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Концептуальная идея проекта 

Издавна музыка признавалась важным 

средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира, 

могучим средством воспитания 

нравственности.  

 

Использовать безграничные возможности 

музыки и подружить детей с 

ограниченными возможностями старшего 

дошкольного возраста с их здоровыми 

сверстниками. 
  



ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА 

содействие музыкальному развитию 

воспитанников детского сада и 

реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями посредством 

организации их совместной 

музыкальной деятельности 



1) Развивать музыкально-творческие способности у детей 

целевых групп 

2) Содействовать творческому самовыражению 

дошкольников в музыкальной деятельности, взаимному 

культурному обогащению детей посредством музыкального 

искусства 

Задачи проекта в работе с детьми  

и родителями: 

3) Создать благоприятную психологическую атмосферу в 

общении детей, содействовать возникновению у них 

радостного настроения 

4) Вовлечь родителей в образовательный процесс, привлечь 

их к участию в совместных мероприятиях 

5) Определить степень эффективности реализации проекта в 

работе с детьми на основании анализа полученных 

результатов 



Целевые группы проекта 



1 раздел 2 раздел 

Дети 

и  

музыка 

Наши  

родители –  

наши 

помощники 

Содержание проекта,  

механизм его реализации 

Проект реализуется  

по следующим разделам 



Этапы реализации проекта 

1 этап.  

Мотивационный 

Январь – февраль 2017 года 

Март – май 2017 года 

2 этап. 

Проблемно-деятельностный 

Июнь 2017 года 

3 этап. 

Итоговый 



Кадровые ресурсы 

Проект реализуют педагоги МАДОУ ДС №16 

«Снежинка» и специалисты БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» 

Материально-технические ресурсы 

В ДОУ и реабилитационном центре должна быть 

создана оснащенная материально-техническая база 

для организации работы по музыкально-

творческому воспитанию детей 

Ресурсное обеспечение проекта 

Финансовые ресурсы 

Проект экономичен, не требует дополнительных 

финансовых затрат. Мероприятия проводятся на 

базе учреждений, в которых уже созданы условия 

для организации музыкальной деятельности детей 



Формы работы  

по реализации проекта 

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия 

в т. ч. совместные занятия воспитанников ДОУ и детей с 

ограниченными возможностями 

Совместные культурно-досуговые мероприятия для 

детей целевых групп  с участием родителей 

(развлечения, игровые программы и др.) 

Экскурсии,  

в т.ч. с участием родителей 

Консультирование, информирование 

родителей 



Методы обучения 

(наглядные словесные, практические) 

Методы воспитания 

(убеждение, внушение, заражение, подражание) 

Методы работы  

в рамках реализации проекта 

Методы организации деятельности и 

формирования поведения 

 (приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации) 

Методы формирования чувств и отношений 

(поощрение, порицание, требование, создание 

ситуаций успеха, контроль, оценка деятельности, 

самооценка) 



Реализация мероприятий  

на мотивационном этапе проекта 



Реализация мероприятий  

на мотивационном этапе проекта 



Реализация мероприятий  

на проблемно-деятельностном этапе проекта 

Март 2017 г. Музыкальные занятия с детьми по теме  «Музыка и природа» 



Реализация мероприятий  

на проблемно-деятельностном этапе проекта 

14 марта 2017 г.  Экскурсия «Центр приветствует гостей!» 



Реализация мероприятий  

на проблемно-деятельностном этапе проекта 

21 марта 2017 г. Интегрированное занятие «Жаворонки, прилетите, 

весну-красну на крыльях принесите» 



Реализация мероприятий  

на проблемно-деятельностном этапе проекта 

21 марта 2017 г. Интегрированное занятие «Жаворонки, прилетите, 

весну-красну на крыльях принесите» 



Реализация мероприятий  

на проблемно-деятельностном этапе проекта 

Подготовка к совместному музыкально-познавательному 

развлечению «Музыка рассказывает сказку» 



Музыкально-познавательное развлечение  

«Музыка рассказывает сказку» 

13  апреля 2017 года 

состоялось 

познавательное 

развлечение «Музыка 

рассказывает сказку».  

Воспитанники  

Реабилитационного 

центра были в гостях у 

воспитанников МАДОУ 

ДС №16 «Снежинка». 

Воспитанники ДОУ 

подготовили для ребят 

инсценировку сказки 

«Под грибком». Дети 

вместе водили хоровод, 

танцевали, играли в 

подвижные игры 



Музыкально-познавательное развлечение  

«Музыка рассказывает сказку» 



Музыкально-экологический праздник 

«Как прекрасен этот мир!» 

26 апреля 2017 года  

в группе 

общеразвивающей 

направленности  

от 5-ти до 6-ти лет № 

12 «Почемучки» 

совместно с 

воспитанниками БУ 

«Радужнинский 

реабилитационный 

центр» прошел 

Музыкально-

экологический 

праздник 

«Как прекрасен этот 

мир!» 



Музыкально-экологический праздник 

«Как прекрасен этот мир!» 



Музыкально-экологический праздник 

«Как прекрасен этот мир!» 



Музыкально-экологический праздник 

«Как прекрасен этот мир!» 



Музыкально-игровая программа  

«Дружба начинается с улыбки!» 

18 мая 2017 года состоялось 

итоговое мероприятие 

проекта – музыкально-

игровая программа   

«Дружба начинается с 

улыбки».  

Воспитанники  

Реабилитационного центра 

были в гостях у 

воспитанников МАДОУ ДС 

№16 «Снежинка». 

Специалисты ДОУ и 

реабилитационного центра 

организовали для детей 

интересное мероприятие, в 

ходе которого ребята 

играли на музыкальных 

инструментах, водили 

хороводы, играли в 

подвижные игры. 



Музыкально-игровая программа  

«Дружба начинается с улыбки!» 



Музыкально-игровая программа  

«Дружба начинается с улыбки!» 



Нас объединила музыка! 




