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Содержание программы обеспечивает систему работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (раздел «Музыкальная деятельность») Образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (слабослышащих) ( далее «ОПДОА»), реализуемой МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

У дошкольников данной категории отмечается несовершенство познавательной деятельности, а также, как 

правило, недостаточно сформированы восприятие, анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция.  

Поэтому музыкальное воспитание включает ряд специальных коррекционных задач. В раздел музыкально-

ритмических упражнений введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование 

микроориентировки. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, формированию 

точности и координации движений. 

 Содержание музыкальных подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков 

коррекционных условиях и с опорой на поли сенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей 

развития детей с нарушением речи). 

 Музыкально-ритмические упражнения.  Обязательными являются упражнения на расслабление, дыхательные 

упражнения, упражнения в статическом напряжении, корригирующие упражнения,  музыкальные подвижные игры. 

Занятия музыкально-ритмическими упражнениями способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психомоторного  развития. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм эмоционального общения взрослого и 

ребенка в музыкальной деятельности. 

2. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и зрительное восприятие за счет 

специфического сенсорного притока. 

3. Стимулировать развитие перцептивных действий, процесс появления мыслительных операций в музыкально-

игровой деятельности. 
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4. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и выражениями, связанными с 

музыкой, музыкально-игровым взаимодействием. 

5. Создавать специальные условия, способствующие появлению активной речи, развитию ее коммуникативной 

функции; развитию слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. 

 
 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СЛАБОСЛЫШАЩИМ РЕБЕНКОМ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

месяц цель содержание дата 

фактического 

проведения 

С
Е

Н
Т

Я

Б
Р

Ь
 Развитие  

артикуляционного  

аппарата 

Тактильно-вибрационное слушание музыки, «подпевание», 

Игра «Делай как я», 

Фонетическая ритмика, 

Песенки со звукоподражаниями 

 

О
К

Т
Я

Б

Р
Ь

 

Развитие мелкой моторики  

 

Игра на детских муз. инструментах. 

Танцевальные движения 

Ритмопластика 

Фонетическая ритмика 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 Развитие слухового 

восприятия 

Тактильно-вибрационное слушание музыки, 

Игра на детских муз. инструментах, слушание себя и друг 

друга,  

Игры на различение музыкальных ритмов, 

Дид. упр. «Угадай на чём  играю» - развитие тембрового 

слуха. 
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Д
Е

К
А

Б

Р
Ь

 

Развитие  

артикуляционного  

аппарата 

Тактильно-вибрационное слушание музыки, «подпевание», 

Игра «Делай как я», 

Фонетическая ритмика, 

Песенки со звукоподражаниями 

 
Я

Н
В

А

Р
Ь

 

Слухо-зрительное восприятие Тактильно-вибрационное восприятие,  

Муз.-ритм. упр с музыкальными инструментами, 

Использование табличек 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Обучение произношению Участие в драматизации, 

Подпевание. Песенки со звукоподражаниями 

 

М
А

Р
Т

 

 

Развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия 

Муз-ритм. игры  

«Делай как я», Игра на детских муз. инструментах. 

Танцевальные движения 

Ритмопластика 

Фонетическая ритмика 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Обучение произношению 

Развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия 

Тактильно-вибрационное слушание музыки, 

Игра на детских муз. инструментах, слушание себя и друг 

друга,  

Игры на различение музыкальных ритмов, 

Дид. упр. «Угадай на чём  играю» - развитие тембрового 

слуха. 
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М
А

Й
 

Обучение произношению 

Развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия 

Тактильно-вибрационное слушание музыки, 

Игра на детских муз. инструментах, слушание себя и друг 

друга,  

Игры на различение музыкальных ритмов, 

Дид. упр. «Угадай на чём  играю» - развитие тембрового 

слуха. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Умеет подчиняться правилам и социальным нормам поведения в разных видах деятельности. 

− Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми. 

− У ребёнка в соответствии со своими возможностями развита эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции 

взрослых и детей. 

− Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения. 

− Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

− У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность. Он может предложить 

собственный замысел и воплотить его в танце, театрализованной деятельности и др. 

− У ребёнка, в соответствии с его индивидуальными возможностями, сформированы первичные представления о культурных ценностях 

нашего народа, народном творчестве, об отечественных традициях и праздниках. 

− Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: использует вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

− У ребенка сформирован пассивный и активный словарь в соответствии с его индивидуальными возможностям. 

− У ребенка, в соответствии с его индивидуальными возможностями, сформировано положительное отношение к произведениям 

музыкального искусства, миру природы, фольклору. Он готов к элементарному восприятию музыки. 

− У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру. 

− Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями, имеет элементарные представления о видах искусства. 

− Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой деятельности и может 

проявлять самостоятельную творческую активность. 
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− Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. «Музыкально-ритмические занятия с глухими детьми» Яхнина Е.З. Пособие для учителя. М.: « Российское педагогическое 

агентство», 1997. 

2. «Музыка против глухоты» Белик И.С. Методические рекомендации к индивидуальным занятиям музыкой с неслышащими детьми.- 

М.: «Владос», 2000 

3. «Методика музыкально – ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха». Яхнина Е.З .,М.: «Владос» 2003 

4. «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Яшунская Г.И. Пособие для музыкального руководителя детского сада. М. 

«Просвещение», 1977 

5. «Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха» под ред. Л.А. Головчиц. -М.: ООО УМИЦ «Граф пресс», 2003 

6. «Оркестр в детском саду» Меркулова Л.Р . Программа формирования эмоциональногосопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999 

7. «Музыкальное воспитание дошкольников» Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.П.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000 

8. «Музыкальное воспитание в детском саду» Ветлугина Н.А . – М.: «Просвещение»,1981 

9. «Музыкальное воспитание дошкольников» Новикова Г.П. –М.: АРКТИ 2000 

10. Фольклор – музыка – театр» Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. Пособие под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: « ВЛАДОС», 2000 

11. «Развитие музыкальных способностей детей» Михайлова М.А. Пособие для педагогов и родителей. Ярославль «Академия развития» 

1997 

12. « Музыкальное воспитание младших дошкольников» Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) М.: 

Просвещение , 1985 

13. «Фонетическая ритмика» Т.М. Власова, А.Н.Пфафенродт - М. Владос, 1996г 

14. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушение слуха» Назарова Л. П. М; «ВЛАДОС»; 2001 г. 

15. Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха» Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц М.: Владос, 2004г. 

16. «Топ хлоп, малыши» Т. Сауко, И.А. Буренина; СПб 2001г. 

17. «Са-фи-дансе» (танцевально-игровая гимнастика) Фирилева Ж.Е., Сайкина; СПб, Детство-Пресс,2000 

18. «Настольная книга музыкального руководителя» И. П. Равчеева-Волгоград «Учитель» ФГОС ДО 


