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Музыкально — ритмические занятия имеют 

большое значение для детей с ЗПР

Особенности нервно-психического 

склада;

Эмоционально-волевая и личностная Эмоционально-волевая и личностная 

незрелость;

Своеобразие деятельности и поведения;

особенности двигательной и психической 

сферы.



• Овладевая разнообразными движениями на 

музыкальных занятиях, дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развивается 

мышечное чувство, пространственная 

ориентировка и координация, улучшается ориентировка и координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус.

•



Веселые нотки

• Цель: Формирование устойчивого интереса к 

пению,исполнительских вокальных навыков через 

активную музыкально-творческую деятельность, 

гармонизация личности ребенка с ЗПР посредством 

коррекционной ритмики.коррекционной ритмики.

• Задачи:улучшение эмоционального состояния 

детей,улучшение исполнения качества движений 

(выразительность, ритмичность, плавность, 

координация),развитие музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти



Цель деятельности

• Профилактика и коррекция имеющихся 

отклонений в развитии ребенка 

средствами движений, музыки и слова, 

адаптация к условиям внешней и адаптация к условиям внешней и 

внутренней среды.



Вводная часть

Музыкально-ритмические упражнения на развитие 

общей моторики, ориентировки в пространстве 

(«Поезд», «Путешествие в лес» и др).

Двигательные разминки, которые включают в себя Двигательные разминки, которые включают в себя 

различне виды ходьбы, перестроений, бега в 

различных направлениях под музыку.

Игровые приветствия.



Основная часть

• Упражнения на развитие и коррекцию 

основных видов движений, развитие 

психических функций,  

совершенствование психомоторики, совершенствование психомоторики, 

развитие эмоционально-волевой 

сферы, творческих способностей.



Речь с движениями  и без музыкального сопровождения  («Ой 

мороз», «Мы играем на гармошке» и др.

-Упражнения на дыхание, артиуляционные упражнения.-Пение-

Танцы, игры, хороводы с предметами и без них.

-Пальчиковая гимнастика.

-Игра на детских музыкальных инструментах-Игра на детских музыкальных инструментах

.-Рисование, конструирование.

В процессе певческой деятельности развивается речь, 

совершенствуется звукопроизношение, артикуляция, развиваются 

музыкально-сенсорные способности.



Заключительная часть

• Упражнения, зависящие от 

двигательной нагрузки основной части.-

Релаксация для снятия двигательного и 

психоэмоционального напряжения  в психоэмоционального напряжения  в 

конце занятия.



Упражнения для 

заключительной части

• Музыкальные игры

• -Творческое задание

• -Упражнения на релаксацию с 

музыкальным сопровождениеммузыкальным сопровождением

• -Прощание 



• Результативность музыкально-

коррекционных занятий наглядно 

прослеживается на динамике 

психического развития у детей с ЗПР в психического развития у детей с ЗПР в 

формировании у них чувства 

уверенности в собственных силах, 

гармонизации эмоционально-

личностной сферы через общение с 

музыкой. 


