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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность данной проблемы очевидна на сегодняшний день и 

заключается в том, что у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

имеются особенности развития музыкально-ритмических способностей, 

обусловленные недостатками музыкально-ритмического чувства, они 

испытывают трудности в рассказывании стихов, имеют неразборчивость речи, 

искажение труднопроизносимых звуков, особенности двигательной сферы и 

ритмической структуры речи. 

Система мероприятий проекта позволяет использовать ребенку всеканалы 

получения информации – слух, зрение, тактильные ощущения. 

Детямпредлагаются различныемузыкально –ритмические распевки, песенки, 

логоритмическиепопевки,  которые дошкольники в процессезанятия  

прослушивают, прохлопывают, пропевают  и т.д. Продуманное применение 

различныхстимулов оказывает ярко выраженное музыкально – 

логоритмическое воздействие, повышаетэффективность коррекционно – 

развивающих мероприятий, создаваядополнительный потенциал для развития 

ребенка с ТНР.  

Цель проекта: создание особых условий, способствующих развитию 

коммуникативных навыков, познавательной сферы и освоению детьми 

языковых закономерностейпосредством формирования музыкально  -  

ритмических навыков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- определить методологическую основу исследования как результат 

анализа современных походов к решению проблемы (теоретические и 

методические аспекты); 

- выявить особенности музыкально-ритмического чувства, двигательной 

сферы, ритмической структуры речи у старших дошкольников с тяжелыми 

нарушениями  речи; 

- определить условия способствующие развитиюкоммуникативных 

навыков, познавательной сферы и освоениюдетьми языковых закономерностей 

посредством формирования музыкально  -ритмических навыков; 



- разработать и апробировать содержание и приемы коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие коммуникативных навыков, 

познавательной сферы и освоениюдетьми языковых закономерностей 

посредством формирования музыкально  -ритмических навыков.  

Ожидаемые результаты- в описание проекта: 

1. Развитие коррекции и улучшение двигательных навыков. 

2. Развитие пластичности движений, мягкости, выразительности. 

3. Активизация укрепления мышц, артикуляционного аппарата. 

4. Совершенствование двигательной реакции детей на различные 

музыкальные сигналы. 

5. Развитие музыкального слуха. 

6. Активизация умений воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, переключаться с одного движения на другое. 

Конечным итогом работы  является  самореализация ребёнка в музыкальной 

 деятельности, которая выражается в самоуверенном успешном выступлении на 

концертах, вечерах, досугах, родительских собраниях. Показателем 

результативности работы является участие воспитанников в различных 

мероприятиях образовательного учреждения. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Контингент образовательного учреждения составляют дети с сохранным 

развитием, но имеются комбинированные группы, в состав которых входят 

дети с ТНР трех уровней при дизартрии, алалии. 

Содержание педагогического проекта вовлекает в его реализацию всех 

участников образовательного процесса: 

 педагогов - через методическо-просветительскую работу; 

 детей - через использование форм, методов и приёмов для развития 

музыкально-ритмических способностей; 

 родителей - через консультирование, открытые просмотры, 

совместную деятельность, а также другие формы совместной деятельности; 

 социальных партнёров: ЦППМиСП №5 «СОЗНАНИЕ»,детская 

библиотека им З. Портновой. 



Основная форма работы – специально организованная деятельность 

(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), совместная и самостоятельная 

деятельность. Приобретенный музыкально-ритмический опыт предоставляет 

детям возможность для широкого использования полученных умений и в 

других формах деятельности: развлечениях, праздниках, конкурсах, концертах. 

Добиться положительных результатов у детей с тяжелыми нарушениями 

речи можно лишь при создании единой коррекционно-образовательной среды в 

образовательном учреждении. Комплексный подход обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог - психолог, воспитатели. 

Вся коррекционно-развивающаядеятельность по созданию особых 

условий, способствующих развитию коммуникативных навыков, 

познавательной сферы и освоению детьми языковых закономерностей, 

развитию музыкально-ритмических способностей у детей с тяжелыми 

нарушениями речи состоит из определенных этапов.  

Этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

1. Подготовительный (сентябрь 2019г.) 

2. Диагностический (01.10-11.10 2019г.) 

3. Внедренческий (14.10.2019 по 31.05.2020 г.) 

4. Рефлексивно –аналитический (в ходе реализации). 

Этап Описание 

Подготовительный  Изучение  методической литературы. Подбор диагностического материала. 

Изучение  особенностей детей с ТНР, относительно музыкально-

ритмическогочувства, двигательной сферы и ритмической структуры речи. 

Диагностический  Применение диагностических методик. Определение условий для 

формирования и развития  музыкально-ритмических способностей у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Разработан и систематизирован 

учебно-методический комплекс, включающий перспективный план по 

развитию базовых компонентов речи, развивающие, логоритмические  игры и 

упражнения, артикуляционная гимнастика, танцы, игры с пением, 

направленные на формирование чувства ритма у детей с тяжелыми 

нарушениями речи; систематизировали практический материал по развитию 

музыкально-ритмических способностей: аудиозаписи танцевальных, 

ритмических композиций, упражнения, музыкальные игры 

Внедренческий Формирование  и совершенствование у детей с тяжелыми нарушениями речи 

музыкально-ритмических способностей средствами учебно-методического 

комплекса во взаимосвязи трех компонентов «музыки-движения-речи»: 

-Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правильного 

диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и 

постепенности, их можно сочетать с движениями рук, туловища, головы; 



- Игры позволяют тренировать различные группы мышц, помогают выработке 

темпа и ритма речи, закреплению звуков, совершенствованию координации 

движений, развивают коммуникативные навыки; пальчиковые игры развивают 

мелкую моторику. 

- Ходьба и маршировка в различных направлениях формируют чёткую 

координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в 

пространстве, закрепляют понятие левостороннего и правостороннего 

движения, учат воспринимать словесную инструкцию, т. е. развивают 

слуховое внимание. 

- Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть -ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением 

действий. Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической 

основой для выполнения движений. Это позволяет совершенствовать общую и 

мелкую моторику, вырабатывает хорошую координацию действий. 

-Музыкально-ритмические движения с пением влияют на качество исполнения 

- улучшают пластичность движений, придают им мягкость и выразительность, 

а создание определенного образа, навеянного мелодией, развивает творческую 

фантазию ребенка, его слуховое внимание. Таким образом, у ребенка 

происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что крайне важно 

для успешного исправления речевых нарушений, коррекции музыкально-

ритмических способностей. 

Рефлексивно – аналитический. 

 

В процессе организации образовательного проекта для детей с ТНР по 

художественно – эстетическому развитию (музыкальной деятельности) нами 

было отмечено, что содержание музыкального произведения, его мелодия и 

гармония оказывают положительное влияние на весь психологический облик 

ребенка.  Для подведения итогов проекта будем использовать методику 

диагностики Ольги Радыновой, с учетом требований знаний и умений 

дошкольников. 
В ходе реализации проекта нами отмечено, что для продуктивного 

развития коммуникативных навыков, познавательной сферы и освоению 

детьми языковых закономерностей посредством формирования музыкально  -  

ритмических навыков были выявлены методы положительного воздействия на 

динамику детей. Таким образом можно сделать вывод, что ритмические 

распевки, песенки, логоритмическиепопевки,  которые дошкольники в процессе 

занятияпрослушивают, прохлопывают, пропеваютпозволяютдостигнуть более 

высокого результата в коррекционной деятельности, так же могут быть  

использованы не только на музыкальных занятиях с музыкальным 

сопровождением, но и в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Все вовлеченные специалисты виды упражнений, способствующие 

формированию речевой активности дошкольников с ТНР посредством 

музыкально-ритмической деятельности 

Виды упражнений 

 на развитие основных сторон внимания; 

 регулирующие мышечный тонус; 

 счетные упражнения; 

 на развитие чувства ритма; 

 на развитие координации движений; 

 на координацию речи с движением; 

 на развитие тонких движений пальцев; 



 на снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 на развитие речевых и мимических движений; 

 на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д. 

Построение коррекционно-педагогической работы базируется на ряде 

общих принципов, среди которых приоритетными 

являются:индивидуализация;разносторонность;комплексность;систематичность 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Педагогический мониторинг по выявлению уровней развития 

музыкально-ритмических способностей у детей дошкольного возраста 

средствами музыкально-ритмической деятельности включал несколько серий 

заданий, которые проводились со всей группой, с отдельными подгруппами и 

индивидуально с каждым ребенком. Использована диагностика, основанная на 

методике диагностики Ольги Радыновой, с учетом требований знаний и умений 

дошкольников. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Для реализации проекта было разработано тематическое планирование 

деятельности, которая реализуется 1 раз в неделю по 20 минут с участием 

вовлеченных специалистов, в зависимости от целевых направлений.  

№ Виды деятельности 

1.  Артикуляционная (пальчиковая) гимнастика 

2.  Логоритмические  игры 

3.  Танцы 

4.  Игры с пением 

5.  Прослушивание аудиозаписей 

6.  Ритмические композиции 

7.  Музыкальные игры 

Фрагмент тематического планирования на октябрь 2019 года проекта  

«Создание условий для развития речевой активностидетей с ТНР посредством 

музыкальной - ритмической деятельности» 

Лексическая 

тема 

Методические приемы Содержание  

Игрушки 

 

1. Упражнение «Медвежата». Ходьба на внешней стороне стопы.  

2. Ритмическое упражнение «Дождик»  

3. Пение распевки «Пупсик». Развитие речевого дыхания, голоса и 

артикуляции.  

4. Упражнение «Салют». Формирование направленной воздушной 

струи.  

5. Мимическая гимнастика. Развитие мимической моторики.  

6. Подвижная игра «Мяч». Развитие ловкости, подвижности, 

навыков сотрудничества.  

7. Релаксационная пауза. Формирование навыка общего 

расслабления. Исполнение педагогами «Колыбельной»  

Развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать темпо-

ритмическое восприятие. 

Развивать чувство темпа и 

ритма, умение выделять 

сильную долю такта. 

Вызвать 

у детей положительные 

эмоции, радость. 



8. Подведение итогов занятия. 

9. Заключительное упражнение «Коняшка». Ходьба с высоким 

подниманием колена. 

 

Укреплять голосовой 

аппарат детей с помощью 

фонопедических 

упражнений 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта позволила добиться положительной динамики на 

промежуточной диагностике.  В формировании и развитии музыкально-

ритмических способностей у дошкольников, что подтверждается  результатами 

мониторинга:у 11% детей отмечен низкий уровень развития, у 28% отмечается 

средний уровень, а у 61% высокий уровень музыкально-ритмических 

способностей. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Проект был представлен на педагогическом совете МБДОУ №207 

02.09.19 г; 

 Планируется его представление на ФУОП  в мае 2020 года; 

 Планируется представить проект в ходе текущих мероприятий РМО 

для учителей, педагогов и музыкальных руководителей Октябрьского района. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Проект находится реализации в 2019 учебном году,  на данный момент у 

детей участвующих в проекте сохраняется интерес к этой деятельности, 

педагоги отмечаютположительную динамику развития детей с ОВЗ. В 

настоящее время проект реализуется музыкальным руководителем и учителем-

логопедом. Вышеперечисленное позволяет утверждать обустойчивости 

проекта, удачном выборе форм, приемов и способов работы сдетьми. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Проект не предусматривает особых финансовых вложений, 

посколькуоборудование и некоторые материалы (музыкальные инструменты, 

клавесы, наглядные пособия, фонотека, пособия для дыхательных гимнастик и 

т.д.) имеются в детском саду.  
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