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Слайд 3 

  В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, касающимся социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Одним из условий успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья является занятие каким-либо видом 

искусства, в котором ребенок может почувствовать себя личностью и почувствовать свою 

значимость. 

Слайд 4 

      Одним из таких видов искусства является музыка. Она играет существенную роль в 

формировании и развитии  эстетического вкуса, пробуждает и активизирует творческое 

воображения, стремление к самовыражению. Другими словами  формирует и развивает 

миропонимание ребенка. 

Слайд 5 

 Особые дети, посещающие мои занятия, по разным причинам, характеризуются низким    

уровнем развития музыкального слуха и музыкальной памяти, ладового и ритмического 

чувства. Поэтому целью моих занятий стало развитие музыкальности и формирования 

звуковысотного, музыкально-ритмический слуха. 
 

Слайд 6 

         Чувство ритма это одна из музыкальных способностей, без него практически 

невозможна никакая музыкальная деятельность. Чувство ритма даёт возможность и шанс 

каждому ребёнку выразить себя, показать своё отношение к музыке в различных 

движениях, жестах, игре на детских музыкальных инструментах.  

        Я соглашусь с выдающимся русским психиатром В. М. Бехтеревым, что с помощью 

музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы 

ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных 

детей, урегулировать неправильные и лишние движения.  

 

Слайд 7 

         Так как чувство ритма образует основу эмоционального восприятия музыки, для 

воспроизведения ритма и характера музыки я применяю следующие виды музыкальной 

деятельности: музыкально- дидактические игры: «Весёлые горошки», «Дятел», "Колобок", 

"Принц и принцесса",  "Бубенчики", «Найди пару», «Музыкальная семья»,  и другие; 

логоритмические упражнения (связь слова и движения): «Давай дружить», «Я от тебя 

убегу», «Девочки и мальчики», «Найди пару», «Прогулка», «Мы за руку с тобою идём 

вдвоём» и т.п. Одним из любимых  видов музыкальной деятельности у моих особых детей 

является  игра на музыкальных инструментах. В своем докладе мне хотелось бы 

рассказать вам  более подробно о каждом виде музыкальной деятельности, которые я 

применяю на своих занятиях с детьми  с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Слайд 8 

         Начнём с музыкально-дидактических игр. Педагогическая ценность музыкально-

дидактических игр в том, что они открывают перед ребёнком путь применения 

получаемых знаний в жизненной практике. Музыкально-дидактическая игра должна 

включать развитие игровых действий. Игровое действие должно помочь ребенку, в 



интересной для него форме, услышать, различать, сравнивать некоторые свойства музыки, 

а затем и действовать с ними. 
 

Слайд 9 

       Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и 

привлекательны. Только в этом случае они становятся желанны для детей. Основное 

назначение дидактических игр и пособий – формирование у детей музыкальных 

способностей; в доступной игровой форме помочь разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них чувство ритма, тембровый и динамический слух. 
 

Слайд 10  

     Для развития музыкально – ритмического слуха на занятиях я использую логоритмику. 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев моей работы. Прежде всего, это комплексная 

методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. 

Логоритмика полезна абсолютно всем детям, так как занятия создают положительный 

эмоциональный настрой. 

 

Слайд 11 

  Необходимо, особо отметить, значение музыки при использовании логоритмики. Музыка не 

просто сопровождает движение и речь, а является их организующим началом. Музыка 

может задавать определённый ритм перед началом занятия, настраивать на глубокий 

отдых во время релаксации на заключительном этапе занятия. 

    Движение помогает осмыслить и запомнить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность. Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих 

технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: вызывает у детей 

положительные эмоции, усиливает внимание, стимулирует дыхание. По мнению 

профессора Галины Анатольевны Волковой, «звучащий ритм служит средством 

воспитания и развития чувства ритма в движении и включения его в речь». Не случайно 

понятие ритма вошло в название логопедической ритмики. 
 

Слайд 12 

Игра на музыкальных инструментах для особенных детей – самый доступный и очень 

эмоциональный  вид музыкальной деятельности, они  легко включаются и с 

удовольствием играют.  

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания различных 

инструментов.  
 

Слайд 13 

На первых занятиях дети играют только на самых простых инструментах (погремушки, 

дудочка, колокольчик, бубен), но в дальнейшем  дети знакомятся с более разнообразными 

инструментами (барабан, треугольник, металлофон) и постепенно приобретают навык 

игры на них. 

  Дети проигрывают несложные музыкальные произведения, народные мелодии, которые я 

сопровождаю игрой на фортепиано или  фонограммой. 
 

Слайд 14 

           Занятия с использованием музыкальных инструментов, музыкально-дидактических игр 

и логоритмики дают свои результаты. Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, 

очень многие дети с удовольствием включаются в деятельность, в такой форме они 

готовы выполнять даже те действия, на которые не способны на других занятиях. У детей 



появилось желание вступать во взаимодействие друг с другом и педагогом, подражать 

действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности движений, т.е. ребенок не 

просто играет на музыкальном инструменте, а только когда звучит музыка, выполняет мои 

просьбы. Движения становятся более координированными, ритмичными. Ребенок учится 

извлекать звук из музыкального инструмента, двигается рядом с другими детьми, не 

сталкиваясь с ними, развивается общая и мелкая моторика.  
 

Слайд 15 

Главное и самое важное на моих занятиях – это атмосфера, которая создается особым 

качеством общения равных партнеров – детей и педагога. Это общение с полным правом 

можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких условий 

позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети 

должны делать то же, что остальные, но каждый…со своим личным опытом может 

участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) 

помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать 

образы, творить, помогать другим и радоваться их успехам и удачным находкам.  
 

Слайд 16 

Мы верим, что внутренняя сила, вера в себя может победить любые недуги. И пусть эти дети не 

всё делают чётко и ритмично, но они двигаются, они поют и играют, они получают от этого 

радость и удовольствие, они дарят радость окружающим, близким. А самое главное они 

развиваются, идут вперед, верят в себя! 


