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Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи средствами 

музыкального искусства. Она предназначена для обучения и воспитания детей  старших и 

подготовительной групп компенсирующей направленности с проблемами речевого  и 

познавательного развития. 

 

 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР,  его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  

• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами и расстройствами  познавательной сферы.;  

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,  коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

 

Программа имеет в своей основе следующиепринципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп.  

 

Особенности применения приемов музыкального воздействия  при работе с детьми групп 

компенсирующей  направленности. 

В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников мною применяются 

следующие приемы музыкального воздействия для нормализации эмоционального 

состояния, двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в процессе которой 

активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется 



лексический материал, развивается мышечная активность и метроритмическое чувство 

следующими средствами:  

Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие координации 

движений, метроритмического и темпового восприятия).  

Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, 

звукообразования, артикуляции, интонации);  

Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, мелкой моторики, 

координации движений, самоконтроля).  

Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим развитием 

дошкольников нарушенное дыхание при выполнении двигательных заданий у детей с 

ОНР легко поддается коррекции в игре при исполнении ребенком речитатива или песни с 

движением).  

Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая творческая 

активность детей в певческих, двигательных и инструментальных импровизациях 

является залогом психологической устойчивости, обогащает и расширяет эмоциональные 

переживания.  

Пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой моторики, 

речи и мышления).  

 
 

 
 


