Преподавание ритмики для детей с задержкой психического развития
обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков
психического и физического развития детей средствами музыкальноритмической деятельности.
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные
ритмике, способствуют общему развитию
школьников, исправлению
недостатков физического развитиях, общей и речевой моторики,
эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому
воспитанию.
Место предмета в учебном плане:
Занятия по данной программе проводятся в форме урока. На изучение
предмета «Ритмика» отводится в 5-8 классе 35 часов; 9 класс – 34 часа (1 час
в неделю). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество
часов, указанное в тематическом плане, только дифференцированный подход
в обучении.
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.
Программа определяет содержание предмета и учитывает особенности
познавательной деятельности детей. Она направлена на разностороннее
развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.
Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения
является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию
всей личности в целом.
Цель программы обучения:
осуществление коррекции недостатков психического и физического
развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической
деятельности.
Использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства
воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
на формирование личности обучающегося, воспитание у него
положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности,
воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук.

Задачи курса:

способствовать коррекции недостатков психического и физического
развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности;
ориентироваться в задании и планировать свою деятельность, намечать
последовательность выполнения задания;
исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительнодвигательную координацию;
развивать у учащихся речь, художественный вкус,
укреплять здоровье, формировать правильную осанку.
Приоритетная цель физического образования в школе – физическое и
духовно нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям о физическом и духовном здоровье, об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира. Внедрение программы «Ритмика» является важнейшим
условием деятельности образовательного процесса. Эффект от проведения
такой учебной дисциплины велик, помимо музыкального и двигательного
образования, ребенок получает мощный оздоровительный комплекс
направленных средств физической культуры. Это и коррекция различных
отклонений в опорно-двигательном аппарате — осанка и плоскостопие. Это
и содействие развитию органов дыхания , кровообращения, сердечнососудистой системы. Активная физическая нагрузка благоприятно
содействует развитию двигательных способностей. Танец имеет огромное
значение как средство воспитания национального самосознания. Получение
сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к.
каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены
его душа, его история, его обычаи и характер. Культурная роль программы
состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего
ребенок постигает культурные традиции своей Родины, а потом знакомится с
искусством других народов. Одна из главных задач курса – развитие у
ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в
себя, осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом
развития способности сопереживания. Особый характер танцевальной
информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный,
чувственный опыт, выраженный в искусстве танца, можно постичь только
через собственное переживание – проживание в форме танцевальных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка
танца. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение

художественного опыта поколений и эмоционально ценностных критериев
жизни.

