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Оборудование: 2 стола с песком, музык. инструменты, шарф, картина 

Л.Бродской «Морозное утро», набор для рисования. 

 

 Теоретическая часть. 

Здоровье детей (физическое, психическое, нравственное) — это самая 

актуальная проблема дошкольного образования. А также одна из важнейших 

задач государственной политики в области образования. Об этом говорит 

Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ». Так как с каждым годом 

увеличивается количество детей с различными отклонениями в поведении, 

развитии и здоровье. 

Наряду с обычными детьми, наш детский сад посещают дети с особыми 

образовательными потребностями. 

Главной целью музыкального руководителя в работе с детьми ОВЗ считаю 

помочь им активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки, с 

помощью музыки совершенствовать и корректировать различные 

отклонения, доставить детям радость, положительные эмоции.  

 

Какие задачи мы ставим прежде всего: 

1. Учим ребенка слушать музыку, замечая его предпочтения, какая музыка 

заставляет его успокоиться и слушать внимательно, а какая возбуждает. 

И сделать в этом случае музыку – нашей помощницей. 

2. Через музыку учить ребёнка сопереживать (именно в этой сфере у многих 

детей проблемы ),  используя наглядный материал (картинки, игрушки, 

дидактический материал), видеоматериалы, дети сопоставляют музыку и 

эмоции персонажей. 

3. Через логоритмические задания и упражнения развиваются, насколько это 

возможно, общая и мелкая моторика, слуховое внимание. 

4. Через музыкально игровые движения происходит развитие 

пространственной организации тела. В песенках, попевках, приветствиях, 

музыкальных играх могут решаться многие бытовые задачи. 

5. игра на музыкальных шумовых инструментах развивает координацию 

движений, развивает дыхание 

6.Пение развивает речь  

 

Даже спланированные занятия на неделю или месяц, приходится 

корректировать иногда на ходу, в зависимости от настроения того или иного 

ребёнка.  

Все дети любят играть, я стараюсь, чтобы каждый раздел на 

музыкальном занятии проходил в форме игры. Тогда все элементы легко 

вписываются в процесс занятия и приносят большой эмоциональный заряд и 

профилактическую пользу.  



Сегодня я хотела бы показать вам часть тех упражнений, игровых 

приемов, которые на музыкальных занятиях с детьми с особенностями в 

развитии. 

Практическая часть. 

Общее приветствие. 

Здравствуйте! Друзья, я рада видеть вас, у меня очень хорошее настроение и 

я хочу поделиться с вами, приготовьте свои ладошки. Ловите. (подносит 

ладони ко рту, дует в сторону детей). А сейчас давайте друг другу 

передадим наше хорошее настроение (дуют в сторону друг друга). Теперь у 

нас у всех чудесное настроение, которое, я уверена, сохранится у каждого из 

нас до конца дня! 

 

1. Массаж. 

Доброе утро, улыбнись скорее (подождать когда дети улыбнуться) 
И сегодня весь день, станет веселее (наклоны головкой) 
Мы погладим лобик (выполняем движения согласно словам) 
Носик и щёчки, 
Будем мы красивыми, как в саду цветочки (головой  «тик-так») 
Разотрём ладошки сильнее, сильнее (выполняем движения согласно словам) 
А теперь похлопаем смелее, смелее. 

Ушки тоже мы теперь потрём 

И здоровье сбережём 

Улыбнёмся снова, 

Будьте все здоровы! 

 

А сейчас я вас приглашаю отправиться на прогулку в зимний лес. Вы 

готовы? Тогда в путь. 

 

2. Музыкально - ритмические движения. 

Встанем друг за другом, оденем шапки, варежки, шубки и потихоньку 

пойдем за мной, погуляем по нашему зимнему лесу. Никто не отстает, дорога 

снежная, сугробы большие, идти тяжело, дышим носом, руки и ноги 

напряжены, вы чувствуете? (дети передвигаются друг за другом за мной в 

сопровождении музыки) 

 – Ну что, вот мы и пришли, устали,  

– Мы немного устали, присядем, отдохнем, 

 

 

3. Рассматривание картины Лидии Бродской «Зима в лесу». 

 

Посмотрите на картину Лидии Бродской «Зима в лесу». 

На ней изображена красота зимнего заснеженного леса, укутанного толстым 

слоем пушистого снега. Это старый, дремучий, непроходимый лес, еще 

говорят – «еловый бор».  

Вся природа только пробуждается от крепкого сна в морозную ночь. Лес 

густой и прямой, стоит и не качается. Ёлочки заснежены, как будто покрыты 

белым одеялом. 



 

Стоит самый обычный морозный январский денёк Средней полосы России.  

Зимний заснеженный лес мог бы показаться безжизненным – но посмотрите: 

 два красных пятнышка на ветках – это снегири. Л.И. Бродская решила показать  

этой маленькой деталью, что жизнь продолжается даже в замёрзшем лесу. 

 Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна …          С. Есенин 

 

Какие чувства вызывает у вас эта картина? 

Шумная или тихая, неспокойная или наоборот; громкая, звонкая или нет? Да, 

картина тихая, спокойная. 

 

4. Поэтическое музицирование «Зимнее рондо» 
Спросить у детей, на чем можно покататься в лесу. Сказать, что в лесу 

зимой можно увидеть много интересного. Рассказывая сказку, постепенно 

раздаются инструменты, на которых дети сопровождают звучанием то, о 

чем рассказывается. Сейчас мы прокатимся с вами по лесной дорожке на 

музыкальной лошадке. 

Едем, едем на лошадке (все выполняют поочерёдно хлопки по коленям на 

каждый слог) 

По лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) (одновременно хлопки по коленям двумя руками ) 

Санки скрипят, (трещотки) 

Бубенчики звенят. (бубенцы) 

Едем, едем на лошадке 

По лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Ветер шумит, (дудочка) 

Дятел стучит. (палочки) 

Едем, едем на лошадке 

По лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Холод, стужа, (треугольник) 

Снег пушистый кружит, кружит. (султанчик) 

Едем, едем на лошадке 

По лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Белка на ветке орешки грызёт, (кастаньеты) 

Рыжая лисичка зайца стережет. (маракасы) 

Едем, едем на лошадке 

По лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Ехали мы, ехали, 

Наконец, доехали, 

С горки у-ух! (металлофон) 

В ямку - бух! (палочки) 

Приехали! (Вместе) 

 



5.«Минута шалости» психологическая разгрузка 

А сейчас мы превратимся в снежинок. Под шум вьюги вы будете летать, 

порхать, как только ветер стихнет, вы должны тоже все успокоиться и 

присесть на полянку. 

Игра «Снежинки» 

Ну вот, вьюга утихла, и мы с вами оказались на заснеженной поляне, где все 

покрыто белым пушистым снегом.  

 

6. Артикуляционые упражнения 

Ребята, а какой замечательный морозный воздух! Вдохните, и почувствуйте, 

какой аромат. 

-Чем пахнет в зимнем лесу? (Воздух пахнет свежестью, чистотой, 

прохладой.) 

Артикуляционное упражнение 

М.р.: Подул ветер, засвистел между голых веток,  

Дети: С – с – с! Ш – ш – ш! С – с – с! Ш – ш – ш! У_У_У! 

М.р.: Ветерок подул сильнее, зашумели сосны, зазвенели на их ветках 

сосульки.  

Дети: Дз – дз – дзынь! Дз – дз – дзынь! 

М.р.: Вспорхнули из – под снега перепёлки. Захлопали крыльями. 

Дети: Ф – р – р – р! Ф – р – р – р! Ф – р – р – р! 

М.р.: Перелетает с ветки на ветку синичка и весело цокает. 

Дети: Ц – ц – ц! Цок – цок! Ц– ц – ц! Цок – цок! 

 

Давайте их покормим 
 

7. Речевая пальчиковая игра «Кормушка для птиц» 
Дети: Прилетайте, птички! («зовущие» движения пальцев) 

Сала дам синичке (4 р. – «режущие» движения одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки, (пальцы щепоткой – «крошим» хлеб, тереть 

подушечки пальцев друг о друга). 

Хлебушка немножко. 

Эти крошки – голубям, (вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки – воробьям. (то же – левой рукой.) 

Галки да вороны, (тереть ладонью о ладонь ) 

Ешьте макароны. 

8 .Графические изображения звуков.  

 Ребята, а вы любите играть в снежки? Давайте вместе поиграем. Лепим. 

Бросаем. Как снежок падает? Бух. (по коленкам).  

А теперь станем художниками и нарисуем снежки на песке. 

Рисование снежков на песочных столах. 

 

Звучит фонограмма вьюги 



Что – то холодно стало, мороз крепчает, метель дорожки заметает.. А как 

ветер дует. (Дети показывают на звук УУУУУУ, голосом, на одном звуке).  

Ветер сильнее (Дети показывают на звук УУУУУУ, голосом, вверх и вниз, 

горки).  

Начинается метель. (Дети показывают на звук УУУУУУ, голосом, вверх и 

вниз, по кругу).  

А теперь закройте глазки. Метель успокаивается. (дети выставляют руки 

вперед, муз. рук. берет газовый шарфик белого цвета и слегка им касается 

рук детей, чтоб они смогли «почувствовать дыхание холодного ветра и 

легкое прикосновение метелицы»). 

Звуки бури стихают, упражнение заканчивается. 

Мы отправляемся домой. 

 

9.Слушание П.И.Чайковский «Зимний лес». 

Звучит фрагмент музыкального произведения  

  

Вот мы с вами и дома. А сейчас закройте глаза и вспомните свои ощущения, 

что вы слышали и видели в лесу. 

А помощницей вам будет музыка П.И.Чайковского "Зимний лес». Она будет 

вам помогать вспоминать то, что вы увидели. 

А теперь открывайте глаза. Посмотрите, я для вас приготовила голубые 

листочки бумаги, и необычные кисточки, еловые веточки. Мы будем с вами 

рисовать то, что вы увидели в нашем зимнем лесу. Вспоминайте. 

Нужно слегка опустить веточку в гуашь, прислонить к листочку и 

посмотреть что получится.  

Продолжаем слушать музыку.  

Удобно ли вам рисовать, какие ощущения? Что рисует каждый из вас? 

Понравилась вам музыка? А что ощутили вы?  

 

10. Рефлексия 
А теперь давайте погладим нашу головку, которая так старалась выполнять 

все задания. 

Спокойная музыка. 

Дети садятся на ковёр  

 

Наша умная головка           гладят голову 

Думала сегодня ловко 

Ушки всё услышали           гладят уши 

А глазки посмотрели          гладят глаза 

Ручки всё исполнили          вытягивают ручки вперёд 

А ножки постарались.        гладят ножки 

 

Вам понравилось занятие? Где мы с вами побывали? Что узнали нового? 

Чтобы вы взяли из мастер-класса для своей работы? 

До свидания друзья.  


