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Процесс театральной деятельности взрослых оказывает положительное 
эмоциональное влияние на развитие собственной театрально-игровой дея
тельности детей, которая проявляется как в играх, организованных взрос
лыми, так и в самостоятельной театрализованной деятельности дошкольни
ков. В театрализованных играх ребенку открываются нормы нравственного 
поведения, а в реальных отношениях происходит собственно их усвоение. 
Игра оказывает существенное влияние на ход развития личности ребенка.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музыка является уникальным средством формирования эмоциональ
ной сферы, образного мышления, художественных и творческих способ
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ностей детей. А также оказывает оздоровительно - развивающее и кор
рекционное воздействие на ребенка.

В общеобразовательном (массовом) детском саду структура музы
кальных занятий с детьми включает в себя слушание музыки, пение, му
зыкально-ритмические движения, элементарное музицирование на дет
ских музыкальных инструментах. Занятия проводятся два раза в неделю 
со всей группой детей. Подгрупповые и индивидуальные занятия прохо
дят в группе в другие дни (не в день музыкального занятия).

Структура музыкальных занятий в специализированном детском саду 
не имеет существенных отличий, однако по форме проведения они более 
компактны и доступны. Детям требуется больше времени для индивиду
альных и подгрупповых занятий, поскольку они соматически ослаблены, 
имеют индивидуальные особенности в развитии, и усвоение программы 
представляет для них определенные сложности.

В специализированных группах детей с ограниченными возможно
стями здоровья в музыкальном занятии применяется более медленный 
темп усвоения, простой и доступный музыкальный материал, пошаговые 
развернутые объяснение и показ. Для развития музыкальности, творче
ских способностей широко используются коррекциионные методики, а 
также инновационные и опробированные методики, такие как логорит- 
мика и логопластика.

Музыкотерапия - слушание правильно подобранной музыки, класси
ческой, народной и современной. Музыкотерапия снимает напряжение и 
раздражительность, ослабляет головную и мышечную боль, восстанав
ливает спокойное дыхание, повышает иммунитет. В детском саду можно 
использовать музыкотерапию не только на музыкальных занятиях, но и в 
течение всего дня в различных режимных моментах, как релаксацию, а 
также в свободной деятельности.

При обучении дошкольников пению для развития голоса используют
ся специальные коррекционные задания дыхательной гимнастики, распе
вания, упражнения.

Дыхательная гимнастика способствует восстановлению ЦНС, нару
шенного носового дыхания, исправлению различных деформаций груд
ной клетки и позвоночника.

Подготавливают голос к пению, поднимают детям настроение валео- 
логические песенки-распевки, которые состоят из звуков мажорной гам
мы с несложной мелодией и доброжелательным текстом.

479


