
Мастер-класс на тему: 

 «Музыкально-ритмические движения- как средство развития 

эмоционально-волевой сферы у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(картинки детей с разыми эмоциями) 

- Приходилось ли Вам сталкиваться с таким поведением детей на 

уроках, внеклассных занятиях, мероприятиях? 

-Предлагаю Вам выступить в роли экспертов по психологии.  

-Каковы причины в смене настроения? 

-С чем оно может быть связано? 

-Накидываем ассоциативный ряд.  

Проблема? Дети не могут контролировать, управлять своими эмоции 

ями. 

У многих детей с ОВЗ отмечаются типичные симптомы 

эмоциональных нарушений:  

‒ незрелость эмоционально-волевой деятельности;  

‒ инфантилизм;  

‒ эмоциональная неустойчивость;  

‒ лабильность;  

‒ легкость смены настроений;  

‒ контрастные проявления эмоций;  

‒ нарушение самоконтроля;  

‒ трудности приспособления к детскому коллективу.  

Для этого и создан такой замечательный коррекционный курс 

«Музыкально-ритмические занятия». 

У большинства детей с ОВЗ наблюдаются нарушения в развитии 

эмоционально-волевой сферы. Курс рекомендован детям с умственной 

отсталостью, слабовидящим, глухим, с расстройством аутистического 

спектра. Л.С. Выготский подчѐркивал, что эмоциональная сторона личности 

имеет не менее важное значение, чем другие стороны, и составляет предмет и 

заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля. Задачи курса: развитие 

эмоционально-волевой сферы, творческих возможностей обучающихся, 

расширение кругозора. Развития восприятия музыки. Формирование 

правильных, координированных, выразительных и ритмических движений 

под музыку. 

Особое место в системе коррекционных занятий занимают 

логоритмические упражнения, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы. Цель этих занятий: ‒ учить детей понимать и осознавать свои 

чувства, а также эмоциональные состояния и переживания окружающих их 

людей на символическом и вербальном уровнях; ‒ учить детей выражать 

свои чувства (радость, грусть, страх, гнев, обида); ‒ формировать навыки 

снятия эмоционального напряжения; ‒ формировать переживания 

эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, сопереживание); ‒ 



формировать простейшие способы разрешения конфликтных ситуаций; ‒ 

устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его; ‒ способствовать развитию 

произвольной регуляции эмоционального состояния детей; ‒ способствовать 

освоению позитивных форм поведения, отношения к себе и 

окружающему.Отставание развития лицевой моторики бывает и нормально 

развивающихся детей, но чаще у детей ОВЗ. В этом помогаю логоритмические 

упражнения. 

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. 

Танец выполняет функцию психической и соматической релаксации, 

восстанавливает жизненную энергию ребенка с ОВЗ и его самоощущения как 

индивидуальности 

 Для решения эмоционально-волевых проблем важно, что по ходу танца 

ребенок естественно оказывается в ситуации взаимодействия с другими 

детьми, не приобретая при этом негативного опыта общения. Даже дети, 

которые никогда не позволяют прикасаться к себе, во время танца держат 

друг друга за руки. Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют 

определенные движения. 

Музыкальные игры направлены на выражение эмоционального 

содержания музыки. В основе их лежит программная музыка, которая 

подсказывает ход действия сюжетной игры, музыкальную характеристику 

персонажей. 

Театрализованные игры помогают: ‒ развивать и обогащать 

эмоционально-чувственный опыт ребенка. ‒ Развивают воображение, 

мышление, память, внимание. ‒ Раскрывают творческие способности и 

фантазию. 

Для успокоения, снятия эмоционального напряжения. Расслабляющим 

действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и фортепиано. 

Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), вальсы 

(ритм три четверти). 

Если плохое настроение ,то специалисты рекомендуют так называемые 

стимулирующие (тонизирующие) программы. Это произведения Баха, 

Моцарта, Шуберта, Чайковского и Вивальди, но в темпе аллегро или аллегро 

модерато. 

Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, 

активности. Вялым детям нужна ритмичная, бодрящая музыка. Можно 

использовать различные марши: их прослушивание повышает нормальный 

ритм человеческого сердца в спокойном состоянии, что оказывает бодрящее, 

мобилизующее воздействие 



Сегодня мы предлагаем Вам принять участие в различных видах 

деятельности, направленных на развитие эмоционально-волевой сферы. 

1 Упражнение — это приветствие, которое настроит детей на положительные 

эмоции в начале любого мероприятия, занятия, урока «Хей, хей». 

1. Хей, хей, привет тебе! 

Хей, хей, привет тебе!/ 2 раза/ 

пр: хлоп, хлоп 

2. Хей, хей, привет носам! 

Хей, хей, привет ушам! /2 раза/  

3. Хей, хей, привет рукам! 

Хей, хей, привет ногам! /2 раза/ 

4. Хей, хей, привет всем вам! 

Хей, хей, привет всем нам! /2 раза/ 

Занятия должны быть построены таким образом, чтобы чередовались 

разные видымузыкальной деятельности; 

активная подвижная деятельность сменялась спокойной. 

2. Выполним логоритмические упражнения. 

«Лиса»  

Су-су-су-су-не пускают в дом лису 

Са-са-са-са- ждет за дверью два часа 

Сы-сы-сы-сы-  она хочет колбасы 

Си-си-си-си- еѐ кусочек отнеси 

3. Выполним логоритмические упражнения. 

«Коза»  

Зы-зы-зы-зы-стало скучно без козы 

Зе-зе-зе-зе- я нарвал траву козе 

Зу-зу-зу-зу-  я привѐл домой козу 

За-за-за-за- у меня живѐт коза 

4. Игра «Птички о медведь»(Слушаем внимательно музыку и когда 

меняется характер , темп, герои сменяют друг друга) 

5. «Рисуем на спине» Слушаем музыку и выполняем рисунок на спине 

соседа. (что рисует музыка) Можно, чтоб ребенок рисовал на спине учителя. 

6. «Как у наших у ворот» инсценируем и поем. 

Ход инсценировки: 

Оркестр исполняет под музыку – импровизацию на детских инструментах. 

Как у наших у ворот 

Муха песенки поет. (Поют дети) 

Ай, люли, вот поет. 2 раза (Поет Муха.) 

Комар музыку ведет, 

Стрекоза плясать идет. 

Ай, люли, вот идет. 

Комар имитирует игру на скрипке, Стрекоза выходит из ворот плясовым 

шагом (переменным или пружинящим). Из ворот выходит и останавливает 

Муравей. 

Стрекоза плясать идет, 



Муравья с собой зовет (Стрекоза машет рукой Муравью.) 

Ай, люли, вот зовет. 2 раза 

Муравейка, милый мой, (Стрекоза поет одна.) 

Попляши-ка ты со мной 

Ай, люли, ты со мной. (Поют все дети, а Муравей отказывается, покачивая 

головой.) 

Ай, люли, ты со мной. 

Уж я рад бы поплясать, (Поет Муравей в медленном темпе, присаживаясь 

на корточки.) 

Да уж очень я устал, 

Ай, люли, я устал- 2 раза 

Повторяется мелодия без слов. Все дети хлопают в ладоши, а Муха, 

Комар, Стрекоза и Муравей весело пляшут, кто как хочет и умеет. 
 

7. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (выполняем маршевые движения 

на месте) 

8. Исполняем песню «Слон и скрипочка». (инсценируем и поем) 

(выложите из набора эмоций настроение Слона) 

9. Выполним успокаивающий массаж 

10 Исполняем «Танец маленьких утят» 

(выложите из набора эмоций -эмоцию Утят) 

11. Релаксация. 

В заключении хочется пожелать всем испытывать только 

положительные эмоции, ведь только положительные эмоции и мысли влияют 

благотворно на организм человека. 

 

 


