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1. Наименование программы.  Дополнительная общеразвивающая программа   

музыкально-ритмических  навыков  у воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья    

2. Место реализации практики и целевая аудитория.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№20 «Золушка»; 

Юридический адрес - город Нефтеюганск, 628306, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 

строение 29, микрорайон 8А; 

Ф.И.О., должность – Гареева Элина Ильшатовна, музыкальный руководитель, 

8 982 142 04 16, gareevvaelina@yandex.ru; 

Важенина Марина Борисовна, заместитель директора,  8 3463 25 27 23; 

dou20ugansk.ru, 

Целевая аудитория:  воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Актуальность программы.  

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова 

способствуют развитию мозга». Иван Петрович Павлов. 

Одним из направлений в работе кружка   является развитие музыкально-

ритмических навыков у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные методики в образовании и воспитании не стоят на месте. С их помощью 

можно отлично развить мозг, улучшить межполушарные связи. Использование на практике 

нейропсихологических игр служит эффективным дополнением к общепринятым наиболее 

популярным классическим технологиям и методикам.  

Творчески варьируя сочетаемость разных технологий обучения, систематически и 

целенаправленно используя их на практике, в соответствии с физическими 

индивидуальными возможностями каждого воспитанника, образовательный процесс 

становится более результативным.  

Актуальность практики состоит в том, что через игровое взаимодействие, 

использование нейропсихических игр между сверстниками, педагогами и родителями 

(законными представителями), воспитанники приобщаются к миру музыки и ритма. Этим 

решаются такие актуальные задачи дополнительного образования, как приобщение к 

разнообразным видам деятельности, которые удовлетворяют потребностям и интересам 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в процессе реализации 

практики предусмотрены разные варианты игр, которые ребенок может выбрать в 

зависимости от своих интересов и склонностей). 
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Музыкальное развитие даёт воспитанникам с ОВЗ возможность наиболее полно 

раскрыть такие качества как воображение, память, волю, воспитать эмоционально-

чувственную сферу воспитанника.   

 Уделяя большое внимание в своей профессиональной деятельности развитию 

чувства ритма и метроритмического чувства, я стремлюсь к поиску качественного, 

эффективного, продуктивного взаимодействия с воспитанниками, имеющие особенности в 

развитии. Нейропсихические  игры как трамплин для развития музыкально-ритмических 

способностей, способствуют общему развитию:  

-умственных способностей; 

-психических процессов; 

-мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, ассоциативной фантазии, 

развития мелкой моторики, двигательной реакции, что очень важно для детей дошкольного 

возраста. Чувство ритма даёт возможность и шанс каждому ребёнку выразить себя, 

показать своё отношение к музыке, а воспитание с помощью музыки формирует духовно 

богатый мир ребёнка, помогает стать ему творческой, всесторонне-развитой личностью. 

4. Инновационный характер практики.  

Степень новизны практики заключается в комбинации элементов известных методов 

и дополнение их инновационными технологиями с применением нейропсихических игр в 

форме сюжетных занятий. Особенность методики состоит во взаимопроникновении 

обучающих и творческих моментов в единый процесс обучения, который строится по 

принципу: от обучения технике музыкальных игр к творческому началу, когда воспитанник 

 сам придумывает новые элементы игры. 

В   системе   дошкольного   образования    наблюдаются значительные 

преобразования, вызванные изменением научной, материальной, методической базы 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Одним из важных условий обновления 

является использование инновационных технологий. Это позволяет, с одной стороны 

повысить эффективность образовательного процесса, с другой - в большей степени 

применить индивидуальный подход в процессе обучения. 

 Уделяя большое внимание в своей работе развитию чувства ритма и 

метроритмического чувства, я стремлюсь к поиску качественного, эффективного, 

продуктивного взаимодействия  с воспитанниками.  

Игровые технологии повышают интерес и мотивацию, помогают не бояться ошибок, 

развивают коммуникацию. Ведь игра — это естественное состояние и потребность любого 

ребенка. 

Преимущества использования нейропсихических игр: 



- игровая форма обучения;  

-эмоциональная привлекательность;  

-многофункциональность; 

-автоматизация звуков в сочетании с двигательной активностью, а не статичное 

выполнение заданий только за столом;  

-формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов; 

-формирование партнерского взаимодействия между ребенком и педагогом;  

-активизация работы с родителями (законными представителями), повышение 

компетентности родителей в коррекционно-развивающем и обучающем процессе. 

Нейропсихические игры способствуют улучшению всех психических процессов 

ребенка (внимания, памяти, мышления, речи и др.), а также развитию его эмоционально-

волевой сферы. Улучшение мозгового кровообращения, развитие новых нейронных связей 

в коре головного мозга, приводит к повышению стрессоустойчивости, обучаемости, 

адаптированности, снижению конфликтности, возбудимости. Музыкально – ритмические 

игры значительно улучшают интеллектуальные, коммуникативные, познавательные и 

поведенческие процессы у детей дошкольного возраста. Замечено, что использование 

музыкально – ритмических игр способствует улучшению концентрации внимания, 

обучаемости, развитию памяти, улучшение мелкой моторики, пространственного 

восприятия и воображения. 

5.Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики.  

Цель: развитие  музыкально-ритмических  навыков у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи, способствующие достижению цели: 

1.Познакомить детей с нотной грамотой, музыкальной терминологией, музыкальной 

литературой. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию; 

3. Развивать музыкальный слух: мелодический, гармонический, ритмический; 

4. Познакомить воспитанников с музыкально-ритмическими играми. 

5. Развивать творческую активность и фантазию  детей. 

6. Воспитывать у детей восприимчивость к музыке, любовь и интерес к песням. 

7. Формировать культуру общения, создание атмосферы доверия, содружества и 

взаимопомощи.  

8. Сформировать у детей нравственные, духовные и патриотические чувства через 

совместную коллективную деятельность.  



9. Создавать условия для сохранения здоровья и эмоционального благополучия, 

обеспечение культурного развития каждого ребенка. 

10. Создавать доброжелательную атмосферу, позволяющую растить воспитанников  

любознательными, добрыми, коммуникативными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности. 

6. Содержание практики. Содержательные основания, раскрывающие суть 

практики. 

Ведущая педагогическая идея заключается в создании условий для развития 

музыкально-ритмических способностей у воспитанников старшего дошкольного возраста 

посредством музыкально-ритмической деятельности. 

Описание практики 

Высокая эмоциональность музыкального воздействия и взаимодействия облегчает 

установление контакта с ребенком, позволяет легче заинтересовать его совместной игрой и 

включить в предлагаемую деятельность. Ритм – обязательная составляющая музыки – 

служит источником тонизирования и структурирует активность ребенка, дает ему опору 

временной организации поведения. Разнообразие способов действия с музыкальными 

инструментами и голосовых контактов открывают возможности взаимодействия с 

ребенком, который в других условиях не проявляет имеющихся способностей. 

Игра на любом музыкальном инструменте требует точных движений и 

согласованной работы рук. Поэтому она может способствовать развитию моторики 

ребенка. Она может являться специфической функциональной системой, развитие которой 

в ходе музыкальных занятий может по-разному влиять на когнитивные функции детей. 

Занятия музыкой могут способствовать также развитию пространственных функций. 

Большинство музыкальных инструментов могут задавать возможность пространственных 

координат: «ближе-дальше», «верх-низ», «право-лево». Таким образом, можно 

предположить, что занятия музыкой сами по себе, безотносительно к специфике тех или 

иных музыкальных инструментов, способствуют формированию пространственных 

функций. 

В своей работе использую песенки Марии Фофановой, например, музыкальные игры 

«А вот и я», «Стаканчик», в которых соединились музыкально-ритмические движения и 

песня. Разработан комплекс упражнений «Тип-топ» на развитие чувства ритма, в который 

входят обучающие видео-занятия: 

-«Веселые стаканчики»;  

-«Ладошки»;  

-«Шишки»;  



-«Барабан», «Строим дом» и др., в которых используются нетрадиционные шумовые 

инструменты: палочки и стаканчики, шишки, перышки, кубики. Также воспитанникам 

нравится игра «Обручи», по которой при помощи музыки и шумовых инструментов можно 

пройти, соблюдая ритм и движения тела. 

Игры со стаканчиками позволяют: 

-развивать межполушарное взаимодействие; 

-развивать чувство ритма; 

-научиться переключать внимание. 

Каждое занятие в кружке «До-ми-соль-ка» воспитанники знакомятся с новыми 

техниками игры со стаканчиками (кубиками, клавесами, ложками, обручами, мячами), 

благодаря которым мы решаем следующие задачи: 

- крупная и мелкая моторика; 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 

- автоматизации звуков, развития фонематического восприятия. 

 «Колечки» (автоматизация звука в обратных слогах) 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем обеими 

руками. Усложнение упражнения заключается в убыстрении темпа выполнения. 

 «Лягушка» (автоматизация, дифференциация звуков).  

Развитие межполушарного взаимодействия, произвольности и самоконтроля. 

Положить руки на стол. Одну ладошку сжать в кулак, другую положить на плоскость 

стола. Одновременно менять положение рук. Усложнение упражнения состоит в 

ускорении. 

 «Ухо – нос» (автоматизация звука в чистоговорках) 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук, с 

точностью до наоборот. 

 «Колено – локоть» (автоматизация в словах) 

Активизируют зону обоих полушарий, образуется большое количество нервных 

путей. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена 

левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

Работа с ритмами 



Прохлопывание ритмов по образцу. Развивает не только чувство ритма, но и умение 

повторять последовательность движений. 

Очень полезно для внимания и памяти. Можно использовать при запуске речи, где 

каждое движение соответствует словам: тук, хлоп, топ. Можно ориентироваться на 

зрительные схемы, можно работать на слух. Взрослый называет слова, ребёнок показывает 

последовательность движений. 

Систематическое использование музыкально – ритмических упражнений и игр 

оказывает положительное влияние на коррекцию обучения, развития интеллекта и 

улучшает состояние физического здоровья, снижает утомляемость, повышает способность 

к произвольному контролю, а также улучшает у ребенка память, внимание, речь, процессы 

письма и чтения, пространственные представления, мелкую и крупную моторику.  

Как показывает опыт, образовательные музыкально – ритмических упражнения 

показано использовать всем детям дошкольного возраста начиная с 5 лет. 

7.Средства и способы реализации практики.  

Программа основывается на принципах: 

 Уважения к личности ребенка.  

 Индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 Поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности.  

 Сотрудничества образовательного учреждения с семьей. 

 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка 

и учета социальной ситуации его развития. 

 Обогащение (амплификация) детского развития.  

Вся деятельность воспитанников и педагога на музыкальном занятии по развитию 

песенного и музыкально-ритмического навыков проходит через этапы. 

Начальный этап. Установление контакта. Основная задача начального этапа 

работы – выявление первоначального уровня сформированности музыкально-ритмических 

способностей при помощи таких методов исследования как наблюдение, беседа с детьми 



(определение предпочтения музыкально-ритмической деятельности), диагностика 

сформированности музыкально-ритмической деятельности.  

Получены следующие результаты: 

            Музыкально-ритмические навыки: 

высокий уровень – 15% 

средний уровень – 70% 

низкий уровень - 15% 

На основании полученных результатов педагогического мониторинга (приложение 

1) было принято решение начать работу по овладению детьми музыкально-ритмическими 

навыками путем включения в работу музыкально-ритмических игр. 

На начальном этапе детям очень сложно установить контакт друг с другом, поэтому 

я использую игры на развитие коммуникативных способностей: «Разноцветная игра», 

«Найди себе пару», игра с клавесами «Привет, передал», «Здравствуйте ладошки», игра со 

стаканчиками. 

Эти игры способствуют развитию произвольного внимания, умению 

ориентироваться в пространстве, развитию индивидуальности, раскрепощению детей. 

Знакомлю детей с простейшими ритмическими рисунками. 

            2. Основной этап. 

На этом этапе происходит работа над четкостью и слаженностью исполнения, над 

умением играть в игры свободно, при этом добавляя самим новые элементы в музыкальные 

произведения. Совершенствуя свободу движений, отмечаю на занятиях, кому из детей 

требуется помощь, кому не сразу удаётся выполнить ритм правильно ритмически, стараюсь 

подбодрить, подсказать, направить и похвалить. Также в таких ситуациях помогает хорошо 

подобранная ритмичная музыка, которая позволяет воспитанникам быстро понять 

заданный ритм. В ход занятий включаю музыкальные игры на развитие пространственной 

ориентировки и совершенствование имитационных движений с предметами под музыку. 

3. Этап (заключительный) - Анализ деятельности ребенка. 

На этом этапе работа направлена на совершенствование музыкально-ритмических  

навыков с учётом динамических оттенков музыки, отработку ритма, развитие 

самостоятельной творческой деятельности. 

По результатам заключительной педагогической диагностики были зафиксированы 

положительные изменения в показателях по всем диагностируемым линиям музыкально-

ритмической деятельности. 

Музыкально-ритмические навыки: 

-высокий уровень – 65% 



-средний – 35% 

Первые результаты такой целенаправленной работы дети смогли показать на 

осеннем празднике «Осенний оркестр» на новогоднем утреннике, и развлечении, 

посвященном встрече Весны, где воспитанники ритмично и уверенно сыграли на ложках 

«Русский оркестр».  

Кадровые ресурсы: занятия по Программе проводит педагог Гареева Элина 

Ильшатовна, имеющий профессиональное образование в области дошкольной педагогики. 

Данную практику могут применять в своей деятельности педагогические работники, 

воспитатели старших и подготовительных к школе групп, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю объединения, секции, студии без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу. 

Старший воспитатель:  

-инициирует внедрение новшеств в образовательный процесс;  

-координирует деятельность педагогических работников при реализации практики;  

-разрабатывает план работы по всем направлениям (взаимодействие с 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами).  

Методические ресурсы: 

-Дополнительная общеразвивающая программа по развитию певческих и 

музыкально-ритмических навыков у воспитанников 6-7 лет «До-ми-соль-ка»; 

- Сборник музыкально-ритмических игр; 

- Карточки с заданиями.  

-Методическая литература для педагогов дополнительного образования;  

-Ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору песен 

для прослушивания и пения;  

-Иллюстрации;  

  -Музыкальное сопровождение занятий. 

  -Стихи, загадки по темам занятий. 

      -Дидактические игры. 

8.Данные о результативности 

Основные потребители результатов реализации практики -  воспитанники, родители 

(законные представители). 



Работая углубленно по данной теме, можно сделать вывод, что при проведении 

занятий, учитывающих особенности музыкально-ритмического чувства, двигательной 

сферы и ритмической организации речи, направленных на коррекцию моторных, 

музыкальных процессов, можно добиться развития крупной и мелкой моторики и 

музыкальных способностей в целом. 

Организованная работа по развитию музыкально-ритмических навыков помогает 

развить: 

- эмоциональность и образность восприятия музыки; 

-чувство ритма; 

-мелодический и гармонический слух; 

-ощущение музыкальной формы; 

-музыкальную память и т. д. 

Практический опыт по данной теме позволил разработать авторский проект «Мы 

любим танцевать» (приложение 2) для воспитанников старшего дошкольного возраста. 

 Данный проект получил высокую оценку у родителей (законных представителей) и 

педагогов Учреждения. 

Проявление творческих способностей детей – это итог всей работы, участие в 

выступлениях, конкурсах различного уровня, детских утренниках, в театрализованной 

деятельности, на родительских собраниях, в самостоятельной музыкальной деятельности 

вне занятий и даже в учреждениях дополнительного образования города: 

1.Открытый городской конкурс народного творчества «Блиновский разгуляй». 

Вокальный ансамбль «Ложкари». Диплом Лауреата II степени; 

2.Городской фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Театральная 

карусель» среди детей дошкольного возраста. Грамота 2 место; 

3.Открытый дистанционный городской фестиваль-конкурс русской культуры 

«Родники моей души». Ансамбль «Непоседы». Диплом Лауреата III степени;  

4.Региональный конкурс «Моя Югра», «В единстве народа сила России». Диплом 1 

место; 

5.Открытый фольклорный интернет-фестиваль «Звучи, душа народная!», «Мал да 

удал». Ансамбль «Ложкари». Диплом Дипломанта 1 степени; 

6.Открытый фольклорный интернет-фестиваль «Звучи, душа народная!», «Мал да 

удал», Ансамбль «Непоседы». Диплом Лауреата 3 степени; 

7.Х Открытый городской конкурс – фестиваль театрального искусства 

«Театральный Дебют». Коллектив «Арлекино». Диплом III степени; 



6.XVIII Международный конкурс талантов для детей и взрослых "К ВЕРШИНЕ 

ТВОРЧЕСТВА", Гареева Алсу. Диплом Лауреата 3 степени. 

7.XVIII Международный конкурс талантов для  детей и взрослых "К ВЕРШИНЕ 

ТВОРЧЕСТВА", Ансамбль "Непоседы". Диплом Лауреата 2 степени.  

8.Публикация на сайте «Моя Югра» на тему: «Мастер класс для педагогов ДОУ по 

развитию чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста». 

9.Сертификат о публикации Олимпиады и публикации «Мелодинка» «Разработки 

музыкально – ритмических программ для детей дошкольного возраста». 

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическое и 

целенаправленное воздействия на ребенка старшего дошкольного возраста, использование 

различных методов и приёмов в музыкально – ритмической деятельности способствуют 

развитию музыкальных способностей. 

Планирую продолжить работу по данному направлению. С целью дальнейшего 

развития представленной практики, считаю, будет целесообразным взаимодействовать с 

родителями воспитанников по данной теме, привлечь их к совместным мероприятиям 

(Мастер класс «Музыкально-ритмические игры», музыкальная гостиная «В гостях у 

Музыки и Ритма» и др.). 

Возможные риски при реализации практики 

Наименование  Краткое описание возможных рисков и ограничений 

Проблемы усвоения 

материала 

нужен профессионализм педагога, чтобы ярко, ритмично 

преподавать детям технику музыкально-ритмических игр 

Конкурентность работа других организаций по данному направлению 

Дефицит, несвоевременное 

обновление материально-

технического обеспечения 

Спад интереса ребенка к игровому сюжету 

 

 

9.Возможность использования предоставленного материала в опыте работы 

образовательных организаций системы дополнительного образования детей.   

Практическая значимость опыта в том, что систематизированы методы и приёмы, 

определены условия для развития музыкальных способностей детей посредством 

музыкально–ритмической деятельности, разработан методический материал и может быть 

использован в практике музыкальных руководителей учреждений дошкольного 

образования, а также в работе педагогов логопедов, дефектологов, воспитателей. 

Программа представляет интерес для образовательных организаций дошкольного 

образования. 



 10.Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях (при наличии). 

Рассматривается возможность распространения представленной практики на 

региональном уровне.  

1.Публикацию статей и методических материалов в журналах, сборниках, в сети 

Интернет, в средствах массовой информации:  

-«Использование музыкально-ритмических игр в работе с воспитанниками»;  

 -«Развитие музыкально-ритмических навыков с использованием нетрадиционных 

музыкальных инструментов»;  

-«Музыкально-ритмические игры и их воздействие на организм ребенка»;  

2.Проведение муниципальных и региональных семинаров, он-лайн конференций, 

через дистанционные образовательные ресурсы.  

3.Размещение информации об инновационном продукте в сети Интернет (на сайте 

организации).   

4.Распространение буклетов «Музыкально-ритмические игры для дошкольников».  

-«Взаимодействие с родителями  по формированию музыкально-ритмических 

навыков с использованием нетрадиционных музыкальных инструментов».  

 


