
Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ 

Образовательная область «Музыка» 

 

Фамилия, имя ребенка  

Группа 

Заключение ПМПк 

Диагноз: ЗПР 

Цель маршрута:  помочь ребенку с ЗПР активно войти в мир музыки, 

стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной 

деятельности.  

Задачи: 1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и    

понимания произведений музыкального искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы педагога в соответствии с программным содержанием, воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

3. Создать благоприятное образовательное пространство в ДОО и семье 

с достаточной степенью возможности музицирования и учетом ФГОС ДО. 

4. Реализовать индивидуальный образовательный маршрут по 

музыкальному развитию и образованию ребенка. 

  5. Повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи, а также 

психолого-педагогическую компетенцию родителей, других взрослых в 

вопросах поддержки и сопровождения способных детей.  

 

 



Периодичность занятий:  

Длительность: 

В современных условиях педагогам ДО отводится немаловажная роль в 

коррекции и развитии детей дошкольного возраста. Необходимым условием 

реализации ФГОС ДО становится психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, при котором большую роль 

играет формирование тесного сотрудничества всех его участников. 

Согласно Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта образовательные области являются взаимодополняющими, 

поэтому участие музыкального руководителя предусматривается в той или 

иной мере при реализации каждой из них. 

Принципы: 1. Принцип системности опирается на повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3.  Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных  и музыкальных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения 

знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются 



на предыдущие, а также имеет место интегрированный и личностно-

ориентированные подходы. 

Индивидуальный образовательный маршрут  даст детям дошкольного 

возраста возможность развиваться с учётом индивидуальных особенностей, 

заложенных задатков и потенциалов, полноценного развития способностей, 

обеспечивает тесную связь с другими специалистами и семьей. 

Развитие музыкальных способностей проходят в рамках 

индивидуальной работы во взаимодействии со всеми специалистами: 

воспитателями, психологом, логопедом.  

Средствами обучения являются: музыкально-дидактические игры; 

вокальные упражнения, театрализованные игры, логоритмика, 

психогимнастика; репертуар,  подобранный в соответствии с физическими и 

психическими особенностями детей; элементы костюмов; фортепиано; 

музыкальный центр; шумовые инструменты; CD диски, мультимедийная 

установка.  

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности и  

художественной выразительности. Репертуар подобран в соответствии с 

реальной возможностью его освоения в рамках индивидуальных занятий. 

Имеет место варьирование.  

Важную роль играет взаимодействие с родителями дошкольника. Моя 

задача – осветить для родителей важность занятий музыкой, для их ребенка; 

оказать им помощь в правильной организации музыкального воспитания в 

семье. Родители должны понимать основные цели, которые я, как 

музыкальный руководитель, ставлю перед собой в музыкальном воспитании 

и образовании их детей.  

Только в тесном сотрудничестве с семьѐй, при создании 

благоприятного микроклимата во взаимоотношениях музыкального 

руководителя и родителей можно достичь желаемой цели в развитии 

дошкольников.  



Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ЗПР 

максимально позволяет построить работу для их музыкального и творческого 

развития.  

Характеристика качеств личности и методы работы с ребенком 

п/п Качество 

личности 

Характеристика качеств 

личности 

Методы и формы работы 

1 

 

 

 

1 

Уровень 

любознательнос

ти, 

познавательная 

потребность 

Ребёнок испытывает 

удовольствие от музыкальной 

деятельности: пения, 

музицирования, слушания 

музыки. Познавательная 

активность низкая. 

Создание условий для 

музицирования в группе, 

Задания и упражнения в 

игровой форме. 

4 

 

 

 

2 

Уровень 

мышления 

Не использует обобщающие 

понятия, устанавливает 

причинно-следственные связи 

неверно, при сравнении 

объектов называет сходные 

признаки. 

Попевки, упражнения, задания 

по образцу, при многократном 

повторении 

5 

 

3 

Уровень 

концентрации 

внимания 

Неспособность долгое время 

концентрировать внимание 

на одном объекте, связанном 

с музыкой. 

Задания со сменой  

видов деятельности. 

6 

 

4 

Коммуникабель

ность. 

Не проявляет инициативу в 

общении. Пассивна.  

Анализ собственной или чужой 

музыкальной деятельности. 

Психогимнастика 

5 Речь Не соответствует возрастным 

нормам. Речевые нарушения 

  Логоритмика. Пальчиковая 

гимнастика. Музицирование 

7 

6 

Уровень памяти Не соответствует возрастным 

нормам. 

Задания, музыкально - 

дидактические игры на 

развитие музыкальной памяти 

8 

 

7 

Широта 

интересов 

Нравится слушать музыкальные 

произведения, рисовать под 

музыку. 

Развивать и поддерживать 

широту интересов: 

музыкотерапия  

 



Формы взаимодействия ребенка, педагогов, родителей 

Деятельность Срок Форма представления результата 

Диагностика уровня 

музыкального развития 

Сентябрь 2012 

г. 

Составление ИОМ, консультации 

для родителей. Выступление на 

родительском собрании  

Занятия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

В течение года Участие в праздниках, развлечениях, 

совместно с детьми из группы. 

Советы родителям 

Индивидуальные занятия  В течение года Развитие музыкальности, 

эмоциональной и волевой сферы 

Работа с воспитателями В течение года Информация о музыкальном 

воспитании ребенка с ЗПР. Семинар 

с воспитателями 

Участие в мероприятиях ДОУ В течение года Выступления совместно с педагогом, 

родителем или детьми группы. 

Консультация для родителей 

«Вместе – все получится» 

Совместная деятельность с 

родителями 

В течение года  Консультация «Шумовой оркестр 

дома», «Музыкальные инструменты 

своими руками», «Рисуем музыку» 

Диагностика уровня 

музыкального развития 

Май 2013 г. Диагностика, анализ изменений, 

рекомендации 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

№ Этапы работы Методы и формы деятельности Сроки 

реализации 

1 

1 

Проведение диагностики 

уровня развития 

музыкальности. Отслеживание 

эмоционального состояния. 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

музыкальности 

Сентябрь 

2 

 

2 

Развитие навыков восприятия. 

Обогащение музыкальных 

впечатлений 

Слушание музыкальных 

произведений. Беседы. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование ИКТ. 

Сентябрь 

2012 - май 

2013 



3 

3 

Развитие музыкально - 

ритмических движений 

 

Овладение навыками движений. 

Игры на ориентацию в 

пространстве. Ритмопластика. 

В течение 

года 

4 

 

4 

Работа над развитием голоса: 

- работа над певческой дикцией 

и артикуляцией; 

- работа над  чувством ритма; 

- упражнения на дыхание. 

Развитие дикции и артикуляции, 

необходимых при пении; 

Развитие чувства ритма. 

Музыкально - дидактические 

игры. Совместное пение с 

ребенком попевок, песенок. 

Сентябрь 

2012-май 

2013 

5 

 

 

5 

Работа над коммуникативной 

компетенцией с помощью 

неречевых средств: мимики и 

пластики движений. 

Выразительность в тексте и 

движениях.  

Развитие коммуникативной 

компетенции. Коммуникативные 

игры. Театрализованные игры. 

Октябрь-

ноябрь 2012 

6 

6 

Элементарное музицирование Побуждение к творчеству. 

Организация предметно-

развивающей среды. 

Ноябрь 2012 

7 

7 

Игровое творчество Побуждение к участию, 

соблюдению правил. Подвижные 

игры. 

Ноябрь-

декабрь 2012 

8 

8 

Логоритмика Интеграция речи, движений и 

музыки. Пальчиковая гимнастика. 

Декабрь 2012 

– январь 2013 

8

9 

Выступление на новогоднем  

концерте, участие в 

мероприятиях ДОУ 

Эмоциональная свобода во время 

выступления. Совместная 

деятельность с участниками 

праздника.   

Декабрь 2012 

–январь 2013 

8

10 

 

Интерпретация  восприятия 

музыки в творческой 

деятельности: музицировании, 

рисовании 

Использование шумовых 

инструментов для 

аккомпанемента к музыкальным 

произведениям, сказки - шумелки. 

Январь-

февраль 2013 

1 

 

11 

Творческая мастерская: 

семейный оркестр (с участием 

семьи) 

Создание шумовых инструментов 

в мастерской музыкальной 

гостиной 

Март 2013 



1 

12 

Участие в открытом 

мероприятии  

Формирование желания в 

совместном участии 

Апрель 2013 

1 

13 

Создание условий для развития 

творчества. Совместное 

творчество. 

Продукт творческой 

деятельности, рисование музыки. 

Апрель 2013 

. 

14 

Психогимнастика Овладение выразительными 

движениями под музыку, 

снижение психо - эмоционального 

напряжения, саморегуляция 

Май-июнь 

2013 

1 

 

15 

Контрольная диагностика 

уровня развития музыкальных 

способностей 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

музыкальности 

Май 2013 

1 

 

 

 

16 

Проектирование дальнейшего 

развития ребенка посредством 

музыки 

Создание  рекомендаций для 

родителей о важности и 

значимости дальнейшего  

развития ребенка посредством 

музыки 

Май-июнь 

2013 

    

 

В результате систематической, целенаправленной  работы музыкальная 

деятельность  позволяет компенсировать недостатки в развитии детей с ЗПР, 

учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, влияет на их 

эмоционально-личностную сферу, которая во многом определяет 

психофизиологическое состояние ребенка, формирует их мировоззрение, 

способствует их успешной социализации в дальнейшей жизни. 

 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 

 


