
Все начинается с любви 
И озаренье, и работа. 

Глаза цветов, глаза ребенка 
Все начинается с любви.. 

(Р. Рождественский) 
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Идея проекта: 

• Помочь ребенку с общим недоразвитием 
речи, восстановить собственные 
отношения с людьми, музыкой, 
культурой, чтобы все они стали 
источником дальнейшего развития, а он, 
повзрослев, мог в свою очередь внести 
свою лепту в пополнение этих источников 
жизни. 



Актуальность: 

• Детство  - это живительная чаша,  из 
которой мы пьем благодатный напиток в 
течение всей нашей жизни. Именно в эти 
годы необходимо напитать душу ребенка 
радостью, удивлением, интересом, любовью 
и стремлением познавать такой 
таинственный, загадочный окружающий 
мир. 



Актуальность: 

• Детство  - важный этап становления 
облика ребенка. В дошкольные годы 
формируются чувства, представления, 
привычки, определяющие развитие 
личности. И мы, педагоги, 
обеспокоены тем, какие наши 
воспитанники войдут в дальнейшую 
жизнь, иначе говоря, станут ли они 
социально-компетентными. 



Актуальность: 

•  С каждым годом увеличивается 
количество детей, приходящих в школу с 
логопедическими проблемами. Эти дети, 
как правило, не умеют общаться со 
взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром. Им трудно выстраивать диалог, 
поддерживать беседу, не комфортно и не 
уютно в новом социуме.  



Актуальность: 

•  Проблема социализации в современном обществе 
очень актуальна. 

• Социализация, т.о введение ребенка в социум очень 
трудный, сложный процесс. Особенно для детей, 
страдающими тяжелыми нарушениями речи. Умение 
маленького человека войти в общество и действовать 
совместно с другими, находить компромисс – это 
качество, которое обеспечивает ему безболезненную 
адаптацию к новым социальным условиям, которые 
способствуют созданию благоприятных условий для 
его дальнейшего развития. Одним из путей решения 
данной проблемы (социализации личности детей с 
общим недоразвитием речи) является музыка 



 

 

 

Цель проекта:  
 

 
 - социализация личности детей с 
общим недоразвитием речи через 
взаимодействие с  учреждением 
культуры (ДМШ № 1) 
 
 
 



Задачи: 
- объединить усилия педагогов, родителей 

воспитанников, преподавателей ДМШ №1  -  
социальных партнеров  в деятельности, 
способствующей социально-личностному 
развитию детей (с ОНР), подготовке его к 
жизни в социуме; 
- расширять пространство социального 
развития воспитанников через взаимодействие 
с учреждением культуры (ДМШ № 1); 
- активизировать родителей воспитанников на 
соучастие в проектах и мероприятиях; 
- способствовать развитию интереса у детей к 
музыкальному искусству, к культурному 
наследию своего народа. 



 

 

Принципы: 
- наглядность; 
-доступность; 
-психологическая 
комфортность; 
-развитие индивидуальности 
каждого воспитанника. 



 

Этапы проекта 
«Музыкальная шкатулка»: 
 

1. Ознакомительный; 
2. Совместная деятельность 
педагогов и воспитанников; 
3. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 
детей 



 

Проект реализуется в пяти 
направлениях: 
 

 

• 1. Организационное направление: 
- организация и проведение 

экскурсий, занятий, лекций – 

бесед, концертов, праздников в 
стенах в «ДМШ № 1» и МБДОУ № 
95. 















Методическое 
направление: 
 

•  тематические консультации для 
педагогов и родителей; 

•  компьютерные, познавательные 
презентации ; 

•  разработка цикла музыкальных загадок 
и музыкально – дидактических игр. 
 



                    

                       Баян 

У него рубашка в 
складку,  

любит он плясать   
вприсядку,  

он и пляшет, и поет,  
если в руки попадет. 

 



              Аккордеон 

От гармони он 
родился, 
с пианино 

подружился. 
Он и на баян похож. 

Как его ты 
назовёшь? 

 



              Барабан 

     Громче флейты, 
громче скрипок,  
Громче труб наш 

великан.  
Он ритмичен, он 

отличен,  
    наш веселый  

         …. 
 



              Балалайка 

Струн дано мне 

 очень мало,  
но пока что мне 

хватало!  
Струны ты мои задень  

и услышишь:  
длень, длень, длень!  

Ну-ка, кто я?  
Отгадай-ка!  

Озорная … 



Музыкально – дидактические 
игры: 

   На следующем 
рисунке спрятались 
17 музыкальных 
инструментов, 
помоги Чеширскому 
коту найти их! 
 





3. Просветительское направление: 
 - фото-ширмы, буклеты, информационные 

стенды. 
4. Практическая работа: 
 - концерты, музыкальные викторины, 

музыкальные сказки, вечера развлечения, 
праздники, экскурсии, музыкальные 
именинные гостиные. 

  















































5. Коррекционное направление: 
 - пальчиковая гимнастика, 

музыкотерапия, рефлексотерапия. 
 



         Музыкотерапия: 



       Рефлексотерапия:  



Формы организации: 
 

     Реализуя совместный проект «Музыкальная 
шкатулка» мы используем разные формы 
организации воспитательно-образовательного 
процесса, такие как: 
 

 
• специально организованная деятельность детей с участием 

педагогов и учащихся ДМШ №1 (обзорные экскурсии, лекции–
беседы, компьютерные  презентации ); 



• - совместная деятельность взрослых и детей, 
создание мини–музеев, совместные фольклорные 
праздники, вечера развлечения, концерт 
выпускников, музыкальная викторина.  
 

• - самостоятельная деятельность детей 
(дидактические игры: «Кто лучше споет», «Споем 
хором», «Поющие звуки», «Волшебные музыкальные 
часы»; сюжетно – ролевые игры: «Мы–артисты, мы -
солисты», «Музыкальная школа»; хороводные игры: 
«Если весело живется», «Колпачок», «Каравай»); 



• - работа с педагогами ДОУ и родителями 
воспитанников (консультация «Что такое 
музыкотерапия?», информационная беседа 
«Значение рефлексотерапии для детей с 
ОНР»,  семинар–практикум «Умелые 
пальчики» (развитие мелкой моторики у 
детей, гимнастика для пальчиков с помощью 
игры на струнных инструментах). 



Результаты: 

• Результатом реализации проекта 
«Музыкальная шкатулка» явилось 
активное участие воспитанников во 
всех театрализованных и музыкальных 
представлениях, конкурсах, 
фестивалях. 

 

 



Результаты: 

• По данным учителей школ Центрального района г. Красноярска 
выпускники ДОУ  легко адаптируются в школе , находят общий 
язык со сверстниками, активно участвуют в общественной 
жизни класса, с удовольствием посещают театрализованные и 
музыкальные кружки. Преподаватели музыки отмечают, что 
дети умеют внимательно слушать музыку, эмоционально 
откликаются на выраженные в ней чувства и настроения, легко 
определяют жанры музыкальных произведений, выражают свои 
впечатления от музыки в движениях или рисунках, у детей 
хорошо развито чувство ритма, умение правильно 
интонировать, играть на старинных народных инструментах 
(сорока, трещотки, бубен), дети музыкальные, артистичные, 
эмоциональные. 
 
 



Результаты: 

• Результатом целенаправленной углубленной работы 
по данному направлению  является тот факт, что 6 
выпускников старшей логопедической группы (2017.) 
стали учащимися детской музыкальной школы №1,  

• 2 воспитанника в 2016 стали посещать группу 
раннего развития в ДМШ № 1, 4 бывших выпускника 
закончили детскую музыкальную школу. 

• Опыт совместной работы детского сада и ДМШ  №1 
получил высокую оценку коллег – педагогов МБДОУ 
№ 95, преподаватель ДМШ № 1 Филиппова Е.И и 
воспитатель Балайтис О.А награждены 
благодарственными письмами и почетными 
грамотами. 
 



Перспектива: 

• В перспективе мы будем продолжать 
работу над реализацией проекта 
«Музыкальная шкатулка».  

• Организовать ансамбль «Калинка» в 
МБДОУ № 95.  



     Спасибо за внимание! 




