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	   Дети с задержкой психического развития имеют 
потенциально сохранные возможности интеллектуального 
развития, однако для них характерны нарушения познавательной 
деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой 
сферы, пониженной работоспособностью, недоразвитием ряда 
психических функций.  Слабость познавательных интересов 
сочетается с незрелостью высших психических функций, 
н арушениями  внимания ,  п амя т и ,  фун кцион альной 
недостаточностью зрительного и слухового восприятия, плохой 
координации движений. У значительной части детей наблюдается 
недоразвитие фонетико-фонематического восприятия, снижение 
слухоречевой памяти. Так же для этих детей характерна малая 
дифференцированность движений кистей рук, трудности 
формирования сложных серийных движений и действий. 

 В коррекционной педагогике в последние годы 
утвердилось принципиальное положение о возможностях 
компенсации отставания в психическом развитии детей при 
создании адекватных состоянию ребенка педагогических условий. 
Музыка в данном аспекте обладает значительными 
реабилитационными возможностями. возможностями.	  



   Целью музыкального 
воспитания дошкольников с 

задержкой психического развития 
является коррекция имеющихся 
нарушений у детей средствами 
музыкальной выразительности, 
овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие 
музыкальности. 	  



          Обучающие:  
1.  приобщать детей к художественно-
эстетической культуре средствами музыкального 
искусства, обогащать музыкальными 
впечатлениями; 
 
2.  формировать художественную культуру 
личности, единство эстетических чувств, навыков 
исполнительской деятельности и норм поведения 
средствами музыки; 
 
3.     обеспечивать информационно-познавательные 
потребности детей в музыкальном искусстве, через 
участие в художественно-музыкальной 
деятельности; 
 
	  

Задачи:	  



1. активизировать потенциальные 
возможности детей; 
 
2. обеспечить развитие эмоционально-
художественных, нравственно-эстетических, 
коммуникативно-рефлексивных основ 
личности средствами музыкального 
искусства и движений; 
 
3. развивать сенсорно-музыкальные 
способности детей; тембровый, ладово-
высотный, динамический, ритмический слух.	  

Развивающие:	  



1. содействовать первоначальному проявлению 
музыкального вкуса, сначала формируя 
избирательное, а затем оценочное отношение к 
музыке; 
 
2. формировать интерес к музыкальному 
искусству через участие в художественно-
музыкальной деятельности; 
 
3. воспитывать уверенность в своих 
возможностях, умение преодолевать трудности 
при выполнении заданий. 

     Воспитательные:	  



 
1. осуществлять средствами музыки 
профилактику и коррекцию имеющихся 
отклонений в развитии психических 
функций, эмоционально-волевой, моторной 
сферах; 
 
 
2. создавать условия для социокультурной 
адаптации ребенка посредством общения с 
музыкальным искусством в активной 
музыкальной деятельности. 
	  

     Коррекционные:	  



слушание	  музыки	  

пение	  

музыкально	  –	  
ритмические	  движения	  

Развитие	  слухового	  внимания,	  
восприятия	  и	  памяти;	  

активизация	  и	  расширение	  
словарного	  запаса;	  развитие	  

положительных	  эмоций	  

Развитие	  просодических	  сторон	  
речи,	  координации	  слуха	  и	  голоса,	  
слухового	  самоконтроля,	  памяти;	  
ладомелодического	  слуха,	  чувства	  
ритма,	  эмоционального	  восприятия	  

Развитие	  двигательных	  кинестезий	  
пространственной	  ориентации	  и	  

восприятия,	  мышления,	  произвольного	  
внимания,	  двигательной	  памяти,	  речи;	  
формирование	  	  межанализаторных	  
связей,	  положительных	  качеств	  

личности,	  развитие	  музыкального	  слуха.	  

     «Содержание и реализация коррекционных задач  
        в различных видах музыкальной деятельности»	  



игры	  со	  словом	  

игра	  на	  детских	  
музыкальных	  
инструментах	  

музыкально	  –	  
дидактические	  игры	  

развитие	  зрительного	  и	  слухового	  
восприятия,	  мелодико	  –	  

интонационных	  и	  просодических	  
компонентов,	  координации	  слова	  с	  

движением,	  слухового	  и	  зрительного	  
внимания,	  речевых	  и	  мимических	  

движений,	  обшей	  и	  мелкой	  
моторики,	  чувства	  ритма	  

развитие	  тактильной,	  слуховой	  и	  
зрительной	  памяти,	  мелкой	  

моторики,	  чувства	  ритма,	  слухового	  и	  
зрительного	  внимания,	  музыкального	  

слуха,	  формирование	  
межанализаторных	  связей	  

активизация	  и	  расширение	  
словарного	  запаса;	  развитие	  

инициативы,	  самостоятельности,	  
памяти,	  музыкального	  слуха,	  

слухового	  и	  зрительного	  восприятия.	  



релаксация	  

праздники	  и	  
развлечения	  

обучение	  детей	  навыкам	  
произвольного	  расслабления,	  

концентрация	  внимания	  на	  своем	  
дыхании	  и	  движениях	  	  (либо	  
неподвижности),	  внушение	  
желательного	  настроения,	  
поведения,	  преодоление	  

гиперактивности.	  

развитие	  эмоциональной	  памяти,	  
эмоционального	  восприятия,	  чувства	  

коллективизма,	  музыкальных	  
способностей,	  развитие	  речи	  и	  

обогащение	  словаря,	  
коммуникативности,	  самовыражения	  

ребенка,	  возможность	  
самоутверждения	  в	  социально	  –	  

полезной	  деятельности	  



                Как следствие  музыкальная организованная образовательная   
                    деятельность с детьми с задержкой психического развития  
          требует особой организации и соблюдение определенных условий:  
 
1. Структура занятий отличается организационной вариативностью. 
 
2. ООД имеет тематическую направленность (все части занятия объединены 
одной темой, одним сюжетом). 
 
3. Вся работа носит комплексный характер: оод планируется  совместно с 
логопедом и дефектологом. 
 
4. ООД строится с опорой на доступность и повторяемость (требуется больше 
времени на усвоение материала). 
 
5. Осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающий 
его возрастные, психофизиологические и речевые возможности. 
 
6. Содержание всех видов музыкальной деятельности обусловлено 
коррекционными задачами, реализуемыми на музыкальной оод..  



- музыкально-ритмические движения, упражняющие в различных видах 
ходьбы и бега (с предметами и без); 
- игры-упражнения со словом (согласно теме занятия): на развитие общей и 
мелкой моторики, внимания, мимики, координации слов с движением; 
- слушание (восприятие музыкальных произведений); 
- артикуляционная гимнастика; 
 - фонопедические упражнения; 
 - упражнения на дыхание; 
- пение; 
- коммуникативные игры, танцы; 
- релаксация. 

 В зависимости от сюжета и задач музыкальной оод может включать 
чистоговорки (для автоматизации и дифференциации звуков), музыкально-
дидактические игры.  

 Структура музыкальной оод не всегда включает все перечисленные 
элементы, они варьируются в зависимости от целей и задач занятия. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  Структура	  музыкальной	  организованной	  образовательной	  
деятельности	  коррекционной	  направленности:	  



	  Коммуникативные танцы и игры (Буренина А. 
И.), где эффективно реализуются следующие направления 
воспитательной работы: 
•  развитие динамической стороны общения: легкости 
вступления в контакт, инициативности, готовности к 
общению; 
•  развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, 
эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения; 
•  развитие позитивного самоощущения, что связано с 
состоянием раскрепощенности, уверенности к себе, 
ощущением собственного эмоционального благополучия, 
своей значимости в детском коллективе, сформированной 
положительной самооценки. 

  

	  	  	  	  Структурные	  элементы	  музыкальной	  оод	  
коррекционной	  направленности:	  



            Упражнения и игры со словом - это целый комплекс   
                                       стихотворных упражнений.  

             Речевые игры способствуют выполнению важных  
                                        методических задач: 
•  созданию психологической готовности детей к речевому 
общению; 
•  естественной необходимости многократного повторения ими 
речевого материала; 
•  тренировке детей в выборе нужного речевого варианта, что 
является подготовкой к ситуативной спонтанной речи вообще. 
 

 По целям и задачам упражнения и игры со словом бывают:  
•  для развития речевых и мимических движений;  
•  упражнения, регулирующие мышечный тонус;  
•  для развития координации слова с движением;  
•  упражнения на развитие внимания;  
•  для развития мелкой мускулатуры пальцев рук. 
 
 



                     
                    Фонопедические упражнения: 
 
           Упражнения по системе В. Емельянова, в основе 
которой лежит фонопедический метод. Эти упражнения 
способствуют укреплению гортани и привития навыков 
речевого дыхания.  
 

 В разделе слушание используется: 
•     прием «копилки»,  
•     передача характера музыки в движении, 
•     оркестровка. 
 

 Релаксация (расслабление).  
 Цель релаксации: снятие психоэмоционального 

напряжения, обучение детей навыкам произвольного 
расслабления, концентрация внимания на своем дыхании и 
движениях (либо неподвижности), внушение желательного 
настроения, поведения, преодоление гиперактивности. 
 
 



	  Таким	  образом,	  	  	  	  	  	  применение	  адекватных	  
состоянию	  и	  возможностям	  каждого	  ребенка	  педагогических	  
воздействий	  способствует	  в	  значительной	  степени	  не	  только	  

общему	  музыкальному	  развитию	  детей	  с	  задержкой	  
психического	  развития,	  но	  и	  коррекции	  имеющегося	  у	  них	  

отклонений.	  Положительные	  сдвиги	  происходят	  в	  умственном	  
развитии	  воспитанников	  с	  ограниченными	  возможностями	  

здоровья:	  их	  представления	  об	  окружающем	  мире	  существенно	  
обогащаются,	  становятся	  более	  полными,	  устойчивыми,	  
эмоционально	  окрашенными.	  Они	  овладевают	  навыками	  
исполнительства,	  участие	  в	  музыкальной	  деятельности	  

расширяют	  возможности	  детей,	  положительно	  влияют	  на	  их	  
личностный	  облик:	  у	  них	  формируется	  чувство	  партнерства,	  
складываются	  особые,	  чуткие	  отношения	  со	  сверстниками.	  	  

	  	  


