей с проблемами в развитии (принципы 

единства музыкального обучения, воспитания и развития, систематичности и 

последовательности, доступности, индивидуализации и дифференциации, 

художественной ценности, коррекционной направленности, оптимистической 

перспективы и др.). 

Педагогические технологии в музыкальном воспитании детей в общих и специальных 

образовательных учреждениях, специфика их использования. Индивидуально-

дифференцированный подход в использовании коррекционно-направленных технологий 

музыкального воспитания. Методы и средства коррекционного музыкального воспитания. 

Зависимость их выбора от специфики нарушений в развитии детей. 
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Тема 1.5. Психологическая коррекция средствами музыки 

и движения 

 

Музыка и движения в работе психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Музыкотерапия как вид арттерапии. Виды музыкотерапии 

(вокалотерапия, хореотерапия и др.). Варианты ее использования в коррекционной работе 

с детьми с проблемами в развитии (индивидуальная и групповая музыкотерапия, 

«музыкальный сон», мини-релаксация под музыку в режиме дня и т.д.). 

Кинезитерапия в системе коррекционной работы. Естественнонаучная основа 

коррекционной ритмики. Сущность развития моторики в онтогенезе. Учение Н.А. 

Бернштейна о физиологии движений. Коррекционная ритмика как вид кинезитерапии. 

Взаимосвязь музыки и движения как основа коррекционной ритмики.  

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО 

ВИДА 

 

Студент должен  

 

иметь представление: 

– о направлениях и формах работы по музыкальному воспитанию детей в школьном 

образовательном учреждении и в семье; 

– об особенностях использования видов музыкальной деятельности в работе с детьми 

школьного возраста с сохранным развитием и детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

– об основных направлениях коррекционно-педагогической работы средствами 

музыки и коррекционной ритмики в специальных образовательных учреждениях 

разного вида;  

– об особенностях ее содержания и организации в соответствии с вариантом 

психического дизонтогенеза у детей; 

 

знать: 

– виды музыкальной деятельности;  

– содержание коррекционно-направленной музыкальной деятельности с детьми вне 

занятий; 

– формы урочной, внеклассной и культурно-досуговой деятельности школьников в 

образовательных учреждениях разного вида с использованием музыки; 

– содержание и организацию музыкальной деятельности учащихся массовых школ и 

специальных образовательных учреждений; 

– технологию использования разных видов внеклассной музыкальной деятельности 

школьников; 

– технологию и организацию музыкально-игровой и театрализованной деятельности 

вне занятий с детьми с сохранным развитием и с проблемами в развитии в 

школьных учреждениях; 

уметь: 

– планировать совместно с учителем-дефектологом, учителем музыки различные 

виды внеурочной музыкальной деятельности учащихся школьных образовательных 

учреждений разного вида; 

– планировать различные виды коррекционно-направленной музыкальной 

деятельности детей вне занятий в образовательных учреждениях разного вида;  

– подбирать необходимые педагогические технологии в организации коррекционной 

работы со школьниками вне занятий; 
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– подбирать наиболее эффективные формы досуговой музыкальной деятельности, 

способствующие решению коррекционно-педагогических задач; 

– составлять сценарии досуговой деятельности детей с сохранным развитием и детей 

с проблемами в развитии; 

– составлять конспект проведения различных видов коррекционной работы с 

использованием музыки вне занятий (музыкально-дидактические, музыкально-

речевые, театрализованные игры) с детьми в образовательных учреждениях (по 

профилю). 

 

Тема 2.1 Музыкальное образование в системе обучения, воспитания детей 

школьного возраста с сохранным развитием и детей 

с проблемами в развитии 

 

Место музыкального воспитания в системе психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей работы в общеобразовательных учреждениях разных видов. Формы 

музыкального образования детей в школьных образовательных учреждениях (урочные и 

внеклассные). Особенности организации работы по музыкальному развитию в школьных 

образовательных учреждениях разных видов.  

Основные направления коррекционной работы средствами музыки и движений в 

специальных образовательных учреждениях (коррекционно-развивающая, 

психологическая коррекция). Создание благоприятной психологической атмосферы 

«успеха», «эмоционального комфорта» на музыкальных занятиях с детьми с проблемами в 

развитии. Коррекционная направленность видов музыкальной деятельности в 

специальных образовательных учреждениях. Использование форм и видов музыкальной 

деятельности школьников с различными отклонениями в развитии. Создание 

педагогических условий для коррекционной работы средствами музыки, взаимосвязь 

работы учителей музыки, коррекционной ритмики, учителя-дефектолога и воспитателя. 

 

Тема 2.2 Виды музыкальной деятельности  

 

Музыкальное восприятие. Музыка как объект восприятия. Возрастные особенности 

восприятия музыки школьниками с сохранным развитием и имеющими проблемы в 

развитии. Организация прослушивания музыкальных произведений во внеклассной работе 

(качественное исполнение, лаконичность и эмоциональность вступительного слова, 

беседы, рассказ о музыке, использование иллюстративно-наглядных, литературных 

материалов для активизации восприятия музыки). Ограничение музыкально-звуковой 

информации. 

Пение. Роль коллективного пения в воспитательной работе с детьми. Детский голос и 

возрастные особенности его развития. Охрана детского голоса. Требования к подбору 

исполняемой песни (доступность, художественная ценность, учет особенностей 

дизонтогенеза). Исполнение знакомых песен в повседневной жизни школьников. 

Музыкально-ритмические движения. Особенности взаимосвязи музыки и движения, 

свободное выражение основного настроения музыкального произведения. Использование 

музыкально-ритмических  движений во внеклассной работе с учетом общего и 

музыкально-двигательного развития школьников. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Характеристика детских музыкальных 

инструментов и приемы обучения элементарным навыкам игры на простейших 

музыкальных инструментах. Организация внеурочной деятельности учащихся  массовых 

и специальных школ с использованием детских музыкальных инструментов. 
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Практические занятия 

 

Анализ конспекта по ознакомлению учащихся младших классов с музыкальным 

произведением и средствами музыкальной выразительности. 

Методика подбора и разучивания песни. Разработка и анализ фрагмента работы над 

детской песней. 

 

Практические занятия 

 

Знакомство студентов с методикой игры на детских музыкальных инструментах. 

Анализ использования тех или иных простейших музыкальных инструментов в 

зависимости от характера и художественного образа музыкального произведения. 

 

Тема 2.3 Урок как форма музыкального воспитания школьников в разных видах 

школьных образовательных учреждений 

 

Урок музыки как основная форма музыкального обучения и воспитания школьников. 

Структура и типы уроков музыки.  Особенности организации музыкального обучения 

школьников с различными проблемами в развитии. Коррекционная ритмика и ее варианты 

в специальных образовательных учреждениях разного вида (логопедическая, 

фонетическая ритмика, ритмика для умственно отсталых детей, для детей с нарушением 

зрения, с ЗПР). Цели и задачи коррекционной ритмики.  

Своеобразие содержания, организации и планирования уроков музыки и 

коррекционной ритмики в школьных образовательных учреждениях разного вида. Учет 

специфики различных отклонений в развитии детей при построении и проведении уроков 

музыки и коррекционной ритмики. Традиционные и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию школьников, нормально развивающихся и с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности (цели, задачи, содержание). 

Роль воспитателя в коррекционной работе с детьми с проблемами в развитии при 

проведении уроков музыки и коррекционной ритмики. 

 

Тема 2.4 Организация внеклассных музыкальных мероприятий 

в массовых и специальных школьных образовательных учреждениях 

 

Организация внеурочной музыкальной деятельности школьников. Массовые, 

групповые, индивидуальные формы внеклассной музыкальной деятельности детей. 

Решение педагогических и коррекционно-развивающих задач при организации 

внеурочной музыкальной деятельности детей школьного возраста с проблемами в 

развитии. Методика организации и проведения музыкального утренника, внеклассного 

музыкального занятия, музыкального конкурса и др. (выбор темы, подбор участников, 

подбор и разучивание музыкального материала, репетиции, оформление). Музыкально-

речевые игры (со словом и движением, пением, мелодекламацией). Участие воспитателя в 

подготовке и проведении внеклассных музыкальных занятий. 

Планирование коррекционно-направленной работы по внеклассному музыкальному 

воспитанию. 

 

Семинарское занятие 

 

Организация внеклассных музыкальных мероприятий в специальных школьных 

образовательных учреждениях. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Внеурочные формы музыкальной деятельности, используемые в работе с 

учащимися младшего, среднего, старшего возраста. 

2. Содержание коррекционно-развивающего направления работы по музыкальному 

воспитанию школьников. 

 

Практическое занятие 

 

Анализ развернутого плана работы (конспекта) по ознакомлению учащихся младших 

(средних) классов с музыкальным произведением. Анализ средств музыкальной 

выразительности. 

Практическое занятие 

 

Составление плана организации музыкальной деятельности вне занятий школьников в 

образовательных учреждениях разных видов (по профилю). Анализ планов. 

 

Тема 2.5 Музыкально-досуговая деятельность учащихся 

в школьном образовательном учреждении 

 

Социальная природа досуга. Среда досугового общения как поле формирования 

активности, инициативы, самостоятельности и творческих проявлений ребенка. Духовный 

и воспитательный потенциал досугов с использованием музыки. Традиционные и 

альтернативные формы музыкальной досуговой деятельности в школьном 

образовательном учреждении. Виды музыкально-театральной деятельности вне занятий. 

Подчиненность досуга коррекционно-педагогическим задачам формирования личности 

школьника с проблемами в развитии. Роль педагогического коллектива в организации 

культурно-досуговой деятельности детей для решения коррекционно-развивающих задач 

в специальном образовательном учреждении. 

Музыка в повседневной жизни школьника: во время утренней зарядки, прогулок, 

коллективных игр, спортивных состязаний, развлечений, в процессе выполнения 

общественно-полезного и самообслуживающего труда. Музыкально-игровая деятельность 

школьника. Поощрение воспитателем детей к самостоятельной музыкальной 

деятельности. Организация специальных уголков для занятий музыкой. 

Музыкальный досуг в структуре семейного воспитания школьников с сохранным 

развитием и с проблемами в развитии. Сотрудничество педагогов и родителей в работе по 

музыкальному воспитанию детей школьного возраста. 

 

Практическое занятие 

 

Знакомство с видами музыкально-театрализованной деятельности. Составление 

сценического плана разных видов музыкально-театрализованных игр. Анализ конспекта 

организации одного из видов музыкально-театрализованной деятельности школьников (по 

профилю). 

 

Практическое занятие 

 

Анализ сценариев организации и проведения культурно-досуговых музыкальных 

мероприятий в школьных образовательных учреждениях разного вида. 
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Раздел 3 КОРРЕКЦИОННАЯ РИТМИКА 

 

Студент должен  

 

иметь представление: 

– о месте коррекционной ритмики в системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии;  

– о целях, задачах, средствах и методах коррекционной ритмики; 

 

знать: 

– особенности содержания коррекционной ритмики и ее организации в соответствии 

с вариантом психического дизонтогенеза у детей; 

 

уметь: 

– давать характеристику коррекционной ритмике и ее видам. 

 

Тема 3.1 Логопедическая ритмика для детей с нарушением речи 

 

Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению различных 

речевых нарушений у детей (с заиканием, алалией, дизартрией, ринолалией, нарушением 

голоса) в специальном образовательном учреждении. Диагностические подходы к 

обследованию состояния психомоторного развития детей с речевыми нарушениями в 

специальном образовательном учреждении. Содержание логоритмических занятий для 

детей с нарушением речи. Особенности организации и планирования занятий 

логоритмикой с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

 

Практическое занятие 

 

Логоритмические занятия для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

(ФФНР). 

Практическое занятие 

 

Организация логоритмических занятий для школьников с общим недоразвитием речи 

(ОНР). 

 

Практическое занятие 

 

Организация логоритмических занятий с заикающимися школьниками. 

 

 

Тема 3.2 Коррекционная ритмика для умственно отсталых детей 

и детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы в специальных школьных 

учреждениях для детей данной категории. Ритмические средства в работе с умственно 

отсталыми детьми и детьми с ЗПР. Особенности организации и планирования занятий по 

коррекционной ритмике с детьми данных категорий. Содержание логоритмических 

занятий для умственно отсталых детей и детей с ЗПР. 

 

Практическое занятие 

 

Игры, упражнения, этюды для коррекции психических функций. 
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Практическое занятие 

 

Различные средства ритмики в коррекции эмоционально-волевой сферы детей. 

 

Тема 3.3 Коррекционная ритмика для детей с нарушением зрения 

 

Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением 

зрения в специальном образовательном учреждении. Основные направления 

коррекционной работы средствами коррекционной ритмики со слабовидящими детьми 

школьного возраста. Содержание логоритмических занятий для детей с нарушениями 

зрения. Организация и планирование занятий по коррекционной ритмике с детьми, 

имеющими нарушение зрения. 

Практическое занятие 

 

Средства коррекционной ритмики, направленные на формирование оптико-

пространственной ориентировки и овладение элементами художественной гимнастики. 

 

Тема 3.4 Фонетическая ритмика для детей с нарушением слуха 

 

Ритмика как составная часть обучения слабослышащих и глухих детей. Средства 

коррекционной ритмики, направленные на формирование слухового восприятия, развитие 

голоса, «ритморечи», ритмичности движений. Содержание логоритмических занятий для 

детей с нарушением слуха. Особенности организации и планирования занятий 

коррекционной ритмикой с детьми, имеющими нарушения слуха. 

 

Практическое занятие 

 

Ритмическое развитие голоса, стимуляция и формирование речи у детей с нарушением 

слуха. 

 

Тема 3.5 Коррекционная ритмика для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 

Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы в специальных школьных 

учреждениях для детей данной категории. Ритмические средства в работе с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Содержание логоритмических занятий для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Особенности организации и 

планирование занятий по коррекционной ритмике с детьми данной категории. 

 

Практическое занятие 

 

Логоритмические игры и упражнения по совершенствованию моторики и согласованию 

движений и речи у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Реферирование    методических рекомендаций в различных учебных изданиях. 

2.  Подготовка студентами фрагмента праздника  (развлечения). 

3.  Составление кроссвордов, чайнвордов по курсу учебной дисциплины. 

4.  Подготовка музыкального репертуара к практическим занятиям по пению, 

восприятию 

музыки, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмическим 

движениям, детскому          музыкальному творчеству. 

5.  Подготовка сценического плана   разных видов   музыкально-театрализованных  игр 

6.  Составление конспекта по ознакомлению учащихся младших классов с 

музыкальным произведением и  средствами  музыкальной  выразительности. 

7. Составление сценария  культурно-досуговых  музыкальных мероприятий в 

школьных образовательных учреждениях. 

8. Подготовка к семинарским занятиям. 

9. Составление плана организации музыкальной деятельности вне занятий школьников 

в образовательных учреждениях разных видов. 

10. Подбор наглядного и дидактического материала к организации и проведению 

музыкальной деятельности со школьниками 

 

   

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

Особенности использования музыки и движения в коррекционно-развивающей работе 

детей с нарушением зрения. 

Развитие музыкально-творческих способностей школьников вне занятий. 

Создание воспитателем педагогических условий для приобщения школьников к игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Развитие эстетического отношения детей к музыке на основе приобщения к 

музыкальному фольклору. 

Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкально-сенсорных 

способностей детей младшего школьного возраста. 

Особенности организации и проведения воспитателем комплексных внеклассных 

занятий с использованием музыки. 

Особенности организации и проведения воспитателем музыкально-тематических 

внеклассных занятий. 

Изучение возможностей использования музыки в семейном воспитании детей. 

Изучение особенностей музыкально-досуговой деятельности детей в специальном 

школьном образовательном учреждении. 

Формирование воспитателем коррекционно-направленной музыкально-игровой 

деятельности школьников с проблемами в развитии. 

Формирование воспитателем коррекционно-направленной театрализованно-игровой 

деятельности учащихся специальных образовательных учреждений. 

Музыкально-дидактические игры как средство коррекции слухового восприятия 

школьников с проблемами в развитии. 

Педагогические условия организации воспитателем музыкально-досуговой 

деятельности школьников в специальном образовательном учреждении. 

Формирование согласованности движений и речи на занятиях по коррекционной 

ритмике. 

Формирование эмоциональной сферы детей школьного возраста с проблемами в 

развитии средствами музыки. 
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Особенности развития музыкального восприятия у младших школьников с проблемами 

в развитии. 

Особенности развития голоса школьников с проблемами в процессе пения. 

Ритмическая стимуляция речи у слабослышащих школьников на занятиях по 

фонетической ритмике. 

Коррекция психических функций детей с ЗПР на занятиях по коррекционной ритмике. 
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