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Роль и возможности музыкального воспитания  детей с
задержкой психического развития.

В последние десятилетия в нашей стране определилась тенденция
увеличения  числа  детей  с  отклонениями  в  психофизиологическом
развитии. Это объясняется целым рядом социально-экономических и
других причин: дестабилизация общества, отсутствие в ряде случаев
нормативных гигиенических, экономических, экологических условий
для будущей матери и детей разных возрастных групп. Эти и многие
другие,  патологические по своей сути,  социально – экономические
факторы,  приводят  к  различным  заболеваниям  и  отклонениям  в
развитии подрастающего поколения.

На  современном  этапе  культурно-исторического  развития
общества для нормализации этой ситуации, усилий одной медицины
уже не достаточно, так как здоровье представляет собой проблему,
требующую  участия  в  ее  решении  таких  наук,  как  социология,
экология, физиология, а так же психология и педагогика.

Психологи Ю.В. Саенко, В.В. Ковалев, Г.Е. Сухарев, С.С. Мнухин,
Т.В.  Егорова,  В.С.  Мухина,  Т.Л.  Власова,  М.С.  Певзнер  изучали
особенности психики детей с задержкой развития, систематизировали
виды  отклонений,  занимались  вопросами,  связанными  с
характеристикой процесса развития. 

Процесс развития человека происходит в течение всей его жизни.
Особенно  интенсивно  он  развивается  в  детстве.  Вот  почему  в
настоящее время «детство» является духовной ценностью общества,
и  на  этот  возрастной  период  так  акцентировано  внимание
специалистов из разных областей науки. В детстве человек активно
пытается познать окружающий мир. В процессе познания, обучения
он растет и развивается. Поэтому так важен факт раннего изучения
познавательной  сферы  деятельности  ребенка  и  его  дальнейшего
изучения.

До  середины  80-х  годов  XX века  в  педагогике  была  выделена
особая  область  науки  и  практики  как  дефектология,  которая
занималась закономерностями развития, воспитания, обучения детей,
имеющих физические и психические недостатки.

В  последние  годы  с  развитием  международных  связей
наблюдается  тенденция  к  унификации  в  общей  и  специальной
терминологии,  в  связи  с  чем,  данную  область  стали  определять  в
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терминах «коррекционная педагогика» или «специальная психология
и педагогика».

Изучение  влияния  музыки  на  организм  человека  в  настоящее
время  продвинулось  достаточно  далеко.  Положительное  влияние
музыки на центральную нервную систему отмечали психиатры А.Л.
Гройсман,  В.  Райков.  Нормализацию  деятельности
сердечнососудистой  системы  в  процессе  восприятия  музыки
наблюдала  С.  Мамулова.  Лечебное  воздействие  художественного
пения,  вокалотерапии,  характер  ее  применения  в  лечебно-
оздоровительной  практике  показаны  С.В.  Шушарджаном.  В
исследовании  С.М.  Миловской  экспериментально  доказано,  что
основой музыкального воспитания умственно отсталого ребенка так
же, как и здорового, является восприятие музыки.

Культуру,  какой  бы  страны  мы  не  взяли,  везде  можем  найти
сведения  об  использовании  музыки  в  нормализации  душевного
состояния  людей,  т.е.  в  психотерапевтических  целях.  В  колыбелях
человеческих  цивилизации  –  Китае  и  Индии,  Египте  и  Древней
Греции врачи и жрецы, философы и музыканты использовали музыку
для врачевания. Уже в работах первого общепризнанного теоретика
музыки  -  древнегреческого  философа  Пифагора   имеет  место
описание  того,  каким  образом  музыка  может  влиять  на
эмоциональное состояние человека. Одним из важнейших понятий в
этике Пифагора была «эвритмия» -  способность человека находить
верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности пении,  игре,
танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти.…Он
еще полагал, что музыка многому способствует в смысле здоровья,
если  кто  пользуется  ею  надлежащим  образом.  Врач  древности
Авиценна тысячи лет назад лечил музыкой психические заболевания.
Целительное  воздействие  звучания  определенных  музыкальных
инструментов отмечал Демокрит и рекомендовал слушать флейту для
исцеления при смертельных инфекциях Известно,  что  музыкальное
искусство  оказывает  огромное  воздействие  на  умственно  отсталых
детей, вызывает у них, яркие эмоциональные переживания, развивает
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воображение,  способствует  формированию  эстетических
потребностей,  художественного  вкуса.  Воздействие  музыки
благотворно сказывается на развитии сенсорного аппарата, моторики,
волевых качеств учащихся младших классов. Музыка помогает детям
лучше  узнать  жизнь,  расширяет  их  кругозор,  активизирует
мышление, способствует развитию внимания, памяти. Она помогает
формированию  представлений,  активизирует  познавательную
деятельность в целом, то есть несет в себе большие коррекционно-
воспитательные возможности. Музыкальное воздействие достаточно
широко  распространено  в  современной  терапевтической  практике
при  лечении  многих  соматических  и  психоневрологических
заболеваний,  через  обращение  к  душе  человека,  миру  его
переживаний, настроений.

Вопрос  о  влиянии  восприятия  музыки  на  личность  ребенка  с
задержкой  нервно-психического  развития  давно  привлекает
внимание.  В  трудах  Э.  Сегана,  Ж.  Демор  и  других  педагогов
прошлого  делались  попытки  осветить  и  истолковать  реакции
«аномальных» детей на музыку.

В  России интерес  ученых  к  проблеме  воздействия  музыки  на
организм  человека  проявился  в  ряде  исследований,  проводимых
В.М.  Бехтеревым,  И.М.  Догелем,  И.М.  Сеченовым,  И.  Р.
Торхановым  и  др.  Исследования  выявили  благотворное  влияние
музыки  на  различные  системы  организма  человека:  сердечно-
сосудистую,  дыхательную,  двигательную, нервную. Очень важными
были  выводы  о  том,  что  положительные  эмоции,  полученные  от
общения  с  искусством,  оказывают  лечебное  воздействие  на
психосоматические процессы в организме человека, снимают психо-
эмоциональное  напряжение,  мобилизуют  резервные  силы,
стимулируют  творчество,  а  отрицательные  оказывают
противоположное  действие.  Именно  эти  выводы  отечественных
ученых  легли  в  основу  научного  обоснования  использования
искусства музыки в коррекционной работе со взрослыми и детьми.

В  многолетних  наблюдениях  и  педагогических  исследованиях
А.С.  Соболева,  известного  ученого-дефектолога,  излагаются  обще-
методические  вопросы,  и  дается  конкретный  материал  для
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музыкальных занятий. Но эти работы были созданы в 70-е годы. Цель
их  состояла  в  том,  чтобы  помочь  учителю  музыки  во
вспомогательной  школе  осуществить  общеэстетическое  и
музыкальное воспитание детей олигофренов.

Программа  подразумевает  осмысление  и  разработку  психолого-
педагогических  и  методических  основ  музыкального  воспитания
детей с ЗПР. Актуальность проблемы определила выбор темы нашей
работы:  Музыкальное  воспитание  детей  младшего  школьного
возраста с задержкой психического развития.

Музыкальное  воспитание  –  процесс  приобщения  личности  к
музыкальной культуре общества. Система музыкального воспитания
основывается  на  комплексе  методов  общей  и   специальной
музыкальной педагогики направленных на развитие способностей к
восприятию музыки.

По  мнению  И.В.  Евтушенко,  «музыкальное  воспитание  –  это
специально организованный педагогический процесс, направленный
на  овладение  детьми  с  отклонениями  в  развитии  музыкальной
культурой, развитие их музыкальных способностей и формирование
творческих  качеств  с  целью  преодоления  негативных  последствий
основного дефекта».

Музыкальная  терапия  является  одним  из  методов
безлекарственной  терапии  и  профилактики  широкого  спектра
заболеваний.  Музыка,  воспринимаемая  слуховым  рецептором,
воздействует как на взрослого, так и на ребенка, вызывая изменения
кровообращения, дыхания. С помощью влияния музыки на организм
можно  вызывать  или  ослаблять  возбуждение  (В.М.  Бехтерев).
Мажорный  и  минорный  лады  оказывают  влияние  на  организм,  и
помогают во время работы и отдыха (П.Н. Анохин).

Арттерапия,  по  мнению  Е.А.Медведевой,  «это  терапия,
построенная на применении разных видов искусств в своеобразной
символической  форме,  позволяющая  с  помощью  стимулирования
художественно-творческих  проявлений  ребенка  с  проблемами
осуществлять  коррекцию  нарушений  в  развитии»  [11,  с.16  ].
Арттерапия  может  стать  эффективным методом лечения  школьных
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неврозов, которые сегодня все больше поражают не только учащихся,
но и учителей. 

Один  из  видов  арттерапии,  музыкотерапия  –  это  своеобразное
психокоррекционное  направление  в  медицине  и  психологии,
имеющее  в  своей  основе  несколько  аспектов  воздействия:
психосоматическое, психотерапевтическое, психологическое.

Методика  музыкального  воспитания  детей  с  задержкой
психического развития  является педагогической методикой, которая
изучает  закономерности  музыкального  воспитания,  обучения  и
развития детей с проблемами в развитии, а также раскрывает пути и
технологию коррекции средствами музыки различных отклонений в
развитии  детей.  Методика  музыкального  воспитания  имеет
коррекционную направленность в решении воспитательных задач.

Коррекционная  –  система  психилого-педагогических  мер,
направленных  на  исправление,  сглаживание  недостатков
психофизического  развития  ребенка.  Коррекционно-направленная
музыкальная  деятельность  –  психолого-педагогически
ориентированная  форма  художественной  деятельности,  нацеленная
на коррекцию отклонений в развитии детей средствами музыкального
искусства.

Психотерапевтическое и психологическое воздействие музыки на
эмоционально-личностную  сферу  ребенка  выполняет
релаксационную,  регулирующую,  катарсистическую  функции.  Это
воздействие подтверждается исследованиями С.М. Миловской, И.В.
Евтушенко,  Е.А.  Медведевой.  Эмоционально-чувствительная  сфера
ребенка  весьма  разнообразна.  И  никакое  перечисление  не  может
исчерпать  многообразие  эмоциональных  состояний.  Эмоции  и
чувства  можно  разделить  на  положительные  и  отрицательные;
направленные  на  других  людей  и  на  себя;  связанные  с  оценкой
событий  окружающего  мира;  cвязанные  с  инстинктом
самосохранения. Ребенок с задержкой в развитии, «входящий» в мир
музыки, позитивно, качественно меняется в своем развитии. На время
общения  с  музыкой  он  уходит  от  травмирующих  его  ситуаций,
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тревожности, страхов. Взаимодействие с музыкой помогает ребенку
очиститься  от  наслоившихся  негативных  переживаний,
отрицательных  проявлений,  вступить  на  новый  путь  отношений  с
окружающим миром.

Многие  эмоции  и  чувства  настолько  спаяны  с  умственной
деятельностью, что не существуют вне этой деятельности. Поэтому
любое нарушение умственной деятельности ребенка приводит к тому,
что  определенный  набор  положительных  чувств  (доверие,
уверенность  в  себе,  чувство  безопасности)  либо  отсутствует,  либо
весьма слабо развит. А некоторые отрицательные эмоции и чувства
наоборот доминируют.  В какой-то мере компенсировать недостаток
положительных  эмоций  могут  предметы  эстетического  цикла,  в
частности, уроки музыки.

Музыкальный  язык  изначально  –  сплошной  набор  эмоций  и
чувств, которые по средствам звуков передается от одного человека к
другому. При частом повторении чувства, вызываемые музыкальным
произведением,  входят  в  эмоциональный фонд,  делают  доступным
понимание  таких  положений,  с  которыми  сам  ребенок  еще  не
сталкивался.  Исполняя  или  слушая  музыкальные  произведения  на
занятиях, дети осознанно или нет, дают свою оценку произведению,
выраженную в их отношении,  в их высказываниях по содержанию
этого  произведения.  Каждое  новое  произведение  будет  наполнять
новыми эмоциями, тем самым, расширяя не только эмоциональный
фонд, но и его кругозор.

В  природе  существует  закон  равновесия,  который  можно
применить  к  эмоциональности  человека.  Смысл  его  заключается  в
следующем:  недостаток  положительных  эмоций  будет  обязательно
компенсирован  эмоциями  негативными.  Поэтому  задача
музыкальных  занятий  заключается  в  пополнении  позитивного
эмоционального фонда ребенка. И тогда на смену недоверия придет
доброжелательная  открытая  улыбка;  робости  –  уверенность  в
собственных  силах;  всевозможным  страхам  –  доверие  к
окружающему миру. 
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С  учетом  развития  умственно  отсталых  детей,  музыкально-
эстетическое воспитание направлено на решение следующих задач:
1. Способствовать  коррекции  дефектов  психического  и
физического развития умственно отсталых детей, постоянно проявляя
заботу о становлении каждого ребенка в целом и подготовке его к
самостоятельной жизни.
2. Формировать  у  детей  эстетическую  восприимчивость,
умение  видеть  и  понимать  красивое  в  искусстве,  природе,
повседневной  жизни;  обогащать  имеющийся  опыт  детей
эстетическими впечатлениями.
3. Развивать и совершенствовать эмоциональную сферу детей,
вызывать у них эстетические чувства и переживания (удовольствие,
радость, восхищение и пр.), добиваясь адекватной реакции на красоту
природы, произведения искусства или окружающую обстановку.
4. Содействовать  развитию  элементарных  творческих
способностей  (наклонностей)  и  доступных  умственно  отсталым
детям  художественных  навыков  (в  пении,  музыки,  хореографии,
ритмики и т.д.). 

Следовательно, большое значение в музыкальном воспитании
детей  с  проблемами  в  развитии  имеет  своеобразие  восприятия
умственно  отсталых  детей,  характеризующееся  в  частности,
замедленным  темпом  его  развития.  Замедленная  восприимчивость
сочетается  со  значительным  сужением  объема  воспринимаемого
материала.  Еще  одна  особенность  восприятия  умственно-отсталых
детей  –  недостаточная  дифференцированность  и  пониженная
активность этого процесса, это накладывает значительный отпечаток
на прием и переработку музыкальных впечатлений.

8



 Значение музыкального воспитания 
для детей с задержкой психического развития 

в младшем школьном возрасте. 

Воспитательное значение музыки сегодня как никогда актуально.
Музыка  является  самым  чудодейственным  и  тонким  средством
привлечения к добру, красоте, человечности. Главная задача музыки –
это вызвать в детях ясное понимание и ощущение того, что она не
простое  развлечение,  которым  можно  пользоваться  или  не
пользоваться по своему усмотрению, а  важная часть самой жизни,
жизни в целом и каждого отдельного человека.

Занятия  музыкой  являются  источником воспитания  музыкально-
эстетических  чувств  детей  и  формирование  у  них  элементарной
музыкальной  культуры.  Так  же  эти  занятия  выполняют
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специфическую задачу коррекции недостатков познавательной сферы
детей  и  их  эмоционально  -  волевой  сферы.  Недостатки
познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и  двигательной
сферы  детей  с  задержкой  психического  развития  во  многом
осложняют  решение  этих  задач.  Поэтому  нужна  специальная
организация  работы, которая  предусматривает:  во-первых,  более
элементарный  уровень  содержания  музыкального  воспитания,
нежели  с  детьми  в  обычной  школе,  во-вторых,  рациональное
использование  разнообразных  и  отвечающих  возможностям
учащихся  форм,  методов  и  средств  воспитания,  в  третьих,
коррекционно-направленный  характер  всех  воспитательных
мероприятий.

Период младшего школьного детства является самым важным для
развития  эстетического  отношения  к  жизни.  В  этом  возрасте
осуществляется  наиболее  интенсивное  формирование  свойств  и
качеств  личности,  которые  сохраняются  в  более  или  менее
неизменном виде на всю жизнь. 

Новая социальная ситуация, приход в школу, ужесточает условия
жизни ребенка и выступает для него как стрессогенная. В результате
выявляется  множество  отклонений  от  предначертанного  пути
развития:  гипервозбудимость,  гипердинамия,  выраженная
заторможенность. Эти отклонения ложатся в основу детских страхов,
волевую активность, вызывают угнетенные состояния. В связи с этим
роль  педагогов  и  родителей  их  подход  к  детям  имеет  большое
значение  в  формировании  отношения  детей  к  учебе  и  к  жизни.
Младшие  школьники  способны  оценить,  и  ценят  нравственные
качества  в  другом  человеке,  особенно  доброту  заботливость,
внимание и интерес к себе. Они оценивают эти качества утилитарно-
практически,  а  человеческую  красоту  видят  во  внешних,
привлекательных,  непосредственно  созерцаемых  формах  одежды,
приемах поведения и поступках.

В  этом  возрасте  ребенок  продолжает  развиваться  телесно,
совершенствуется координация движений и действий, образ тела. Это
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направлено  на  освоение  специфических  движений  и  действий,
обеспечивающих  учебную  деятельность.  Учебная  деятельность
требует  от  ребенка  новых достижений в развитии речи,  внимания,
памяти,  воображения  и  мышления,  создает  новые  условия  для
личностного развития ребенка.

У младших школьников,  в  отличие  от  детей  других  возрастных
периодов,  личностная  ориентация  определяется  направлением  на
внешний  предметный  мир,  у  них  преобладает  наглядно-образное
мышление  и  эмоционально-чувственное  восприятие
действительности.  Наглядно -  образное  мышление  –  основной вид
мышления в младшем школьном возрасте. В этом возрасте ребенок
может мыслить логически, но преобладает мышление, опирающееся
на  наглядность.  Специфика  искусства,  его  художественно-образная
природа  как  нельзя  лучше  отвечает  личностным  потребностям
ребенка младшего школьного возраста.

Нравственно-эстетическое  воспитание  ребенка  является  важной
гранью  воспитания  и  развития  личности  младшего  школьника.
Именно  возраст  младшего  школьника,  в  котором  преобладает
эмоционально-чувственное  восприятие  действительности,  является
самым  благоприятным  в  нравственном  восприятии.  Чувства  и
переживания,  которые  вызывают  произведения  музыкального
искусства,  отношения  к  ним  ребенка,  являются  основной
приобретения  личностного  опыта  и  основой  самосозидания.  Это
залог дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека,
способности  углубления  в  себя,  осознания  сложности  и  богатства
своих  внутренних  переживаний,  способности  сопереживания  и
внимательного  отношения  к  окружающим  людям.  Упущенные
возможности  в  нравственном  воспитании  на  этапе  обучения  в
начальной школе уже нельзя будет компенсировать в основной школе.

У детей с задержкой психического развития к школьному возрасту
оказывается  несформированной  мотивационная  сфера:  ребенок
продолжает оставаться в кругу дошкольных интересов, преобладают
игровые  мотивы  поведения.  Психологический  аспект  готовности  к
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обучению  подразумевает  сформированность  определенного  уровня:
1)  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире;  2)  умственных
операций,  действий  и  навыков;  3)  речевого  развития;
4)познавательной  активности,  проявляющийся  в  соответствующих
интересах и мотивации; 5) регуляции поведения. Дети с задержкой
психического  развития  оказываются  не  готовыми  к  школьному
обучению, по всем этим параметрам.  Это приводит к проблемам в
обучении  и  возникновению  у  детей  отрицательного  отношения  к
школе и учению, и стимулирует их попытки личностной компенсации
в  других  областях  деятельности,  что  находит  свое  выражение  в
нарушениях дисциплины, вплоть до асоциального поведения.

Длительный  недостаток  информации,  явления  социально-
педагогической  запущенности  в  предшкольном  и  дошкольном
возрасте,  может снизить потенциальные возможности обучаемости.
Дети  с  явлениями  социально-педагогической  запущенности  и
патологического  развития  личности  могут  восполнить  пробелы  в
своих знаниях при наличии адекватного индивидуального подхода в
обучении. 

Музыкальные занятия у детей с задержкой психического развития
выступают основной формой музыкального воспитания,  коррекции
отклонений в развитии психических функций, эмоционально-волевой
и моторной сфер.  Музыкальные занятия – это форма музыкальной
деятельности,  обеспечивающая  музыкально-эстетическое  развитие
детей с учетом их возрастных особенностей.

Музыкальные занятия имеют свою концепцию. Она заключается в
том,  что  на  каждом  занятии  обязательно  присутствуют  несколько
разных видов  музыкальной деятельности.  Структура  музыкального
занятия зависит от содержания музыкального материала. Она должна
быть вариативной, т.е. меняться в зависимости от видов музыкальной
деятельности, от постановки тех или иных задач.

Музыкальные  занятия  проводятся  с  учетом  индивидуальных
возможностей  детей,  особенностей  заболевания.  Так,  для  детей  с
диагнозом общее недоразвитие речи занятия строятся эмоционально,
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с быстрой сменой видов музыкальной деятельности, чтобы избежать
утомления детей. 

При построении музыкальных занятий следует: 
-  Учитывать  умственные,  физические,  эмоциональные  нагрузки

детей;
-  Устанавливать  преемственность  в  развитии  музыкальных

способностей  в  процессе  усвоения  музыкального  репертуара  и
формирования необходимых знаний, умений и навыков;

-  Обеспечивать  взаимосвязь  и  логическую  последовательность
всех видов деятельности;

-  Учитывать  возрастные  особенности  детей  и  специфику
имеющихся отклонений в развитии;

-  Обеспечивать  соответствие  воспитательным  задачам
музыкального развития.

Важный  этап  в  организации  музыкальных  занятий  у  детей  с
задержкой  психического  развития  является  проведение
подготовительной  работы:  перед  прослушиванием  музыкального
произведения проводится обыгрывание игрушек, рассматривание тех
предметов, о которых поется в песне, или проводится беседа о тех
животных,  которые  изображаются  в  музыке.  Детям  дают  игрушку,
предлагая  поиграть  с  ней.  Затем  дети,  подражая  музыкальному
руководителю, повторяют за ним характерные движения, изображая
кошку,  зайчика,  птичку  и  т.д.  Только  после  этого  музыкальный
руководитель  исполняет  музыкальное  произведение,  и  дети,
продолжая играть, передают образ в движениях под музыку. 

Проведение  подготовительной  работы  обеспечивает  развитие  у
детей  внимания,  возможности  запоминания  и  узнавания  знакомых
произведений, способствует пониманию детьми связи музыкальных
образов  с  образами  реальной  действительности.  Музыкальные
занятия  имеют  свою  концепцию.  Она  заключается  в  том,  что  в
каждом занятии обязательно  присутствует  несколько  разных видов
музыкальной  деятельности,  например  слушание  музыки,  пение,
музыкально-ритмические  движения.  Структура  музыкального
занятия зависит от содержания музыкального материала. Она должна

13



быть вариативной, т.е. меняться в зависимости от видов музыкальной
деятельности, от постановки тех или иных задач. Виды музыкальной
деятельности  реализуются  на  музыкальных  занятиях  и  в  процессе
досуговой деятельности.

Музыкальные занятия помогают развить у детей моторную функцию,
правильную  осанку,  походку,  подключают  к  различным  видам
деятельности абсолютно всех детей независимо от тяжести заболевания.
С помощью музыки движения детей становятся ритмичными, четкими,
упражнения  приобретают  яркость  и  выразительность,  развиваются
творческие способности детей.

В  музыкальном  воспитании  детей  коррекционных  учреждений,
используют  различные  виды  музыкальной  деятельности.  К  ним
относятся:

- хоровое и сольное пение;
- игра на музыкальных инструментах простейшего вида;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические движения;
-  инсценирование  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных  пьес

программного характера;
- музыкально–дидактические игры;
- рассказы детей по поводу услышанной и исполненной музыки;
- творческие индивидуальные задания – детские рисунки на темы

полюбившихся  музыкальных  произведений,  написание  небольших
сочинений, рассказов о музыке.

Музыкальная  деятельность,  формируя  практические  умения  в
музыкальном искусстве (в восприятии, пении, движении под музыку,
игре  на  музыкальных  инструментах)  обеспечивает  одновременно
развитие  коммуникативных  основ,  информационно-познавательных
потребностей  ребенка,  способствует  развитию  культуры  тела  как
носителя не только социальных, но и эстетических, художественных
функций.

Пение  развивает  голосовой  аппарат  детей  с  нарушением  речи,
задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью,
укрепляет  голосовые  связки,  улучшает  речь,  формирует  вокально-
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слуховую  координацию.  Врачи,  логопеды  используют  пение  при
лечении  заикания  и  наблюдают  выраженную  положительную
динамику в коррекции данного дефекта речи.

Процесс  обучения  пению  ребенка  с  ограниченными
возможностями длителен и сложен, поскольку требует интенсивной
мыслительной  активности  и  интеллектуального  напряжения.  Дети
овладевают навыками сравнения собственного пения с исполнением
сверстников,  умением  прислушиваться  к  инструментальному
сопровождению,  оценивать  качество  музыки.  Занятия  пением
положительно  воздействуют  на  дыхание,  укрепляют  голосовой
аппарат, а также активно развивают музыкальные способности детей:
эмоциональную отзывчивость, ладовое чувство, чувство ритма.

У  детей  с  задержкой  психического  развития  наблюдается
замедленность темпа восприятия,  это отмечают такие педагоги как
И.В.  Евтушенко,  С.М.  Миловская,  Е.А.  Медведева,  в  связи  с  этим
дети  не  всегда  адекватно  реагируют  на  характер  воспринимаемой
музыки,  не  могут  дать  вербальную  оценку  музыкальному
произведению.  Поэтому  организация  восприятия  музыки  с  такими
детьми требует использования коррекционно-направленных приемов,
подготавливающих их к данному процессу. Это может быть рассказ
педагога, беседа о музыке и другие словесные методы в сочетании с
наглядными.  Практические  методы обучения  эффективны в  случае
освоения детьми способов музыкальных действий, пения, движения
под музыку, приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Основой  музыкального  восприятия  ребенка  является
направленность  на  мелодию.  Само  понятие  «музыкальное
восприятие»  долгое  время  ограничивалось  в  основном  пределами
пассивного  слушания  музыки.  Однако  с  развитием  музыкальной
педагогики  данное  явление  стало  рассматриваться  как
специфический  вид  музыкальной  деятельности,  способствующий
развитию  и  совершенствованию  личности.  Это  положение
согласуется  также  с  современной  теорией  перцептивной
деятельности,  характеризующей  музыкальное  восприятие  как
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эмоциональное  и  интеллектуальное  осмысление  художественного
произведения  на  основе  всего  имеющегося  у  человека  духовно
практического опыта. Все большее признание получает тот факт, что
в  не  реальной  связи  с  субъектом  восприятия  текст  музыкального
произведения  представляет  собой  лишь  звуковой  феномен.  Он
наделяется  смыслом только  тогда,  когда  попадает  в  поле  действия
музыкального сознания человека.

Согласно данным изученных нами авторов, классическая музыка
улучшает  состояние  коры  больших  полушарий,  оцениваемое  по
назначениям   медленных  мозговых  потенциалов,  уровню  их
пространственной  локализации  и  критической  частоте  слияния
мельканий.  В  результате  этого  происходит  улучшение  высших
психических функций: память на образный материал, ассоциативная
деятельность, письменная продуктивность. 

Игре  на  простейших  музыкальных  инструментах  должно
уделяться  особое  внимание,  так  как  именно  музыкальное
исполнительство  повышает  интерес  к  музыкальным  занятиям,
способствует  развитию  музыкальной  памяти,  внимания,  чувство
ритма,  эмоциональному  реагированию,  воспитывает  навыки
коллективной деятельности.

Занятия  музыкально-ритмическими  движениями,  основанные  на
взаимосвязи музыки и ритмики, повышают общий жизненный тонус
детей,  помогают в  формировании основных движений,  регулируют
деятельность  многих  систем  организма  (сердечнососудистой,
дыхательной,  опорно-двигательной),  вырабатывают  правильную
осанку,  скоординированный  мышечный  тонус,  формируют
произвольность  психических  функций.  Cсоединение  движений под
музыку  со  словом  оказывает  коррекционное  воздействие  на
формирование речевой функции детей с проблемами.

В  музыкальном  воспитании  детей  с  проблемами  в  развитии
огромную роль играют ритмические упражнения, благодаря которым
формируются  двигательный  самоконтроль  и  произвольность
внимания.  Полезны  для  детей  упражнения  по  воспроизведению
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несложных  ритмических  рисунков  на  музыкальных  инструментах.
Это  может  быть  воспроизведение  ритмического  рисунка  простых
знакомых детям песен, попевок или звукоподражаний. 

Отбор  упражнений  и  их  использование  в  работе  с  детьми
осуществляется  в  соответствии с  задачами  воспитания  и  с  учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Ритмические движения, речевые упражнения под музыку оказывают
не  только  коррекционное  воздействие  на  физическое  развитие,  но  и
создают  благоприятную  основу  для  совершенствования  таких
психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие.
Музыкальные  упражнения  развивают  у  ребенка  активность  и
воображение, координацию и выразительность движения.

Как  известно,  для  таких  детей  характерно  несовершенство
двигательной  сферы,  вялость  мышечного  тонуса  или  гипертонус,
плохая  скоординированность  движений.  В  процессе  музыкальных
занятий,  при  выполнении  детьми  музыкально-ритмических
упражнений,  у  детей  постепенно  формируются  произвольность
внимания,  двигательный  самоконтроль,  целостность  движений,
активизируется воображение.

В процессе музыкальных занятий у детей активируется мышление,
формируется  целенаправленная  деятельность  и  устойчивость
внимания. Коллективные занятия пением, сопровождаемые музыкой,
а  так  же  ритмические  упражнения,  дисциплинируют  детей,
воспитывают организованность. Дети приучаются слушать музыку и
вникать  в  ее  содержание.  Они овладевают навыками пения,  у  них
накапливается определенный запас музыкальных представлений. На
этой  основе  формируется  любовь  к  музыке,  чувство  эстетического
удовольствия от ее прослушивания. 

В процессе участия воспитанников коррекционных учреждений в
различных  видах  музыкальной  деятельности  при  музыкальном
восприятии происходят следующие процессы:

1.  Образуются  музыкальные  представление,  включающие  запас
сведений  музыкального  содержания  (музыкальная  интонация,
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особенности  звукообразования);  получают  дальнейшее  развитие
мыслительная  способность,  внимание,  сосредоточенность,
концентрация памяти.

2.  Развивается эмоциональная сфера,  формируются эстетические
чувства,  отзывчивость  на  музыку;  воспитываются  такие  качества
личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.

3.  Улучшается  положительная  мотивация  поведения,  динамика
развития сознательной саморегуляции музыкальной деятельности.

Коррекция через музыку, у детей с задержкой психо-физического
развития,  помогает  приобщить  ребенка  к  разным  видам
деятельности,  формировать внимание, интерес к музыке, развивать
музыкальные способности. С помощью музыки у детей можно вызвать
определенное эмоциональное состояние: бодрое, задорное, ласковое,
спокойное,  доброжелательное.  Ребенок  начинает  улавливать
выразительную  интонацию,  дифференцирует  части  произведения:
вступление,  заключение,  определяет  динамику  (тихо  —  громко),
узнает знакомые песни и пьесы.

Делая  вывод,  мы  можем  выделить  ряд  важных  педагогических
требований,  обеспечивающих  успех  занятий  музыкой  детей  с
задержкой психического развития: 

1. Умелый  подбор  музыкального  материала,  с  учетом  его
воспитательного значения, соответствия уровню развития детей.
2. Высокий уровень исполнения музыкального произведения (в
том числе и воспроизводимого на аудио и CD).
3. Продуманное  словесное  общение  (беседа)  с  детьми  при
объяснении  содержания  музыкального  произведения  и  показе
выразительных средств.
4. Широкое  применение  образной  наглядности  при
прослушивании  музыки  (серии  картинок,  соответствующих
содержанию музыкального произведения).
5. Организация ритмических движений детей, способствующих
лучшему  усвоению  рисунка,  темпа,  динамики  музыкального
произведения.
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Следовательно,  большое  значение  в  приобретении  успеха  в
проведения  музыкальных  занятий  с  отсталыми  детьми  во  многом
зависит  и  от  умелого  планирования.  Оно  позволяет:  намечать
воспитательные  задачи  музыкального  развития  ребенка  с  учетом
возраста  детей  и  с  учетом  основных  направлений  коррекционно-
педагогической  работы;  применять  соответствующую  структуру
занятий;  продумывать  их  содержание;  устанавливать  взаимосвязи
между  видами  музыкальной  деятельности  в  процессе  занятия;
учитывать последовательность в усвоении музыкального репертуара;
выбирать  наиболее  эффективные  методы  и  приемы  музыкального
воспитания; оценивать полученные в ходе занятий результаты. 

Таким  образом,  музыка  и  музыкальная  деятельность  играют
большую  роль,  и  имеют  большие  возможности  в  коррекции
нарушений психической деятельности детей с задержкой в развитии.
Влияние музыки бывает более сильным, чем уговоры или наказания,
поскольку  она  может  непосредственно  воздействовать  на  чувства
ребенка  через  эмоционально-образное  содержание  музыкального
произведения, побуждать ребенка к сопереживанию, формировать его
внутренний  мир.  Музыка,  с  которой  ребенок  с  задержкой
психического  развития  соприкасается,  формирует  его  поведение  и
регулирует  эмоциональные  проявления  в  коллективе,  семье.
Коррекционные возможности музыкального искусства по отношению
к ребенку  связаны с  появлением у  него  позитивных переживаний,
рождением  новых  творческих  побуждений,  удовлетворением
познавательных,  эстетических  потребностей.  Именно  это
обеспечивает  решение  важнейшей  задачи  –  адаптации  ребенка  с
задержкой  психического  развития  посредством  музыкального
искусства в макросоциальной среде.
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Методические рекомендации 
по ведению музыкальных занятий

 с детьми младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития.

Построение,  содержание,  коррекционная  направленность
музыкальных занятий для детей с задержкой психического развития и
умственной  отсталостью  обусловливаются  структурой  нарушений
детей данной категории, где присутствуют отклонения в психических
функциях, эмоционально-волевой сфере, моторике. В связи с этим в
занятия включаются такие направления, как:

-  коррекция  психических  функций,  где  средствами  музыки
осуществляется  коррекция  внимания  (его  переключаемости,
устойчивости,  распределения),  памяти  (слуховой,  зрительной),
воображения  (воссоздающего,  творческого),  восприятия  (слухового,
пространственного, зрительного);
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- коррекция эмоционально-волевой сферы, где дети овладевают «языком
выразительных  движений»,  умением  передавать  различные
эмоциональные состояния (радость,  нежность,  печаль,  удивление и
т.д.), учатся снимать психо-эмоциональное напряжение, приобретают
навыки  невербальной  коммуникации,  адекватного  группового
поведения;

- коррекция моторной сферы, где ведется работа по развитию пластики
тела,  ритмичности,  координации  движений,  ориентировки  в
пространстве;

-  развитие  согласованности  движений  и  речи,  проявляющееся  в
упражнениях  с  предметами  и  без  них,  с  пением,  с  образными
движениями.

Коррекционную  работу  с  детьми  с  умственной  отсталостью
принято  строить  с  учетом выделения  двух  групп:  возбудимых или
заторможенных  (К.  Фольц).  Двигательное  беспокойство,
нетерпеливость,  отвлекаемость,  эмоциональная  возбудимость
составляют  клиническую  картину  возбудимых,  а  вялость,
адинамичность,  бедность  движений  характеризуют  заторможенных
детей.  Наиболее  адекватным  методом  коррекции  различных
психомоторных  нарушений  у  детей  с  задержкой  психического
развития, умственной отсталостью является коррекционная ритмика,
в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их
стержня.

На  музыкальных  занятиях  с  детьми  с  ЗПР  используются  такие
методы музыкального воспитания, как упражнения, игры со словом,
элементы  гимнастики  под  музыку,  образные  этюды,  музыкально-
дидактические игры. Структура занятий может складываться из таких
частей,  как  ритмическая  разминка,  ритмическая  гимнастика.
Основным принципом построения является тесная связь движений и
музыки, где организующим началом выступают музыка, ритм. 

Развитие движений в сочетании с музыкой и словом представляет
целостный  коррекционно-воспитательный  процесс.  Коррекция,
сглаживание нарушенных функций и дальнейшее развитие, требующее
от  ребенка  (и  педагога  на  занятии)  собранности,  внимания,
конкретности представлений, активности мысли, развития памяти —
эмоциональной,  зрительной,  образной  (при  восприятии  образца
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движений),  словесно-логической  (при  осмыслении  задач  и
запоминании последовательности выполнения движений под музыку),
двигательно-моторной  (двигательно-мышечные  ощущения),
произвольной  (связанной  с  сознательным  самостоятельным
выполнением упражнений). 

Рекомендуется  использовать  речевые  упражнения,  песни  с
движениями,  в  которых  движения  выполняются  осознанно  в
сочетании  с  пением.  Цель  этих  упражнений  развивать  внимание,
активность,  формировать  умение  передавать  в  движении  тот  или
иной характер. У детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью наблюдается недоразвитие ритмического слуха, они не
могут согласовать  свое  пение и  собственные движение с музыкой.
Поэтому на первых занятиях воспитатель действует вместе с детьми,
показывая, что и как выполнять. Музыкальные  занятия  играют
большую роль в развитии у детей голоса и речи. В процессе  пения
речь  приобретает  определенную  ритмическую  организацию.
Происходит  также  коррекция  недостатков  двигательной  сферы:
благодаря  музыке  движения  становятся  более  точными  и
выразительными.

Для  музыкального  воспитания  детей  с  задержкой  психического
развития  возможно  использование  наглядных,  словесных  и
практических  методов.  Так,  детям  предлагается  отгадать
«музыкальные  загадки»  во  время  восприятия  музыкального
произведения, определить по характеру звучания музыки, кто в ней
представлен (скачущий зайчик, танцующий медведь и т.д.). При этом
музыкальный  руководитель  загадывает  словесные  загадки  об  этих
животных  до  начала  прослушивания  музыки  и  для  лучшей
ориентации  может  предложить  картинки  с  изображением  этих
животных.  После  восприятия  каждой  из  музыкальных  пьес,
изображающих  животных,  дети  называют  их  или  показывают
соответствующие  картинки.  Затем  им  можно  предложить  показать
характерными  образными  движениями  под  музыку  то  или  иное
животное, дидактическая игра «Теремок».

Речь,  музыка  и  движение  на  занятиях  должны  быть  тесно
взаимосвязаны. В различные виды движений под музыку вводится
речевой материал в разнообразных формах: тексты песен «Веселый
музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгина; хороводы «Каравай»
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русская народная песня; инсценировки «К нам гости пришли» муз. А.
Александрова, сл. М. Ивенсен. 

В  работе  по  слушанию  музыки следует  использовать  речевой
материал  (прозу  и  стихи),  поскольку  он  помогает  ребенку  понять
содержание музыкального произведения. 

В работе по пению можно выделить несколько этапов:
-  первый  этап  –  пропевание  гласных,  работа  над  дыханием,

постановка голоса, темпом и ритмом речи; 
-  второй  этап  –  использование  чистоговорок  с  пением  на

закрепление свистящих и шипящих звуков; 
- третий – закрепление сонорных звуков; 
- четвертый – закрепление всех звуков в свободной речи. 
Специфика  организации  разучивания  песенного  материала  на

музыкальных  занятиях  с  детьми  младшего  школьного  возраста  с
задержкой психического развития, включает в себя: вступительную
беседу, анализ содержания песни, яркое и эмоциональное исполнение
ее  учителем  с  соблюдением  правил  певческой  культуры,
использование  приемов  развития  правильной  интонации  у  детей,
обучение  их  воспроизведению  разнообразных  оттенков  вокального
произведения.

С  детьми  с  задержкой  психического  развития  рекомендуется
проводить  упражнения  на  ориентировку  в  пространстве:  ходьба  в
различных  направлениях  с  заданием  и  препятствиями,  различные
перестроения.  Цель  упражнений  в  том,  чтобы  развивать  у  детей
внимание, реакцию, чувства ритма, координацию и выразительность
движений. 

Упражнения  на  расслабление «стряхивание  воды»,  «качание
рук»,  «Ветерок  и  ветер».  Цель:  добиваться  полного  расслабления
мышц, развивать мелкую моторику рук. 

Речевые упражнения 
Цель:  развивать  речевую  активность;  учить  детей  сочетать

движение со словами. Развивать плавный, речевой выдох.
Упражнения на дыхание «Дудочка», «попади в воротики». Цель:

развивать  дыхание,  формировать  умение  удерживать  его  на
протяжении всей музыкальной фразы.

 На  музыкальных  занятиях  с  отсталыми  детьми  проводятся
музыкально-дидактические  игры  на  ознакомление  с  отдельными
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средствами  музыкальной  выразительности  (темпом,  тембром,
динамикой, регистрами).

Музыкально-дидактические игры в коррекционном процессе детей
с задержкой психического развития имеют большое значение, так как это
–  работа  над  речевыми  и  двигательными  навыками,  активизация
внимания,  памяти,  мышления,  побуждение  к  самостоятельным
творческим  действиям,  умение  подчиняться  общим  требованиям,
формирование  музыкальных  способностей.  Музыкально-
дидактическая игра может быть включена в: слушание музыки, пение,
движения под музыку, исполнение на музыкальных инструментах.

Игра расширяет общий кругозор детей, помогает понять некоторые
свойства музыки, содействует овладению музыкальными знаниями и
навыками, помогает преодолению трудностей, связанных с основным
заболеванием.

Музыкально-дидактическая  игра  содействует  развитию
двигательных  навыков.  В  основе  дидактического  материала  лежат
задачи развития у детей музыкального восприятия, игровое действие,
которое  помогает  ребенку  в  интересной для него форме услышать,
различить,  сравнить  некоторые  свойства  музыки,  а  затем  и
пользоваться ими.

Включение  в  содержание  музыкально-дидактической  игры
различных двигательных упражнений нормализует мышечный тонус.
Многократно  повторяемые  действия  способствуют  улучшению
подвижности  в  суставах,  развивают  быстроту  двигательной  реакции,
способствуют приобретению некоторых  двигательных навыков. Игры
дают  возможность  детям  с  сильными  двигательными  поражениями
заниматься вместе с другими.

Применение  музыкально-дидактических  игр  в  коррекционных
занятиях  дает  возможность  провести  их  наиболее  содержательно  и
интересно. Организуя музыкальные игры, необходимо предоставлять
детям  больше  самостоятельности.  Практика  показывает,  что  чем
больше  мы  доверяем  детям,  тем  сознательнее,  отзывчивее,
добросовестнее  они  относятся  к  порученному.  Так,  вполне  разумно
предоставлять  детям  самим  выбрать  игру,  распределить  роли,
инструменты,  а  при  необходимости  только  помочь  разрешить
конфликтные ситуации.

Известно, что сложный речевой дефект при детском церебральном
параличе является одним из существенных факторов,  осложняющих
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музыкальное развитие детей. В игру могут быть  внесены элементы,
способствующие  нормализации  речевого  дыхания,  слитности  и
четкости  произношения,  дети  освобождаются  при  этом  от
скованности и страха, сопутствующего произнесению фразы, их речь
становится свободнее.

Участвуя в таких играх, как «Нам игрушки принесли», «Незваные
гости», дети  учатся  слышать  мелодию,  узнавать  песню  по
вступлению, ритму; рассматривая иллюстрации, угадывать,  к какой
песне они сделаны. Методика проведения игр такова, что позволяет
всем детям, независимо от тяжести дефекта, включиться в них.

Угадывая,  например,  в  игре  «На  чем  играю», знакомую
мелодию,  ребята,  у  которых  отсутствует  речь,  подходят  к
столу и выбирают из нескольких иллюстраций или игрушек ту,
которая  соответствует  содержанию  исполненной  на
инструменте песни.

Специальные  музыкально-дидактические  игры  развивают  у
детей  представление  о  характере  музыки:  «Теремок»,  «В  лесу»,
«Буратино»,  «Репка»,  «День  рождения  Чебурашки»,  «Встречайте
почтальона». В  процессе  игр  дети  не  только  развивают
двигательную  и  речевую  активность,  приобретают  специальные
музыкальные знания, но у них формируются такие черты личности, как
стремление  к  взаимопомощи,  ответственность,  необходимые  в
воспитательном процессе детей с задержкой психического развития.

Музыкальные  занятия  регулируют  деятельность  нервной  системы,
вызывают  рефлекторное  усвоение  ритма  жизнедеятельности,
организуют  моторику,  создают  бодрое  радостное  настроение,
воспитывают активное внимание. 

Рекомендуется  проводить  диагностику  интереса  детей  к  видам
музыкальной  деятельности,   для  определения  уровня  музыкальной
подготовки и отслеживания эффективности музыкальных занятий.

Подводя  итог,  мы  можем  сказать,  что  целью  занятий  музыкой,
является  воспитание  эстетических  чувств  детей  и  формирование у
них  элементарной  музыкальной  культуры.  Так  же  эти  занятия
выполняют  специфическую  задачу  коррекции  недостатков
познавательной сферы детей и их эмоционально- волевой сферы.

Недостатки  познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и
двигательной  сферы  детей  с  задержкой  психического  развития  во
многом осложняют решение этих задач. Поэтому нужна специальная
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организация  работы, которая  предусматривает:  во-первых,
элементарный  уровень  содержания  музыкального  воспитания,  во-
вторых,  рациональное использование разнообразных и отвечающих
возможностям  учащихся  форм,  методов  и  средств  воспитания,  в
третьих,  коррекционно  -  направленный  характер  всех
воспитательных мероприятий.

В  процессе  занятий  музыкой  у  детей  активируется  мышление,
формируется  целенаправленная  деятельность  и  устойчивость
внимания. Коллективные занятия пением, сопровождаемые музыкой,
а так же ритмические упражнения, которые дисциплинируют детей,
воспитывают организованность. Дети приучаются слушать музыку и
вникать  в  ее  содержание.  Они овладевают навыками пения,  у  них
накапливается определенный запас музыкальных представлений. На
этой  основе  формируется  любовь  к  музыке,  чувство  эстетического
удовольствия от ее прослушивания. 

Конспекты занятий по музыкальному воспитанию детей
младшего школьного возраста с задержкой психического

развития.
Музыкальные  занятия  проводятся  три  раза  в  неделю  с  учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  а  также  в
соответствии со структурой нарушений. Занятия с детьми младшего
школьного возраста проводятся в среднем по 35-40 минут. Проводит
занятие  музыкальный  руководитель  совместно  с  воспитателем
группы.  Музыкальный  руководитель  заранее  обсуждает  со
специалистом  план  музыкального  занятия,  его  основные  задачи  и
корректирует их.

Занятие 1. К нам гости пришли
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
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Продолжительность 35-40 мин.
Цель: знакомство  детей,  создание  благоприятной  обстановки  для
занятий музыкой.
Задачи:

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на

песню праздничного характера;
 Закрепить  певческие  навыки,  приобретенные

ранее;
 Формировать навык напевного исполнения;
 Воспитывать дружелюбие, отзывчивость.

Музыкальный репертуар:
1. «К  нам  гости  пришли».  Муз.А.  Алксандрова,  сл.  М.
Ивенсен.
2. «Песенка Винни-Пуха».муз. М. Вайнберг, Б. Заходер.

Ход занятия

1.Организация детей на занятие:
Дети входят в аудиторию под музыку «Песенка Вини – Пуха» муз.М.
Вайнберг, сл. Б. Заходер. 
  2.Разминка:  (пальчиковая)

Мы построим новый дом, новый дом ,
Стол поставим в доме том, в доме том,
И гостей всех позовем.

  3.Восприятие музыки.
              Музыкальный руководитель проводит краткую беседу о
дружбе,  о  том,  что  в  общении  бывают  разные  ситуации  (ссоры  и
примирения),  Детям предлагается поиграть и в танце передать,  как
однажды  дети  сначала  поссорились,  потом  помирились.
«Поссорились – помирились» венгерская народная мелодия.
4.Речевые упражнения, распевание.
    Раз, два, три, четыре, все мы в классе собрались.
Раз, два, три, четыре – пой, пляши и веселись.
       Двустишье ритмично декламируется, затем пропевается.
Цель:  развивать  речевую  моторику,  умение  определять  по  музыке,
ритму определенный слог, звук.
 5. Пение.
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«К нам гости пришли». Муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен.
Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
6. Музыкально – дидактическая игра. «К нам гости пришли» 
Цель: развитие чувства ритма.
     

Занятие 2.Что нам осень принесет?
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: знакомство с музыкальными произведениями об осени.
Задачи:

 Формировать  устойчивый навык естественного,

ненапряженного  звучания,  не  допускающий
форсирования  звука  как  во  время  пения,  так  и  в
разговорной речи;
 Познакомить  с  характером  музыки:  спокойная,

веселая, грустная;
 Воспитывать положительное отношение к труду.

Оборудование: иллюстрации с изображением уборки урожая,
игрушечный  баян,  деревянная  ложка,  музыкальный  центр,
фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

 «Что нам осень принесет?» муз. З. Левина, сл. А.

Некрасова.
 Л.В. Бетховен «Веселая. Грустная».
 «Антошка».  Из  мультфильма  «Веселая

карусель№1». Муз. В. Шаинского, сл Ю. Энтина.

Ход занятия

1. Организация детей на занятие:
Вход под музыку:  «Антошка». Из мультфильма «Веселая
карусель№1». Муз. В.Шаинского, сл Ю.Энтина.
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2.Разминка:
 Солнце светит высоко, и теплеют лица.
 Нам с тобою хорошо, дома не сидится.
Мы пойдем с тобой гулять, будем листья собирать,
Соберем большой букет, и увидим сами.
 Сколько красок раздает осень золотая.

3.Восприятие музыки: Познакомить  с  характером музыки:  веселая,
грустная;

Л.В.  Бетховен  «Веселая.  Грустная».  После
прослушивания  детям  предлагается  задание:
Отвернутся  и  прослушать  без  зрительной  опоры  на
клавиатуру, а затем, прослушивая еще раз выполнить
под  веселую  музыку  кругообразные  движения
кистями рук в  соответствии с темпом.

4.Упражнение на развитие мимики:
«разбилась  кукла»,  «кислый  лимон»,  «толстяшка  –
худышка», «удивление»

Цель: развивать лицевые мышцы, активизировать внимание.
5.Распевание: «Осень» : Вот настала осень, целый день дожди.
                                         Будет, будет лето, только подожди.
6.  Пение.Разучивание  песни  «Что  нам  осень  принесет?»  муз.  З.
Левина, сл. А. Некрасова.

7. Музыкально – дидактическая игра «Репка» 
Цель:  развивать  умение  различать  музыку  по  характеру,
темпу.

Занятие 3. Веселые путешественники
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель:  знакомство  с  музыкальными  произведениями,  тематика
которых с путешествием.
Задачи:
 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на

жизнерадостную, оптимистическую музыку;
 Развивать умение мягкого, напевного, легкого пения;
 Воспитывать бережное отношение к игрушкам;
 Формировать представления о средствах передвижения.

29



Оборудование:  игрушечный  поезд,  куклы,  матрешки,  игрушечный
медведь, музыкальный центр, фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

1. «Паровоз». Муз.З. Компанейца, сл. О. Высотской.
2.  «Веселые  путешественники».  Муз.  М.  Старокадомского,  сл.  С.
Михалкова.
3.  «Голубой  вагон».  Из  мультфильма  «Старуха  Шапокляк».  Муз.
В.Шаинского , сл. Э.Успенского.

Ход Занятия

1. Организация детей на занятие:
Вход  под  музыку:  «Веселые  путешественники».муз.  М.

Старокадомский, сл. С. Михалкова.
2. Разминка:  (Загадка)  Совсем  не  нужен  ей  водитель,
Ключом  ее  вы  заведите  –  Колесики  начнут  крутиться,
Поставьте и она помчится. (машинка).
Ключик в руку мы возьмем и моторчик заведем.
3. Упражнения  на  ориентировку:  ходьба  в  различных
направлениях, с заданием и препятствием. Цель: развивать
реакцию, двигательную активность.
4. Речевые  упражнения:  (пальчиковые):  Посмотрите
пароход, по волнам плывет вперед.
5. Распевка: Едет, едет паровоз, две трубы и сто калес.
6. Пение:  «Паровоз».  муз.З.  Компанейца,  сл.  О.
Высотской.
7. Музыкально – дидактическая игра: «Не званные гости»

Занятие 4. Герои любимых сказок в музыке
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: формирование  эмоционального  отклика  на  слушаемую  и
исполняемую музыку.
Задачи:
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 Сформировать  первоначальные  музыкально-

практические  умения  и  навыки  в  различных  видах
музицирования;
 Корригировать  нарушения  звукопроизношения,

формировать певческое дыхание, умение правильно стоять и
сидеть при пении;
 Воспитывать  интерес  к  музыкальному  искусству,

увлеченность во время занятия.
Оборудование:  фортепиано,  бубен,  ложки,  трещотка,  треугольник,
маракасы,  музыкальный  центр,  фонограмма  песен,  иллюстрации  к
музыкальной сказке «Бременские музыканты»
Музыкальный репертуар:

1. «В  мире  много  сказок»  муз.  В.  Шаинского,  сл.  Ю.
Энтина
2.  «Песня друзей» из  музыкальной сказки «Бременские
музыканты» муз. Г. Гладкова, муз. Ю.Энтина.

Ход занятия
1. Организация детей на занятие: Вход  под  музыку: «Песня
друзей»  из  музыкальной сказки  «Бременские  музыканты» муз.  Г.
Гладкова, муз. Ю.Энтина.
2.Разминка: Чтобы быстрым, ловким стать.
Порядок действий надо знать.
Сигналы будут помогать, 
Прошу вас их запоминать.
(один удар в бубен – марш, два – «Ух», три – идем лицом в круг,
четыре – в круг спиной).

3.  Восприятие  музыки:  Муз.  руководитель  предлагает
послушать  разную музыку.  Быстрая  «Полька»  М.И.  Глинки,
«Осенняя  песня»  П.И.  Чайковского.  Беседа  о  характере
музыки.
3.Речевые упражнения: Белка пела и плясала, словно заводная.
Все подметки оттоптала шла домой босая.
4.  Распевка:  Белка  пела  и  плясала,  словно  заводная.  Все
подметки оттоптала, шла домой босая.
5. «В мире много сказок» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина
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Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
6.Музыкально-дидактическая игра: «Красная шапочка»

Занятие 5. Веселый музыкант
    Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.

Цель: продолжать знакомство с музыкальными инструментами и
их звучанием.

Задачи:
 Развивать  слуховое  восприятие,  музыкально-слуховые

представления  звучания  различных  музыкальных
инструментов.
 Развивать связную речь;
 Формировать умение слушать музыку;

Оборудование:  барабан,  фортепиано,  скрипка,  иллюстрации  с
изображением  различных  музыкальных  инструментов,
музыкальный центр, фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

1.«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгина.
2.«Пластилиновая ворона» муз. Г. Гладкова,  сл. Э. Успенского.

Ход занятия
1.Организация  детей  на  занятие: «Пластилиновая  ворона»
муз. Г. Гладков,  сл. Э. Успенский.
2..Разминка: Мы шагаем по дорожке
Поднимая выше ножки
Зернышки клюем, сидим,
Да за кошкою следим.
2.Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомство с
инструментами барабан, фортепиано, скрипка, иллюстрации с
изображением различных музыкальных инструментов.
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3.Речевые упражнения: Лягушата веселилась, прыгать дружно
научились.  Спинку  сильно  прогибают,   ножки  в  раз  все
расставляются.
4.  Распевка:  :  Я  играю  на  гармошке,  и  поют  мои  друзья,
Подпевают за окошком мне четыре воробья.

5 Пение:. «Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгина.
Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
6.Музыкально-дидактическая игра: «Играй, гармонь»

Занятие 6. Я на солнышке лежу
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: знакомство с музыкальными произведениями, посвященными
летнему отдыху.
Задачи:

 Развивать навык плавного голосоведения;
 Знакомить с условиями оздоровительного отдыха;
 Корригировать речевые нарушения.

Оборудование:  иллюстрации,  фотографии  с  изображением
летнего отдыха детей, музыкальный центр, фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

1.  «Песенка  про  кузнечика»  Из  мультфильма
«Приключения  Незнайки».  Муз.В.  Шаинского,  сл.  Н.
Носова.
2. «Песенка Львенка  и  Черепахи» муз.Г.  Гладкова,  сл.С.
Козлова.
3. «Чунга-Чанга».  Из  мультфильма  «Катерок».  Муз.  В.
Шаинского, сл. Ю. Энтина.
4. «Песенка о лете». Из мультфильма «Дед Мороз и лето».
Муз.Е. Крылатова, сл.Ю. Энтина

Ход занятия
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1.Организация  детей  на  занятие: «Чунга-Чанга».  Из
мультфильма «Катерок». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина.
2..Разминка: Солнышко – ведрышко,
Выгляни в окошечко!
Где твои детки?
Сидят на запечке,
Лепешки валяют, 
Тебя поджидают.
3. Восприятие музыки:  Слушаем песню «Песенка Львенка и
Черепахи»  муз.Г.Гладков,  сл.С.Козлов.  Беседа  о  летнем
отдыхе, каникулах.
4.Речевые упражнения:  Воду дружно мы качаем, огород наш
поливаем.

Польем свеклу и горох, все устали
очень. Ох!
5.Распевка: Ля, ля, ля, ля, соль, соль, ля. 
Льется дождик на поля.

Дождик, дождик, лей сильней.
 Станет травка зеленей.

6. Пение: «Песенка про кузнечика» Из мультфильма «Приключения
Незнайки». Муз.В. Шаинского, сл. Н.Носова.
Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
7.Музыкально-дидактическая игра: «Солнышко»

Занятие 7. Дружба крепкая
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: развитие понимания содержания песни на основе характера
ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста.

Задачи:
 развивать эмоциональную отзывчивость и реагирование

на музыку различного  характера;
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 формировать  навыки  адекватного  взаимоотношения

воспитанников друг с другом;
 корригировать поведенческие нарушения.

Оборудование: музыкальный центр, фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

1. «Песня  друзей».  Из  мультфильма   «Бременские
музыканты». Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина.
2. «Неприятность эту мы переживем». Из мультфильма «Лето
кота Леопольда». Муз.Б. Савельева, сл.А. Хайта.

Ход занятия
1.Организация детей на занятие: «Песня друзей». Из мультфильма
«Бременские музыканты». Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина.

2..Разминка: Подружилися травинки,
Ветки, листья, паутинки,
Пень, поляна и цветы
Самой дивной красоты.
3. Ритмико – гимнастические упражнения: выставление ноги
на носок; ритмические хлопки. Развивать умение отмечать в
движении акценты в музыке.
4.Упражнение на расслабление мышц: «качание рук»
5.Распевка: Та - та два кота, два ободранных хвоста. 
Серый кот в чулане, все усы в сметане.
 Черный кот пошел в подвал 
и мышонка там поймал.

6. Пение: «Неприятность эту мы переживем». Из мультфильма «Лето
кота Леопольда». Муз.Б. Савельева, сл.А. Хайта.
Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
7.Музыкально-дидактическая игра: «Музыкальный телефон»

Занятие 8. Мои любимые игрушки
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
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Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: формирование элементарных певческих навыков.

Задачи:
 Развивать элементарные представления о многообразии

внутреннего содержания слушаемых произведений;
 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на

колыбельную песню.
 Формировать умение правильно стоять или сидеть при

пении, с расправленными плечами, не напрягая корпус и
мышцы шеи;
 Формировать  умение  спокойно  слушать  музыку,

адекватно  реагировать  на  художественные  образы,
воплощенных в музыкальных произведениях;

Оборудование: игрушечный медведь, кукла, кукла-неваляшка,
музыкальный центр, фонограммы песен.

Музыкальный репертуар:
1. «Мишка  с  куклой  пляшут  полечку».  Муз.  М.
Качурбина, сл. Н.Найденова.
2. «Неваляшки». муз.  З.Левина, сл. З.Петрова.
3. «Спят усталые  игрушки».  Муз.  А.  Островский,  сл.  З.
Петрова.

Ход занятия
1.Организация  детей  на  занятие: «Мишка  с  куклой  пляшут
полечку». Муз. М. Качурбина, сл. Н.Найденова.

2..Разминка: Глазки, глазки, вы смотрите,
Все запоминайте
Ножки, ножки, все за мною
Дружно повторяйте.

3. Ритмико – гимнастические упражнения: выставление ноги
на носок; ритмические хлопки. Развивать умение отмечать в
движении акценты в музыке.
4.Распевка: Та - та два кота, два ободранных хвоста. 
Серый кот в чулане, все усы в сметане.
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 Черный кот пошел в подвал 
и мышонка там поймал.

5. Пение: «Мишка с куклой пляшут полечку». Муз. М. Качурбина, сл.
Н.Найденова.
Разучивание песни в форме игры «Эхо».
- Учитель поет первую фразу, дети повторяют тихо по руке учителя.
Обыгрываются разные варианты: Учитель поет громко, дети – тихо, и
наоборот
Цель: сформировать комплексное представление о песне.
7.Музыкально-дидактическая игра: «День рождение Чебурашки»
8. «Спят  усталые  игрушки».  Муз.  А.  Островского,  сл.  З.  Петрова.
Дети ложатся на ковер и отдыхают.

Занятие 9. Как на наши именины
Форма организации – групповое музыкальное занятие.
Продолжительность: 35-40 мин.
Цель: формирование  исполнительских  навыков,  желания
поздравлять с помощью музыкального номера.

Задачи:
 Формировать  навык  выразительно-эмоционального

исполнения выученных песен с простейшими элементами
динамических оттенков;
 Формировать  потребность  в  создании  радостной

атмосферы праздника;
 Корригировать поведенческие нарушения.

Оборудование:  праздничное  оформление,  поздравительные
открытки,  подарки,  кондитерские  изделия  (торт),  музыкальный
центр, фонограммы песен.
Музыкальный репертуар:

1. «Песенка  Крокодила  Гены»  Из  музыкальной  сказки
«Чебурашка». Муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского.
2. «Каравай». Русская народная песня.
3.  «Если добрый ты». Из мультфильма «День рождения
Кота Леопльда». Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта.

Ход занятия
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1.Организация  детей  на  занятие: Вход  под  музыку  «Если
добрый  ты».  Из  мультфильма  «День  рождения  Кота
Леопльда». Муз. Б. Савельева, сл. А.Хайта.
2..Разминка: У зайчонка День рожденья,
Получил он поздравленья.
Кто пришел, отгадай?
(имя) быстро называй.

3. Хоровод: «Каравай»р.н.п.
4. Музыкальная  пауза:  «Если  добрый  ты».  Из
мультфильма  «День  рождения  Кота  Леопльда».  Муз.  Б.
Савельев, сл. А.Хайт. учить детей полностью расслаблятся.
5. «Песенка  Крокодила  Гены»  Из  музыкальной  сказки
«Чебурашка». Муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского.
6. .Музыкально-дидактическая  игра  «День  рождение
Чебурашки»
7. Чаепитие.
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Музыкально – дидактические игры
«Угадай колокольчик»

Цель:  Развитие  у  детей  способности  различать  высоту  звука
(низкий, средний, высокий).

Игровой материал.  Карточки по числу играющих, на каждой
нарисовано  три  линейки;  цветные  кружочки  (красный,  желтый,
зеленый), которые соответствуют высоким, средним, низким звукам; три
колокольчика (по типу «валдайских) различного звучания.

Ход  игры.  Ребенок-ведущий  поочередно  звенит  то  одним,  то
другим  колокольчиком,  дети  располагают  кружочки  на
соответствующей  линейке:  красный  кружочек  —  на  нижней,  если
звенит  большой  колокольчик;  желтый  —  на  средней,  если  звенит
средний колокольчик; зеленый — на верхней, если звенит  маленький
колокольчик.  (Игру  можно  провести  с  металлофоном.  Ведущий
поочередно играет верхний, средний, нижний звуки. Дети располагают
кружки на трех линейках.)

 «На чем играю? »
Цель:  Развития  тембрового  слуха. Детям  нравится  эта  игра,

каждый старается стать ведущим и загадывать музыкальные загадки на
различных музыкальных инструментах.

Игровой  материал.  Карточки  по  числу  играющих,  на  одной
половине  изображены  детские  музыкальные  инструменты,  другая
половина пустая; фишки и детские музыкальные инструменты.

Ход  игры.  Детям  раздают  по  три-четыре  карточки.  Ребенок-
ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок на  каком-
либо инструменте (перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют
звучание инструмента и закрывают фишкой вторую половину карточки.
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«Прогулка»
Цель: Развитие чувства ритма.
Игровой  материал.  Музыкальные  молоточки  по  числу

играющих.
Ход игры.  Дети рассаживаются полукругом. «Ребята, сейчас  мы

пойдем с вами на прогулку,  но она необычная.  Помогать  нам будут
музыкальные  молоточки.  Вот  мы  с  вами  спускаемся  по  лестнице
(педагог  медленно  ударяет  молоточком  по  ладони,  дети  повторяют
такой  же  ритмический  рисунок).  А  теперь  мы  вышли  на  улицу,  -
продолжает педагог, - светит солнышко, все обрадовались и побежали.
Вот так (частыми ударами передает бег, дети повторяют). Таня взяла
мяч и стала медленно ударять им о землю (ведущий вновь медленно
ударяет молоточком, дети повторяют).  Остальные дети стали быстро
прыгать — скок, скок (быстро ударяет молоточком, дети повторяют). Но
вдруг  на  небе появилась  туча,  закрыла солнышко,  и  пошел  дождь.
Сначала это были маленькие редкие капли,  а потом начался сильный
ливень  (педагог  постепенно ускоряет  частоту  ударов  молоточка,  дети
повторяют). Испугались ребята и побежали в дом (быстро и ритмично
ударяет  молоточком)».  Впоследствии  с  использованием  этого
инструмента дети придумывают различные рассказы самостоятельно.

Если детям трудно удерживать музыкальный молоточек своими
больными руками,  необходимо взрослым помочь,  затем  поиграть  в
свободное от занятий время. 

«Определи по ритму»
Цель: раздаточным материалом
Игровой  материал.  Карточки,  на  одной  половине  которых

изображен  ритмический  рисунок  знакомой  детям  песни,  другая
половина  пустая;  картинки,  иллюстрирующие  содержание  песни;
детские  музыкальные  ударные  инструменты  (ложки,  треугольники,
барабан,  музыкальный  молоточек  и  др.).  Каждому дают по  две-три
карточки.

Ход  игры.  Ребенок-ведущий  исполняет  ритмический  рисунок
знакомой песни на одном из инструментов. Дети по ритму определяют
песню и картинкой закрывают пустую половину  карточки (картинку
после  правильного  ответа  дает  ведущий).  При  повторении  игры
ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся.
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В игры включаем несложные музыкальные фразы из знакомых
песен  и  попевок.  Дети  прохлопывают  их  ритмический  рисунок,  в
дальнейшем передают его музыкальным молоточком, на бубне или
металлофоне (на одной пластинке).

Затем задания усложняются, попевки берем намного сложнее.
Дети  должны  исполнить  ритмический  рисунок  попевки  на
музыкальном  инструменте  уже  самостоятельно.  В  музыкально-
дидактических играх могут быть использованы такие инструменты,
как  металлофон,  барабан,  деревянные  ложки,  различные
погремушки, треугольники, бубен.

«К нам гости пришли»
Цель: Развитие чувства ритма.
Игровой  материал.  Игрушки  бибабо  (медведь,  зайчик,  ло-

шадка,  птичка),  бубен,  металлофон,  музыкальный  молоточек,
колокольчик.

Ход игры. Педагог обращается к детям: «Дети, сегодня к нам в
гости должны прийти игрушки». Слышится стук, педагог подходит к
двери и незаметно надевает на руку мишку: «Здравствуйте,  дети, я
пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне
на бубне, я попляшу». Девочка медленно ударяет в бубен, ведущая (с
мишкой в руках) ритмично переступает с ноги на ногу, как медведь.
Дети  хлопают.  Аналогичным  образом  обыгрывается  приход  других
игрушек.  Зайчик  прыгает  под  быстрые  удары  молоточка  по
металлофону,  лошадка  скачет  под  четкие  ритмические  удары
музыкального молоточка, птичка летит под звон колокольчика.

Игровые  моменты  способствуют  раскрепощению  детей,
побуждают  их  действовать  с  различными  предметами  (бубном,
кубиками и т. д.) больной рукой, развивая при этом ее двигательную
активность.

«Нам игрушки принесли»
Цель: Закрепление знания о музыкальных игрушках.
Игровой  материал.  Дудочка,  колокольчик,  музыкальный

молоточек, кошка (мягкая игрушка), коробка.
Ход игры. Педагог берет коробку, перевязанную лентой, достает

оттуда кошку и поет песню «Серенькая кошечка» В. Витлина. Затем
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говорит, что в коробке лежат еще музыкальные игрушки, которые
кошка даст детям, если они узнают их по звучанию.

За  небольшой  ширмой  педагог  играет  на  музыкальных
игрушках. Дети узнают их. Кошка дает игрушку ребенку, тот звенит
колокольчиком (постукивает музыкальным молоточком, играет на
дудке). Затем кошка передает игрушку другому (одна и та же дудочка
не передается, желательно иметь  их несколько). Эта игра подводит
детей к самостоятельным действиям с музыкальными игрушками и
инструментами.

С  помощью  музыкальных  игрушек  развиваем  у  детей
дыхание, мелкую моторику рук.

«Сколько нас поет? »
Цель: Развитие гармонического слуха. 
Игровой  материал.  Планшет  со  вставными  карманами  или

фланелеграф,  три  матрешки-картинки  большого  размера  (для
фланелеграфа  с  обратной  стороны  матрешки  оклеены  фланелью),
карточки (по числу играющих) с прорезями, три матрешки-картинки
(для каждого играющего), музыкальные инструменты.

В игре  можно использовать  другой игровой материал — три
карточки  с  изображением  поющих  детей  (на  первой  —  один
ребенок, на второй — двое детей, на третьей — трое).

Ход игры.  Ребенок-ведущий играет на одном из инструментов
один, два или три разных звука. Дети определяют количество звуков
и  вставляют  в  прорези  своих  карточек  соответствующее  число
матрешек.  Вызванный  ребенок  выкладывает  матрешки  на
фланелеграфе или вставляет их в кармашки планшета.  Детям надо
обязательно напомнить, что они должны  брать столько матрешек,
сколько разных звуков услышат.

В  музыкально-дидактической  игре  с  другим  игровым
материалом дети поднимают карточки с изображением одной,  двух
или трех поющих девочек в соответствии с количеством звуков.

«Буратино»
Цель: Закрепление программного материала.
(музыкальные загадки лучше загадывать на металлофоне).
Игровой  материал. Коробка,  на  ней  нарисован  Буратино.  С

боковой стороны коробка открывается,  туда вставляются карточки  с
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красочными  иллюстрациями  к  различным  программным песням  и
пьесам  (елочка,  паровоз,  машина,  санки,  кукла,  флажок  и  т.  д.),
знакомые детям. 

Ход  игры.  Воспитатель  объясняет  детям,  что  к  ним  в  гости
приехал Буратино и привез с собой песни, а какие — дети должны сами
отгадать.

Музыкальный  руководитель  проигрывает  произведение,  ребята
отгадывают  и  достают  из  коробки  соответствующую  картинку.
Например, исполняется песня «Елочка» М. Красева — ребенок достает
карточку  с  изображением  новогодней  елки;  звучит  мелодия  песни
«Паровоз» 3. Компанейца — достает рисунок паровоза и т. п.

«Определить изменение мелодии»
Цель: Научить детей находить в мелодии короткие и долгие звуки.
Игровой  материал.  Лесенка  из  пяти  ступенек,  игрушки

(матрешка, мишка, зайчик), металлофон.
Ход  игры.  Ребенок-ведущий  играет  на  инструменте,  а  другой

ребенок определяет, куда движется мелодия — вверх, вниз или звучит на
одном  звуке  и  соответственно  передвигает  игрушку  по  ступенькам
лесенки вверх, вниз или постукивает ею по одной ступеньке. Эта игра
помогает закрепить знания детей о расположении звуков на различных
инструментах.

Музыкально-дидактические  игры  развивают  чувство  ритма,
помогают  правильно  передавать  ритмический  рисунок  хорошо
знакомых мелодий, песен, а также работать над новыми. С этой целью
используем  и  различные  дидактические  пособия:  ложки,  кубики,
палочки,  погремушки,  колотушки,  колокольчики,  треугольники,
молоточки.

Предлагаем вам подробное описание и оформление некоторых
музыкально-дидактических  игр,  в  процессе  которых  развивается
двигательная  и  речевая  активность  детей,  логическое  мышление,
самостоятельность и творческая активность.

«Гуси по лугу идут»
Цель.  Развивать  у  детей  умение  различать  на  слух  количество

звуков.
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Игровой  материал:  Из  диска  сделан  луг,  куда  вставляются
фигурки трех гусей. Детские музыкальные инструменты: металлофон,
аккордеон, триода.

Ход игры. Ведущий предлагает детям совершить прогулку на луг
(показывает  иллюстрацию).  Сюда  же  решили  отправиться  пощипать
травку  и  гуси.  Детям  предлагается  определить  количество  гусей.
Педагог извлекает один, два или три звука на одном из инструментов.
Ребенок  берет  на  столе  определенное  количество  фигурок  гусей  и
помещает в прорезь планшета. Например, звучит два звука на триоде,
ребенок помещает в прорезь две фигурки гусей Если ребенок определил
число звуков верно, он может быть ведущим в продолжение игры (для
игры необходимо иметь несколько трио).

«Репка»
Цель. Развивать умение различать музыку по характеру, темпу.
Игровой материал.  На каждого играющего по одной большой

карте.  В  левой  ее  стороне  изображена  репка.  Остальная  площадь
поделена на шесть квадратов.

Фигурки  с  изображением  персонажей  знакомой  сказки
«Репка»: дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка.

Ход игры.  Дети вспоминают сказку «Репка», перечисляют всех
ее персонажей. Затем педагог исполняет в разной последовательности
музыкальные  пьесы,  характеризующие  персонажи  сказки.  После
прослушивания предложенной пьесы дети отгадывают, кто изображен в
музыке и выкладывают фигурки в  той последовательности,  в какой
они были изображены музыкой. Можно использовать другой вариант,
когда дети в движении раскрывают характеры всех персонажей сказки.

Фигурки  могут  быть  выложены  так:  внучка,  бабушка,  дедка,
кошка,  Жучка,  мышка.  Ведущий  проверяет  последовательность
карточек, отмечает тех, кто справился с заданием. 

«Встречайте почтальона»
Цель.  Развивать  у  детей  представление  о  различном  характере

музыки (веселая, жизнерадостная, спокойная, колыбельная).
 Игровой материал.  На планшете изображен почтальон с

сумкой,  к  которой  приклеен  кармашек,  в  нем  находятся  письма  с
иллюстрациями знакомых песен и пьес.  Например,  иллюстрации к
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пьесам  и  песням  «Болезнь  куклы»,  «Мы  дружные  ребята»,  «О
бабушке», «Колыбельная», «Итальянская полька».

Ход  игры.  «Дети,  посмотрите,  к  нам  пришел  почтальон,
говорит педагог, давайте определим, какое у него в сумке письмо —
веселое  или  грустное».  Музыкальный  руководитель  проигрывает
поочередно мелодии знакомых детям пьес и песен, дети определяют.
За правильный ответ они получают письмо из сумки почтальона. У
кого писем окажется больше, тот становится ведущим.

Музыкальный  материал.  «Болезнь  куклы»  П.И.
Чайковского, «Мы дружные ребята» С. Разоренова, «О бабушке» А.
Филиппенко,  «Колыбельная» В.А.  Моцарта,  «Итальянская полька»
С. Рахманинова.

«День рождения Чебурашки»
Цель.  Развивать  у  детей  умение  различать  контрастные  по

характеру музыкальные пьесы.
Игровой  материал.  Игрушки:  чебурашка,  белка,  медведь,

лиса. Фигурки деревьев, пенька.
Ход игры. Дети рассаживаются полукругом у стола, на котором

находится декорация леса. Педагог-ведущий обращает внимание детей
на Чебурашку-игрушку, который «собирает» цветы, ведь у него сегодня
день рождения. Вдруг он услышал шорох,  кто-то к нему торопится.
Педагог  предлагает  прослушать  пьесу  и  определить,  кто  же
направляется  к  Чебурашке.  Звучит пьеса  «Белка»  И.  Ковпер.  Дети
показывают белку. Ведущий ставит игрушку перед Чебурашкой. Белка
«поздравляет»  его  с  днем  рождения.  Звучит  музыка,  еще  кто-то
торопится  поздравить  чебурашку.  Детям  предлагаются  хорошо
знакомые пьесы.

Музыкальный  репертуар.  «Белка»  В.  Корзина,  «Медведь»,
«Лиса» Е. Тиличеевой.

«Три поросенка»
Цель.  Определять  звуки  по  высоте  (низкий,  средний,  высо-

кий), уметь воспроизвести их голосом.
Игровой материал.  На планшете изображены лес и сказочный

дом.  В  нем  вырезано  одно  окошко  с  вращающимся  диском  с
изображениями трех поросят: Нуф-Нуф в синей шапочке, Наф-Наф  в
красной шапочке, Ниф-Ниф в желтой шапочке. Если диск вращать с
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обратной  стороны  планшета,  то  в  окошке  домика  появляются
поочередно  все  поросята.  Вверху  на  игровом поле  прикреплены три
пластинки  от  металлофона.  Под  пластинкой  фа  первой  октавы
нарисована  мордочка  поросенка  в  синей  шапочке  — Нуф-Нуфа,  под
пластинкой ля первой октавы — поросенок в красной шапочке — Наф-
Наф, под пластинкой до второй октавы — поросенок в желтой шапочке
— Ниф-Ниф. Здесь же прикреплен молоточек от металлофона, который
свободно и легко вынимается  из  петельки.  8—12 больших карт (по
числу  играющих),  каждая  разделена  на  три  части  (три  окошка)  с
изображением шапочек трех поросят: синей, красной и желтой.

Ход  игры.  Дети  рассаживаются  полукругом.  «Посмотрите,
дети, какой красивый дом, — говорит педагог.  — Живут  в нем
знакомые  вам  поросята  Нуф-Нуф,  Наф-Наф,  Ниф-Ниф.  Поросята
очень любят петь. Они спрятались в домике и выйдут только тогда,
когда вы споете  так,  как  поют они.  У Ниф-Нифа самый высокий
голос: «Я Ниф-Ниф» (поет и играет на пластинке до второй октавы).
У  Нуф-Нуфа  самый низкий  голос  (поет  и  играет  на  пластике  фа
первой  октавы).  Затем  педагог  объясняет  правила  игры,  которые
заключаются  в  следующем.  Дети  по  очереди  вращают  диск.  В
окошке  домика  появляется  поросенок,  например,  в  желтой
шапочке.  Ребенок должен  спеть «Я Ниф-Ниф» на звуке до второй
октавы  и,  если  он  спел  правильно,  получает  карточку  с
изображением  желтой  шапочки  и  закрывает  ею  соответствующее
изображение на своей карточке. Если ребенок затрудняется спеть, он
играет  на  пластинке.  Побеждает  тот,  кто  раньше  закроет  все  три
части своей карты 

«Незваные гости»
Цель. Учить детей заинтересованно слушать музыку, узнавать

ее по мелодии.
Игровой  материал.  Домик-скворечник  (сделанный  из

фанеры).  Игрушки:  петушок,  зайчик,  воробушки  и  т.  д.
Инструменты: фортепиано, металлофон.

Ход игры:  Ведущий обращает внимание детей на скворечник,
который  построили  мальчики  для  скворца,  они  не  успели
поместить его на дерево. Когда прилетел скворец, то он обнаружил,
что и его домике уже кто-то поселился. Педагог проигрывает одну
из знакомых мелодий на фортепиано или металлофоне и предлагает
детям  определить,  кто  же  живет  в  скворечнике-домике.  После
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ответа  ребенок  достает  игрушку  из  скворечника  и  проверяет
правильность ответа.

Музыкальный репертуар.  «Песенка зайчиков», М. Красена,
«Петушок»,  В.  Витлина,  «Воробушки»,  М.  Красева,  «Мальчики
строят скворечники» К. Тиличеевой.

«Солнышко»
Цель: Развивать  творчество  детей,  умение  применять  в

повседневной жизни все виды музыкальной деятельности:  пение,
играна музыкальном инструменте, исполнение пляски.

Игровой материал.  Изображение  солнышка,  выполненного
аппликацией.  Кто  лучи  слегка  приклеены  с  одного  конца,  так,
чтобы ребенок легко мог отогнуть их. На обратной стороне лучиков
изображены  танцующие  дети,  играющие  на  детских
музыкальных инструментах, поющие.

Ход игры.  Ведущий знакомит детей с солнышком, объясняет,
что  оно  необычное:  очень  веселое,  ласковое,  каждый его  лучик  с
сюрпризом.  Это  солнышко  поможет  нам  провести  игру  весело  и
интересно. Узнает, чему научились наши дети.

Ребенку  предлагают  подойти  подогнуть  один  лучик,
посмотреть,  что  изображено  на  обратной  его  стороне.  Ребенок
называет вид деятельности, изображенный на лучике. Например,
игра па инструменте.

Несколько  детей  выбирают  любой  инструмент  из
находящихся  па  столике  (трещотки,  ложки,  коробочки,
треугольники,  колокольчики,  погремушки).  Передают  на  них
ритмический рисунок мелодии,  которую исполняет педагог.  Если
на лучике изображены танцующие дети — все или подгруппа ребят
весело  исполняют  танец  под  фортепиано  или  грамзапись.  При
этом  каждый  придумывает  свое  движение.  Таким  образом,  дети
рассматривают  все  лучики,  затем  выполняют  соответствующие
действия. 

Игра проводится аналогично предыдущей. В гости к детям
на  утренник  приходит  Осень,  разбрасывает  по  залу  кленовые
листочки, на обратной стороне каждого также указан вид детской
музыкальной деятельности. Дети поднимают листочки но одному,
называя  вид  деятельности;  таким  образом,  продолжаются
выступления детей.
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«Играй, гармонь»
Цель.  Развивать  умение  определять  знакомые  русские

народные  мелодии,  исполненные  на  музыкальных
инструментах.

Игровой  материал:  Карточка  из  плотного  картона,  на
которой  изображена  русская  гармонь.  В  центре  ее  находится
прорезь,  в  которую  вставляют  небольшие  карточки  с
иллюстрациями к русским народным песням и мелодиям. Можно
использовать  детские  музыкальные  инструменты:  металлофон,
аккордеон,  фортепиано  и  проигрыватель  с  грампластинками  с
русскими мелодиями.

Ход  игры.  Педагог  исполняет  поочередно  отрывки  из
русских народных мелодий на различных инструментах или в
записи.  Ребенок  среди  нескольких  карточек  с  иллюстрациями
находит  нужную,  и  вставляет  в  прорезь  гармоники.  За
правильный  ответ  ребенок  удостаивается  аплодисментов  ребят,  и
получают фишку. В конце игры они подсчитываются. Выигрывает
тот, кто наберет большее количество фишек.

Музыкальный репертуар.  «Как у наших у ворот», «На горе-
то калина», «Я на горку шла», «А я по лугу», «Я на камушке сижу»,
«Выйду ль я на реченьку». 

«Теремок»
Цель.  Расширять  у  детей  представление  о  характере

музыки, развивать умение распознавать ее.
Игровой материал. Планшет, на котором изображен теремок.

Рядом с ним находится кармашек, в который вставляются фигурки
персонажей сказки «Теремок».  Дверь в теремке открывается, и там
тоже находится кармашек.

Ход игры.  Ведущая напоминает детям сказку « Теремок ». Дети
вспоминают  всех  персонажей.  Затем  педагог  предлагает  детям
мелодии,  которые  исполняются  в  разной  последовательности.  Они
соответствуют  характеру  персонажей  сказки.  Дети  слушают  пьесу,
определяют  персонаж  сказки  и  вставляют  фигурку  в  кармашек  у
теремка.  Перед  слушанием  очередной  пьесы  отобранная  фигурка
персонажа переносится в кармашек, находящийся за дверью теремка.
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Музыкальный  репертуар.  «Заяц»  Е.  Тиличеевой,  «Лиса»  Е.
Тиличеевой,  «Медведь»  Е.  Тиличеевой,  «Изгнание  волка»  М.
Парцхаладзе, «Танец мышек» Ю. Слонова 

«В лесу»
Цель.  Учить  детей  различать  знакомые  песни  (пьесы)  по

характеру.
Игровой материал.  На планшете изображен лес: 2—3 дерева и

пенек приклеены к картине посередине своей высоты.  Этим  создается
эффект  объемности  и,  кроме  того,  к  одной  половине  елки  (дерева,
пенька)  приклеен кармашек, в котором помещается  фигурка зайчика
(петушка, кошки, мышки и т. д.). Картонная фигура девочки ставится
рядом с лесом.

Ход игры.  «Дети, посмотрите, какой красивый лес,  — говорит
педагог. — Здесь березки, елочки. Девочка Таня пришла в лес собирать
цветы  и  ягоды.  А  за  деревом  кто-то  спрятался,  наверное,  какой-то
зверек. Поможем Тане отгадать, кто там сидит. Послушайте песенку и
отгадайте». На фортепиано или  в грамзаписи исполняется, например,
«Заинька»,  русская  народная  мелодия  в  обработке  Н.  Римского-
Корсакова.  Для  проверки  ответа  ребенку  разрешается  заглянуть  за
дерево, где находится фигурка зайчика 

Музыкальный  репертуар.  «Песенка  зайчиков»  М.  Красева,
«Петушок»  В.  Витлина,  «Лошадка»  3.  Компанейца,  «Мишка»  М.
Раухвергера, «Кошечка» В. Витлина.

«Музыкальный телефон»
Цель.  Развивать у детей умение петь знакомые песни хором и

индивидуально с музыкальным сопровождением и без него.
Игровой материал. К планшету прикреплен вращающийся диск

от  телефона  со  стрелкой.  Вокруг  диска  помещены  рисунки,
передающие содержание знакомых детям песен.

Ход игры. Дети сидят полукругом, перед ними педагог-ведущий,
он показывает игру, объясняет, что это музыкальный  телефон и дети
могут заказать по нему любую песню — она будет исполнена. Вращается
диск  телефона  вправо,  стрелка  останавливается  против  рисунка,  на
котором  изображены,  например  гуси.  Все  поют  песню  «Гуси»  А.
Филиппенко. Затем выходит ребенок, вращает диск, исполняется другая
песня, которую поют все дети или индивидуально, по желанию. Перед
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исполнением  песни  дети  должны  сказать  ее  название  и  имя
композитора. 

«Красная шапочка»
Цель. Учить детей чувствовать изменение темпа от медленного к

умеренному и быстрому, а затем — от быстрого к умеренному.
Игровой материал. Карточки по числу играющих (на каждого по

одной  фиолетовой,  синей  и  голубой),  определяющие  соответственно
темп  музыки:  медленный,  умеренный,  быстрый.  Красочная
иллюстрация Красной шапочки.

Ход  игры.  Педагог-ведущий  напоминает  детям  сказку  о
Красной  шапочке,  которая  торопилась  к  бабушке  с  пирожками
(показывает  иллюстрацию).  Предлагает  детям  проследить  весь  путь
Красной  шапочки  к  домику  бабушки.  Музыкальный  руководитель
исполняет марш в медленном, умеренном, быстром темпе. Со сменой
темпа  музыки  дети  показывают  соответствующие  карточки.  При
повторной игре последовательность исполнения темпа марша меняется
(быстро, медленно, быстро, умеренно).

Музыкальный  репертуар.  «Марш»  Ю.  Чичкова,
«Праздничный детский марш» Е. Тиличеевой, «Марш» Ж. Люлли.
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