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Замечали ли вы, на сколько трудно развить музыкальный ритм у дошкольников? 

А тем более не просто добиться результатов по музыкальному развитию у детей ОВЗ с 

ТНР. Что же такое ритм?  

Ритм– это способность человека активно (двигательно) переживать музыку, 

чувствовать эмоционально выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его. 

Почему же детям  с ТНР сложно чувствовать ритм, потому что, внимание у таких 

детей неустойчивое, рассеянное, они с трудом переключаются с одной деятельности 

на другую. Воспитанники зачастую замкнуты и застенчивы. Их память ограничена в 

объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

Как музыкальному руководителю добиться качества в музыкальном воспитании 

детей ОВЗ с ТНР? 

Проанализировав научно-методическую литературу ведущих педагогов и психологов, 

для себя, как наиболее эффективную я выбрала музыкально- педагогическую 

технологию «Хор рук» Татьяны Анатольевны Боровик.  

 Эту технологию смело можно назвать активной музыкотерапией. Она помогает 

снять психологическое напряжение у детей на занятиях, повысить интерес к процессу 

обучения в области музыкального искусства, а самое главное формирует чувство 

ритма. 

 

Технология направлена на развитие:  

 Координационной свободы движения 

 Чувства ритма 

 Внимания 

 Ансамблевой слаженности 

 Способности к двигательной импровизации. 

 Формирует эмоционально- волевые качества (самостоятельность, лидерство). 

Эта технология интересна тем, что подводит детей к пониманию двигательного 

«одноголосия» или «двухголосия», в которой все участники делятся на «хор из двух 

голосов» и двух ведущих - «дирижеров». 

Новизна моего опыта состоит в том, что, проанализировав эту технологию, я 

выбрала наиболее актуальные и применимые этапы работы,  именно для детей ОВЗ с 

ТНР. Я систематизировала алгоритмы и внедрила их в перспективно-тематический 

план работы на музыкальных занятиях, как фактор повышения интереса детей к 

разделу «Слушание». 

Работа по данной технологии подчинена определенным этапам: 

I этап - предварительная работа: 



 дети прослушивают музыкальное произведение, высказываются о его характере, 

музыкальном образе. (Этот приём может использоваться для развития 

тембрового восприятия. 

 При слушании музыкальных произведений, дети определяют тембр (или группу) 

звучащего инструмента и выбирают определенный атрибут, соответствующий 

звуку тембра. Например, при звучании определенного инструмента дети руками 

передают музыкальный образ. Постепенно можно усложнить задачу, при 

звучании инструментов одной группы можно использовать одни атрибуты – 

например «птицы», «бабочки», при звучании инструментов другой группы, 

соответственно другие атрибуты – «цветы», «листья», снежинки и т.д.  

 Каждому ребенку предлагается изобразить музыкальный образ руками, 

поучаствовать в "хоре рук". 

II этап - работа над партитурой: 
«Первую двигательную партию» исполняют руками одна группа детей (сидящая в 

ряд на стульях), зеркально отражая движения сидящего ведущего - «дирижера»,  

На первоначальном этапе разучивания партитуры ведущими - «дирижерами» 

выступают взрослые. По мере накопления детьми двигательных навыков эту роль с 

удовольствием берут на себя дети. 

При создании ансамблевого многоголосия по данной технологии предполагается 

использование дополнительного атрибута – «перчаток», изображающих снежинки, 

листья, овощи и фрукты, посуду, цветы и бабочек, шляпы, музыкальные инструменты. 

В зависимости от темы, сезона и сюжета получаются самые разные по настроению 

и характеру композиции («Осенний лес», «Снежный вальс», «Вальс цветов и 

бабочек», «Самовар», «Танец птиц» и др.).  

«Вторую двигательную партию» - другая группа детей (стоящая позади них), 

соответственно копируя движения стоящего ведущего - «дирижера».  

Оригинальность, простота, привлекательность, доступность такого рода атрибутов 

создают особую атмосферу в процессе детской деятельности, безусловно 

способствующей раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

Какие же результаты применения технологии "Хор рук"?  

На основе педагогической диагностики, мной был сделан вывод о высокой степени 

эффективности применения данной технологии в работе с детьми ОВЗ с ТНР, а 

именно:  

 Удалось создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного 

общения, приподнятого настроения 

•     Дети стали более активными и раскрепощенными, в их действиях постепенно 

исчезают страх и неуверенность 

•     Развивается творчество в процессе игрового, радостного и естественного 

общения с музыкой 

 

9слайд где может применять технологию Хор рук" музыкальный руководитель? В 

самых разнообразных ситуациях: от занятия до концертного показа; с детьми разного 

возраста и со взрослыми (на совместных мероприятиях), в зависимости от 

поставленных задач. 

         Технология отличается принципом доступности в исполнении музыкальных 

партий при работе над партитурой; позволяет быть в роли ведущего любому ребенку, 

в том числе и тому, кто застенчив, испытывает внутреннюю неловкость, робок, 



стремится не выказывать личной инициативы; предлагает каждому из детей 

попробовать себя в роли лидера. 

         Отличительные особенности технологии является:  

 погружение ребенка в содержание музыкального произведения, когда он 

представляет себя листиком дерева, снежинкой, цветком, бабочкой; 

 форма «двигательного двухголосия», заложенная в основе 

технологии, активизирует внимание и способности подражания, а также 

развивает слуховое восприятие и творческое воображение; 

  одно из универсальных способов подбора и накопления художественно-

пластических и двигательных навыков; 

 форма развития ассоциативно-образного мышления.  

Технология проста в использовании, поэтому её могут применять педагоги, не имея 

специального музыкального образования. 

Уважаемые коллеги, если у вас ко мне вопросы? 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек»  Г. Белоярский» 

 

Формирование музыкального ритма у детей  

6-7 лет ОВЗ с ТНР средствами музыкально-

педагогической технологии «Хор рук» 



Ритм–это способность человека активно 

переживать музыку, эмоционально чувствовать 

выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его 



 

 
Особенности внимания и памяти у детей ОВЗ с ТНР 

 

Объем внимания снижен 

Внимание неустойчивое, рассеянное 

Ослабленное внимание к словесной информации 

Память ограниченна в объёме 

При утомлении дети не могут волевым усилием 

организовать свою работу 

 
 

 



 

 

Т. А. Боровик закончила 

Минскую Академию музыки.  

Стажировалась в Швеции.  

Практикует в области 

музыкального профессионального,  

общего и коррекционного 

воспитания и образования детей.  



 

 

Технология «Хор рук» 

направлена на развитие: 

- координационной свободы 

движения, 

- слухового восприятия 

музыки, 

 

- чувства ритма, 

- внимания, 

- ансамблевой слаженности, 

- способности к двигательной 

импровизации. 



 

 
Этапы работы: 

 

Работа с  

«одноголосием», где 

выполняется роль 

одного дирижера, а 

дети повторяют 

движения 

  



 

 



 

 

Эффективность технологии 

 

     Удалось создать на 

музыкальных занятиях, 

праздниках атмосферу 

радостного общения, 

приподнятого настроения 

•     Дети стали более 

активными и 

раскрепощенными, в их 

действиях постепенно 

исчезают страх и 

неуверенность 

•     Развивается творчество в 

процессе игрового, 

радостного и естественного 

общения с музыкой 



Особенностями технологии является: 

1. Применение формы: от занятия до 

концертного показа. 

2. Использована с воспитанниками разного 

возраста. 

3. Позволяет быть в роли ведущего любому 

ребенку.  

4. Погружение ребёнка в содержание 

музыкального произведения. 

5. Использование «двигательного двухголосия», 

активизирует внимание и способности 

подражания. 

7. Развитие ассоциативно- образного мышления. 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


