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СЮЖЕТНО–РОЛЕВАЯ РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация: в статье рассматривается проблема физического воспитания детей с ин-
теллектуальной недостаточностью в условиях детского сада компенсирующего вида, ак-
туальность проекта "Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика с детьми с нарушением 
интеллекта", его цели и задачи, а также этапы его работы.

Тесная связь моторных и психических функций [4, 2 и др.] определяет ключевую роль 
физической активности для детей с проблемами в интеллектуальном развитии. У детей с на-
рушением интеллекта в дошкольном возрасте все виды деятельности формируются с опозда-
нием и с отклонениями на всех этапах развития. Такие дети отличаются низким уровнем ак-
тивности, отсутствием самостоятельности, что отрицательно сказывается на формировании 
высших психических функций и личности в целом [1].

Двигательные действия помогают поднять уровень активности ребенка, обеспечивают 
развитие зрительного и слухового внимания, способствуют формированию межполушарного 
взаимодействия, формируют образ собственного тела ребенка, что помогает лучше осознать 
себя, управлять своим телом и поведением, а также легче ориентироваться в пространстве. 

Специалисты по нейропсихологии рекомендуют в этом случае использовать в качестве 
средств коррекции игры и упражнения, насыщенные ритмичными движениями, в том чис-
ле – танцевальные элементы и упражнения ритмической гимнастики (Ю. Титова, О. Фро-
лова, Л. Винникова, 2010). Движения под музыку являются для ребенка также и одним из 
самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить свои эмоции, 
проявлять свою энергию. Возможность использования бесконечных вариаций движений (по 
форме, структуре, последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого музы-
кального образа позволяет детям расширить представления о двигательных возможностях 
организма, познать закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и таким образом 
практически осуществлять связь между физическим воспитанием и психическим развитием. 

В 2013 году творческой группой был разработан проект "Сюжетно–ролевая ритмическая 
гимнастика для детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта", необходимость кото-
рого вызвана отсутствием традиционных и инновационных программ по физической культу-
ре для данной категории детей. 

Цель проекта: укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного воз-
раста с нарушением интеллекта, воспитание культуры движений.

Задачи проекта:
 – развивать двигательную активность и самостоятельность, координацию движений;
 – формировать правильную осанку, учить выразительности, пластичным движениям в 

игре и танце;
 – развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слухо-

вые представления, чувство ритма);
 – учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая дви-

жения с характером музыки;
 – развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и движение 

сверстника;
 – поощрять исполнительное творчество: участие в праздниках, концертах.
Успешное решение поставленных задач на занятиях сюжетно – ролевой ритмической гим-

настикой с дошкольниками, имеющими нарушение интеллекта, возможно только при исполь-
зовании педагогических принципов и методов обучения.

Принципы:
 – индивидуализации (определение посильных задач с учетом возможностей ребенка);
 – систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 
 – наглядности ( безукоризненный показ движений педагогом);
 – повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);
 – сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересо-

ванное отношение воспитанника к своим действиям).
Методы обучения:
Игровые методы – основные метод обучения упражнениям ритмической гимнастики де-

тей с нарушением интеллекта, так как игра – это ведущая деятельность детей дошкольного 
возраста. В программе обучения широко используется ряд аналогий с животными и расти-
тельным миром (образ, показ, двигательная имитация), где педагог, используя атрибутику, об-
раз, активирует работу правового полушария головного мозга ребенка, его пространственно 
– образное мышление, способствует развитию мыслительных операций.
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Словесные методы – это объяснение техники выполнения движений, оценка, а также рас-
сказ о характере музыки, средствах ее выразительности. 

Практические методы заключается в многократном выполнении конкретного музыкаль-
но–ритмического движения. 

Наглядные методы – выразительный показ под счет, музыкальное сопровождение.
Проект "Ритмическая гимнастика" предназначена для обучения детей 4–5 лет. Этот проект 

является первым этапом освоения упражнений сюжетно–ролевой ритмической гимнастики. 
Занятия секции Ритмическая гимнастика" проводились один раз в неделю, во второй по-

ловине дня. Длительность занятий на первом году обучения – 15 минут. Упражнения под-
бираются в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению 
занятий сюжетно–ролевой ритмической гимнастики [5], а также исходя из задач программы 
ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта "Коррекционно–развиваю-
щее обучение и воспитание" Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, особенностью музыкально-
го материала. 

Содержание упражнений, предложенных Н.А. Фоминой для нормально развивающихся 
дошкольников, значительно изменено и адаптировано к особенностям физического и психи-
ческого развития детей с нарушением интеллекта. Большинство изменений касается упро-
щения техники выполнения упражнений и способов построения, сокращения количества 
упражнений и их повторений в каждой музыкально–ритмической композиции. При необхо-
димости используются совмещенные действия. Также дополнительно в системе занятий по 
проекту "Сюжетно–ролевая ритмическая гимнастика" использовались упражнения пальчико-
вой гимнастики.

Ожидаемый результат: развитие умения выполнять действия по речевой инструкции, 
развитие общей и мелкой моторики, двигательных качеств, физической и умственной работо-
способности у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

Результаты апробации проекта:
У детей повысилась двигательная активность в процессе выполнения упражнений рит-

мической гимнастики, что оценивается визуально. На конец года планируется провести про-
межуточную диагностику.

Программа музыкально–ритмических занятий для детей с интеллектуальной недоста-
точностью

Композиция " Чебурашка"
Вступление.
И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны–вниз ладонями вперед;
1–8–наклоны головы в стороны;
1–8–наклоны головы вперёд–назад.
Куплет 1
1) Сгибание рук к ушам ("уши" Чебурашки), вместе и поочередно;
2) И.п. – руки к ушам, наклоны в стороны.
Припев
1) И.п. – руки на пояс, наклоны вперёд, руки вперёд ладонями вверх.
Музыкальный проигрыш.
2) И.п.–стойка ноги врозь, руки в стороны–вниз ладонями вперед, переступание с ноги на 

ногу("качалочка"), то же с поворотом кругом.
Куплет 2
1) И.п. – руки к ушам, повороты туловища вправо и влево.
2) И.п. – то же, наклоны вперед прогнувшись.
Припев
1) Подъёмы на носки, руки вверх, потянуться, с последующим приседаниями.
Куплет 1 повторить.
Припев
1) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс;
1–2–правую руку вперед ладонью вверх;
3–4–левую вперед;
5–6–правую на пояс;
7–8–левую на пояс.

Композиция "День рождения"
Вступление
1) И.п. –лицом в круг, стойка ноги врозь, пружинные полуприседания с хлопками и не-

большими наклонами в стороны.
2) Взявшись за руки, ходьба по кругу вправо.
Куплет 1
1) Остановка лицом в круг, держась за руки, пружинные полуприседы с одновременными 

махами руками вперёд-–назад.
2) Бег к центру круга и назад взявшись за руки.
Припев
1) И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, полуприседы руки в стороны ("гармошка")
2) Кружение на носках вправо, руки в стороны.
Куплет 2
1) Взявшись за руки, ходьба влево по кругу.
Припев повторить
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Музыкальный проигрыш
1) Остановка лицом в круг, держась за руки, пружинные полуприседы с одновременными 

махами руками вперёд–назад.
2) Бег к центру круга и назад, взявшись за руки.
Припев
1) И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, полуприседы, руки в стороны ("гармош-

ка").
2) "Гармошка" с одновременным выступлением ноги вперед на пятку, то же с небольшим 

поворотами в сторону выставляемой ноги.
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