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Согласно статистики последнего времени количество детей с задержкой 

психического развития постоянно увеличивается. Этому можно дать несколько 

объяснений: во-первых, объективно растет число факторов, способных стать 

причиной нарушения развития; во-вторых, усложняющиеся школьные программы 

оказываются посильными для все меньшего количества учеников; и, в-третьих, 

совершенствующиеся методы диагностики позволяют точнее определять уровень 

развития ребенка, отделяя не только "норму" от "не нормы", но и выявляя разные 

формы и степени нарушений. 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным нарушением, 

при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности. 

Музыкальные занятия имеют большое значение для детей с задержкой 

психического развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности 

нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, 

своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и психической 

сферы хорошо поддаются коррекции специфическими средствами воздействия на 

ребенка, свойственными ритмике. Сущность коррекционной ритмики состоит в 

коррекции и развитии высших психических функций, средствами музыки и 

специальных двигательных и психокоррекционных упражнений. 

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие специально 

подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем 

детям. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. 

Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают 

навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка. 

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию 

целенаправленной деятельности. Многие исследователи (Е.М. Мастюкова, С.М. 

Миловский, И.В. Евтушенко, Е.А. Медведева, Г.А. Бутко) в своих работах 

показали, что музыкально-ритмические занятия имеет большое значение для 

детей с задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для 

них особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и 

личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности 

двигательной и психической сферы, хорошо поддаются коррекции 

специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 



С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают 

вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. 

Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают 

навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка. Организация 

движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность. 

Коррекционно-развивающее занятие «Коррекционная ритмика» является 

эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с 

ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова. 

«Коррекционная ритмика» - это специальное комплексное занятие, на котором 

средствами музыки и специальных двигательных и психологических упражнений 

происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. 

При осуществлении коррекционно-развивающую работы в детском саду, можно 

выделить четыре основных направления работы с детьми, реализуемые на 

занятиях: 

 оздоровительное, 

 образовательное, 

 воспитательное, 

 коррекционно - развивающее. 

Выделяют следующие разделы коррекционно-развивающих задач:  

1. Развитие и коррекция основных видов движений, серий движений, 

музыкально-ритмических движений. 

• Формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия 

ритмического рисунка. 

• Изменение характера движений в соответствии с изменением контрастов 

звучания (громко - тихо, быстро - медленно, высоко - низко). 

• Согласование движений с пением. 

• Нормализация мышечного тонуса, тренировка отдельных групп мышц, 

развитие основных видов движений. 

• Выработка правильной осанки, чувства равновесия. 

• Развитие точности, координации, плавности, переключаемости движений. 

• Преодоление двигательного автоматизма движений. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений 

(изображение движений медведя, лисы, зайчика, кошки, лыжника, 

наездника и т. п.) под музыку. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений без 

музыки. 

2. Развитие и коррекция психических функций, компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 

• Развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные 

сигналы. 

• Развитие различных качеств внимания (устойчивости, переключения, 

распределения). 



• Развитие всех видов памяти (зрительной, моторной, слуховой). 

• Развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова и 

движений (слово управляет движением). 

• Развитие умения реализовывать запрограммированные действия по 

условному сигналу. 

3. Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

• Развитие пространственной организации собственных движений, оптико-

пространственной ориентировки в пространстве зала через движение. 

• Развитие пространственных представлений: понимание вербальных 

инструкций, отражающих пространственные отношения и выполнение 

действий на основе вербальной инструкции; способности к вербальному 

выражению пространственных отношений (движение влево, вправо, назад, 

вперед, руки вверх-вниз и т.д.). 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности. 

• Формирование способности к пониманию различных эмоциональных 

состояний на основе восприятия невербальных стимулов (мимика, пластика 

т. д.). 

• Развитие способности к пониманию различных эмоциональных состояний 

на основе восприятия невербальных стимулов. 

• Развитие произвольности при выполнении движений и действий. 

• Развитие умения выполнять совместные действия и коммуникативных 

навыков. 

Занятия с элементами КР способствуют укреплению у детей мышечного 

корсета, у детей формируются правильное дыхание, развиваются моторные 

функции, воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что 

способствует в целом оздоровлению всего детского организма. 

Занятия с элементами КР способствуют воспитанию нравственных личностных 

качеств и эмоциональной отзывчивости, дисциплинированности, взаимопомощи, 

ответственности к заданию, самостоятельности, собранности и т.д. На занятиях 

воспитывается способность восприятия музыкальных образов и умение 

выразительно двигаться в соответствии с заданным или придуманным образом. 

Это способствует развитию творческих способностей детей. 

 


