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Комплекс основных характеристик  

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности  

«Музыка. Развитие. Общение.» 

 

Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день одной из актуальных и значимых проблем стало 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определены принципы, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, далее – ОВЗ.   

Детям с ОВЗ и детям - инвалидам сегодня вовсе не обязательно получать 

образование в специальных учреждениях, напротив, получить более 

качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в любых 

образовательных организациях по индивидуальному плану или адаптированной 

программе.  

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те 

или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные 

роли, расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении 

своего жизненного и профессионального пути. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно-

ориентированная модель образования ставят в центр внимания ребёнка с ОВЗ, с 

его индивидуальными и возрастными особенностями развития и поэтому данная 

программа востребована родителями, заинтересованными в развитии своих 

детей с отклонениями здоровья.  

Содержание программы адаптировано к потребностям конкретного ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья и направлено на развитие 

познавательных процессов, на создание первоначальных основ в области 

музыкального творчества, развитие познавательного интереса, творческих 

способностей обучающихся с учетом уровня его возможностей. 

Индивидуализация образования позволяет обеспечить социализацию учащегося, 

носит деятельностный характер. 

Программа направлена на успешную социализацию и адаптацию детей в 

условиях инклюзивного образования.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение.» 

разработана в соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196); 
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41; 

- СанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерацииот10.07.2015г. № 26; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 

2015 № 09-3242); 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

 

Основные характеристики программы 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (АДООП) художественной направленности «Музыка. Развитие. 

Общение.» разработана с учетом основополагающих законодательных актов, 

регулирующих процесс образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации и адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 

Актуальность 

 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного 
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образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. Расширение образовательных возможностей этой 

категории обучающихся является наиболее продуктивным фактором 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе.  

С одной стороны, самая трудная психолого-педагогическая проблема в 

работе с детьми с ОВЗ – овладение ими коммуникативными умениями и 

навыками — их социализация. В связи с инклюзией в образовании дети с ОВЗ 

обучаются и воспитываются вне изолированных коррекционных учреждений и 

остро нуждаются в практическом освоении социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия. 
С другой стороны, музыка является уникальным средством формирования 

эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и творческих 

способностей. А также оказывает оздоровительно-развивающее и 

коррекционное воздействие на ребенка. Именно эти качества музыки и легли в 

основу данной программы для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Актуальность заключается в формировании коммуникативных и 

социальных навыков, общего развития обучающихся с ОВЗ посредством 

музыкальных занятий. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение.» 

объединяя три основные компонента, важные для развития, социальной 

адаптации и социально-педагогической коррекции имеющихся отклонений в 

развитии  каждого ребенка с учетом психо-физических особенностей каждого 

ребенка позволит организовать образовательный процесс и обеспечить 

оптимальные условия для каждой категории детей с ОВЗ, чтобы в дальнейшем, 

интеграция в среду сверстников прошла успешно, ребенок мог легко 

адаптироваться к условиям социальной среды. 

Отличительные особенности программы является то, что она адаптирована 

к определенным категориям детей с ОВЗ, у которых объединяющим фактором 

нарушения является отставание одного, нескольких или всех психических 

процессов. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана с учетом психологических, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Адресат программы 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение.» 
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рассчитана на детей в возрасте от 5 до 8 лет, посещающих бюджетное 

учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска. 

При составлении программы учтены особенности детей с различными 

нарушениями развития: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, нарушениями интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский аутизм 

и сочетанные (множественные) нарушения развития.  

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление 

психики. Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным 

языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков 

произнесения звуков родного языка, с овладением словарным запасом, 

правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном 

заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование 

приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. Речевые нарушения могут затрагивать 

различные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, 

дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым 

составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, 

неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей 

дошкольного возраста определяется как общее недоразвитие речи. К тому же у 

этих детей могут быть особенности слухового восприятия, слух-речевой памяти 

и словесно-логического мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 

быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие 

мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени 

выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-
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волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи необходимо следующее:  

- гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных   средств,   обеспечивающих   реализацию   «обходных   путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

- возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой 

патологии, а также при сочетанных нарушениях психофизического развития; 

максимальное   расширение   образовательного   пространства, увеличения 

социальных контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

- организация партнерских отношений с родителями.  

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР)  

 

Задержка психического развития — это замедление темпа развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. Задержка психического 

развития является пограничным состоянием между нормой и умственной 

отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, необратимом 

психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое чаще 

обнаруживается у ребенка при поступлении в школу.  

В отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно 

сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более продуктивны 

в использовании помощи. При этом в одних случаях на первый план будет 

выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды 

инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной сфере будут выражены 

нерезко, в других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития 

интеллектуальной сферы.  
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Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. 

Вместе с тем дети этой категории имеют ряд общих особенностей развития 

познавательной деятельности и личности.  

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована 

готовность к школьному обучению, проявляющаяся в трудностях овладения 

навыками чтения и письма, трудностях в произвольной организации 

деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции учителя, 

переключаться по его указанию с одного задания на другое. При этом дети 

быстро утомляются, работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а 

иногда просто отказываются завершать   начатую деятельность. Всем детям с 

задержкой психического развития свойственно снижение внимания, которое 

может носить разный характер: максимальное напряжение внимания в начале 

выполнения задания и последующее его снижение; наступление сосредоточения 

внимания после некоторого периода работы; периодические смены напряжения 

внимания и его спада на протяжении всего времени работы. У большинства 

детей с задержкой психического развития неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, пространственные и временные 

нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных 

двигательных программ. Таким детям нужно больше времени для приема и 

переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это 

проявляется в сложных условиях (например, при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка 

смысловое и эмоциональное содержание). Одной из особенностей восприятия 

таких детей является то, что сходные качества предметов воспринимаются ими 

как одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как круг). У этой категории 

детей недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, затруднено восприятие перевернутых изображений, 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Развитие пространственных отношений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления. Так, при складывании сложных геометрических 

узоров дети с задержкой психического развития часто не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность 

частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить ее в единое целое.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают 

общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:  

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом»  предъявлении  

материала, дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
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уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; в 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психо-коррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов;  

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации 

(организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей).  

 

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС)  

 

РАС — спектр психологических характеристик, описывающих широкий 

круг нарушений поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто 

повторяющихся поведенческих актов.  

Нарушение коммуникативной сферы, поведенческие проблемы затрудняют 

построение учебной коммуникации, что безусловно сказывается на восприятии 

и усвоении содержательного компонента обучения.   

Коммуникация происходит дозировано, без форсирования и с сохранением 

дистанции.   

Условия организации занятий для детей с РАС по программам 

дополнительного образования:  

- Постепенное, дозированное введение ученика в рамки     группового 

взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне 

«учитель - ученик». На первоначальном этапе или при возникновении 

аффективных   реакций, нежелательных   форм   поведения, необходимо 
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постепенно выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам 

взаимодействия в группе.  

- Возможность чередования   сложных и легких заданий.  

- Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок 

усвоит материал лучше, можно       задать    последовательную     индивидуальную 

подачу материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не 

создавая трудностей в работе с учебными       материалами   (при  работе   в 

тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется концентрация, что 

обусловлено тем, что ребенку приходится распределять внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной).  

- Формирование учебного и временного стереотипа: у ученика должно быть 

четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать 

выполненные задания.   

-  Дозированное введение новизны.  

- При невозможности формирования графических навыков и 

невозможности вербального    взаимодействия    использовать    альтернативные    

средства коммуникации для обеспечения обратной связи.  

 

Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

- удлинение сроков получения образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;  

- специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся;  

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и 

социальному взаимодействию со средой;  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 
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Условия набора в группу 

 

Прием детей на обучение по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Музыка. Развитие. Общение.» осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

ПМПК.  

К освоению программы допускаются дети в возрасте от 5 до 8 лет без 

предъявления требований к уровню образования.  

Дети зачисляются в группы на основании заявления родителей и 

заключения ПМПК. Для организации обучения детей-инвалидов родители 

предоставляют копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

ребенка-инвалида. 

 

Количество учащихся в группе 

  

Количество обучающих в группе регламентируется требованиями пункта 21 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

Численный состав конкретной группы определяется из требований 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,СанПиН2.4.2.3286-15, 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот10.07.2015г. № 26 исходя из психо-физических 

нозологических особенностей детей: 

- в группе для детей с ТНР – до 12 детей; 

- в группе для детей с ЗПР – до 12 детей; 

- в группе для детей с РАС – до 9 детей; 

- в группе для детей с УО – до 6 детей. 

 

Формы организации занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся. 

 

Формой реализации программы является занятие. 

В структуру каждого музыкального занятия включаются упражнения: 

- для развития чувства музыкального темпа; 

- активизирующие внимание; 

- на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

- для регуляции мышечного тонуса; 
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- сюжетные подвижные игры или игра – драматизация. 

Программой предусмотрена реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей с ОВЗ: обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных 

мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.  

В работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста по социализации средствами 

музыки используются традиционные наглядные методы и приемы, которые 

имеют свою специфику: 

1.Наглядный метод позволяет в конкретных, красочных образах показать 

детям явления, события окружающей действительности, рассказать о чувствах и 

действиях людей, животных, познакомить с предметами быта. Наглядный метод 

включает следующие компоненты: 

- слуховую наглядность, т.е. непосредственное слушание музыки ребенком, 

как специальное, так и во время исполнения им песен и музыкально-

ритмических движений; 

- тактильную наглядность - непосредственное ощущение телом волновых 

колебаний музыкального звучания; 

- зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания 

сочетается со слуховой; к   зрительной наглядности относятся: показ певческих 

приемов, движений в плясках, играх, упражнениях; использование большого 

спектра наглядных средств: картин художников, портретов, игрушек, предметов 

искусства, музыкальных инструментов, моделей, слайдов, фрагментов 

видеофильмов и т. д., относящихся к данному музыкальному произведению. 

2. Словесный метод включает в себя следующие приемы: 

- объяснение используется, когда предлагается новое произведение для 

слушания, игры, пляски, упражнения; объяснение должно быть четким, кратким; 

дается повторно на первом этапе усвоения детьми музыкального материала и 

заданий; 

 - пояснения даются при показе движений игр, плясок, упражнений и 

различных певческих приемов в ходе занятия в четкой и краткой форме; 

 - указания даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений; 

- поэтическое слово - чтение небольшого прозаического или поэтического 

литературного  произведения или его фрагмента перед исполнением музыки 

также помогает детям глубже понять и почувствовать ее образный строй. 

3. К практическим и игровым методам и приемам относятся ритмические 

упражнения, игры, танцы и хоровод. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение» 

рассчитана на реализацию в течение 1 учебного года. 

Объем учебной нагрузки составляет 72 часа.  
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Занятия проводятся в течение одного учебного года (с периодичностью 

занятий - 2 раза в неделю). На заключительном этапе фронтальных занятий 

организуются экскурсии, развлечения, игры, позволяющие отработать 

полученные навыки в неформальной обстановке. 

Сроки обучения по адаптированной дополнительной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии — для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации — для учащихся детей-инвалидов.   

 

Цель и задачи программы 

 

Программа решает задачи реализации образовательных потребностей детей, 

относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям 

организованной общественной поддержки их творческих способностей, 

развития их жизненных и социальных компетенций. Способствует социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, 

становлению гражданственности и способности активного участия в 

общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы.  

Цель программы: формирование у обещающихся старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), приобщение к  нравственным и 

социокультурным ценностям, интеграция детей в общество сверстников; 

социальная адаптация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья средствами музыкальной деятельности.  

Задачи: 

1. Развивающие: 

- развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в 

процессе музыкальной деятельности;  

- стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность ребенка. 

2. Обучающие: 

-   формировать общую культуру обучающихся; 

- формировать представление об окружающем мире посредством 

музыкальных произведений; 

- формировать навыки самообслуживания; усвоения правил техники 

безопасности; 

- формировать навыки использования приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, технологических и 

организационных задач. 

3. Воспитательные: 
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  - воспитывать культурные привычки в процессе группового общения и 

взаимодействия с детьми. 

4. Развивающие: 

  - формировать произвольную регуляцию поведения; 

- развивать социальные навыки и адаптацию к жизни в обществе 

 - вырабатывать координацию при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

5. Коррекционно-развивающие, оздоровительные: 

- обеспечивать специализированную помощь в освоении содержания 

программы и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА; 

 - обучать детей способам усвоения общественного опыта, развитие 

познавательной активности, формирование всех видов деятельности, 

характерных для каждого возрастного периода, с учетом рекомендаций ИПРА; 

  - формировать произвольную регуляцию поведения. 

6. Метапредметные:  

-  формировать умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- формировать коммуникативные и познавательные навыки в соответствии 

с возрастными психологическими особенностями обучающихся. 
Для детей с ОВЗ особенно важно формирование УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные; подготовка к социальному 

взаимодействию, коррекционные результаты и/или оздоровительные. 

 

Содержание программы 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение.» 

состоит из 3-х основных этапов и рассчитана на 72 часа. Темы реализации 

программы определяются учебным планом (таблица 1). 

Таблица 1 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 

1. Этап первичной диагностики (4 часа) 

1 
Диагностика чувства ритма, динамического и мелодийного 

слуха «Мы друг другу рады» 
2 

2 

Изучение эмоциональной отзывчивости. Исследование 

музыкальной памяти и тембрового слуха «Учимся слушать и 

понимать» 

2 
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2. Основной этап (64 часа) 

3 «Осенние контрасты»  2 

4 «Осень в гости просим» 2 

5 «Весело - грустно», «Хоровод» 2 

6 «Хоровод» 2 

7 «Скоро Новый Год» 2 

8 «Эта музыка – волшебница» 2 

9 «Кружева зимы» 2 

10 «Зимние забавы» 2 

11 «Весёлая зима» 4 

12  «Милосердие» 4 

13  «Какими мы бываем» 4 

14 «Праздник Рождество» 4 

15  «Колядки» 4 

16 «Приди, весна!» 4 

17 «Грустим и радуемся вместе» 4 

18 «Дедушка дуб» 4 

19 «Мы весну рисуем» 4 

20 «Весна пришла – праздник светлый принесла» 4 

21 «Праздник «День Земли» 2 

22 «Сказка в музыке» 2 

23 «Путешествие в сказочную страну» (Слушание) 2 

24 «Сказка по лесу идет» (Пение) 2 

25 «Театр и музыка» 2 

3. Заключительный этап (2 часа) 

26 «Эмоции в музыке» 2 

Итого: 72 часа  

 

Педагог вправе менять разделы обучения, исключать темы занятий или 

добавлять количество часов для повторения, если это необходимо для 

определенной группы обучающихся с ОВЗ. 

Для достижения оптимальных результатов групповых музыкальных 

занятий целесообразно строить их в соответствии с календарно-тематическим 

планированием (приложение № 1) и использовать следующую структуру: 

1. Этап первичной диагностики.  

Данный этап предполагает изучение музыкального развития ребёнка, на 

которое можно опереться в процессе обучения.  

Диагностический этап предполагает определение индивидуального 

развития каждого ребенка посредством контрольно-оценочные средства в форме 

мониторинга (приложение № 2) и заполнение диагностического протокола 

(приложение № 3) на начало и конец учебного года для оценки динамики 

развития ребенка, целесообразности работы специалиста и эффективности 
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реализованной программы, результаты которой учитываются при составлении 

индивидуального образовательного маршрута.  

Помимо этого, в середине образовательного процесса предусмотрены игры, 

развлечения, конкурсы с привлечением родителей, законных представителей 

детей. На этих мероприятиях проводится промежуточный мониторинг методом 

наблюдения за социальной активностью детей с ОВЗ, а также проводится 

диагностика усвоенных знаний, умений и навыков в рамках музыкальных 

компетенций. 

Работа по диагностике музыкального развития дошкольников начинается с 

первых занятий в сентябре и затем обучение музыкальной грамоте продолжается 

до конца учебного года.    

Результаты обследования фиксируются в индивидуальных диагностических 

картах. Исходя из результатов обследования, составляется индивидуальный план 

по обучению и развитию дошкольника с ОВЗ.  

2. Основной этап. 

Основными направлениями в начале данного этапа является формирование 

интереса к музыкальным занятиям и потребности в них.  

Данный этап является основным и предполагает достижение большей части 

поставленных задач. Важными направлениями в работе педагога являются 

развитие эмоциональной сферы личности, слухового внимания, музыкальной 

памяти. Уделяется внимание выработке координации при выполнении основных 

движений, движений пальцев рук и артикуляционных движений, а так же 

педагог прививает культурные привычки в процессе группового общения с 

детьми. 

1. Приветствие. 

Этот этап занятия очень важен для дошкольников с ОВЗ, так как став 

привычным, оказывается пусковым механизмом, включающим их в работу. Для 

приветствия и прощания используется какой-либо шумовой инструмент (чаще 

всего бубен, у него не очень резкое звучание и в то же время он достаточно четко 

фиксирует ритм фразы). Нужно дать возможность ребенку подержать 

инструмент в руках, рассмотреть его вблизи, научить пользоваться 

инструментом. В дальнейшем обращение к ребенку может быть более 

индивидуальным: с тем инструментом, который нравится ему, с теми словами, 

которые обрадуют или успокоят его. На первых занятиях, когда ребенок еще не 

привык к ритуалу, ему помогает ассистент (играет на инструменте в ответ и 

произносит приветствие как бы за ребенка). 

Ритуал приветствия помогает установить между педагогом и ребенком 

мягкие доверительные отношения. В дальнейшем в качестве аккомпанирующего 

инструмента можно использовать фортепиано или гитару (выбор инструмента 

всегда связан с особыми возможностями конкретного ребенка). 

2. Свободное движение.  

Для детей дошкольного возраста с ОВЗ очень ценными являются 

имитационные (подражательные) движения, которые не требуют 

преждевременной подготовки и выполняются спонтанно в след за педагогом. 
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Включение в занятие таких движений помогает  в работе над выразительностью 

движения, над пластикой, над эмоциональной насыщенностью образа. 

Например: «идем как лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра, 

«кланяемся как артисты» - наклоны вперед и т.д.  

Через подражание, самый доступный детям с особыми возможностями 

способ восприятия любой двигательной деятельности, они получают 

представление о том, как танцевальное движение выражает внутренний мир 

человека, что красота танца – это совершенство движений и линий человеческого 

тела, легкость, сила, грация. С подражания образу начинается познание ребенком 

техники движений и танцевальных упражнений, игр театрализованной 

деятельности. 

3. Ритмическая разминка. 

Музыкально – ритмические и танцевальные движения выполняют функцию 

психической и соматической релаксации у детей с ОВЗ. На этом этапе занятия 

при разучивании музыкально- ритмических движений детей учат целостному 

восприятию музыкальных произведений. Нужно учесть индивидуальные 

особенности детей и выбирать такой   музыкальный репертуар, который не будет 

утомлять детей, а поможет ребенку почувствовать богатство «языка музыки» и 

передать его в движениях.  

4. Упражнения для развития мелкой моторики, упражнения для развития 

речевых и мимических движений.  

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры, лого 

ритмические упражнения и сказки, которые исполняются как песенки или 

произносятся под музыку. Игры развивают речь дошкольников с ОВЗ, 

двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук 

(подготовка к рисованию, письму, соединяют пальцевую пластику с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-

ассоциативное мышление). 

Особенность применения этих упражнений заключается в том, что, кроме 

развития голосовых данных и мышечного аппарата ребенка, развиваются 

детские эмоции, пробуждается его мысль и фантазия. 

5. Пение способствует развитию психических процессов и свойств личности 

(внимание, память, мышление, воображение и т.д.). Расширение кругозора, 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата 

(дыхательного, артикуляционного, голосообразного). Развитию речи за счет 

расширения словаря и улучшения произносительной стороны 

(звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, 

динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение на 

слои «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизации правильного 

произношения. 

Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение 

объединяет дошкольников, сохраняет условия для эмоционального 

музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и заторможенным 
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детям. В условиях совместного пения хорошо себя чувствуют и неуверенные в 

себе дети. Они воодушевлены общим примером. Подвижных детей пение делает 

более уравновешенными. 

Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, поведения, 

коллективизма, т.е. создает условия и для формирования нравственных качеств 

личности ребенка. Пение развивает коммуникативные способности ребенка, 

оказывает положительное воздействие на его психофизическое состояние, 

освобождая его от внутреннего напряжения. Через пение у детей закрепляется 

интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. 

6. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах. 

 Согласно последним исследованиям, классическая музыка благотворно 

влияет на физические процессы организма, способствует развитию памяти, 

внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества личности. 

Она обладает высокой степенью воздействия на эмоциональную сферу ребенка. 

Это происходит в силу влияния музыки на центральную нервную систему. 

Слушание музыки помогает ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. 

Медленные дети нуждаются в стимулирующей музыке, которая бы 

повышала возбуждение в коре головного мозга и стимулировала бы общий 

жизненный тонус. Это произведения подвижного, быстрого характера («Смелый 

наездник» Шумана, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая 

кукла», «Вальс цветов» П. Чайковского и др.). 

Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой 

умеренного темпа, снижающего возбужденное состояние коры головного мозга 

«Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберта и др.). 

Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена 

эмоционального состояния (от агрессии до апатии) требуется стабилизирующая 

музыка спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные 

интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания («Утро» Григ, 

«Времена года» «Подснежник» П.И. Чайковский, «Весенние голоса» Штраус и 

др.) 

7. Танцы, хороводы.  

Основой хоровода является исполнение хороводной песни всеми его 

участниками, в хороводе всегда проявляется чувство единения, дружбы, 

товарищества. Все дети, как правило, держатся за руки, иногда за платок, пояс, 

венок. Эти факторы очень помогают детям с ОВЗ получить положительный 

социальный опыт. 

8. Коммуникативные, ритмические игры и игры по правилам.  

Различные игры включаются в структуру занятия вариативно, по мере 

необходимости регуляции у детей процессов возбуждения и торможения. 

Так же для создания дополнительной мотивации, состояния 

эмоционального подъема, а также используются как естественное продолжение 

одного из этапов занятия, либо для перехода от одного этапа к другому 

(например, в конце ритмической разминки хороши ритмические игры и игры по 

правилам, после пальчиковых игр органично вводятся коммуникативные игры и 
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т. п.). Таким образом, момент введения и целесообразность включения игры в 

занятие определяет сам музыкальный работник, учитывая особые возможности 

конкретного ребенка, а также состояние детей в данный момент времени. 

Коммуникативные игры выполняют задачу развития у детей дошкольного 

возраста преимущественно невербальных средств общения и связаны, прежде 

всего, с выработкой позитивного, доброжелательного отношения к 

окружающим, с желанием и стремлением общаться. 

Ритмические игры выполняют как стимулирующую, так и регулирующую 

функции, активизируя ребенка, побуждая его принять участие в предлагаемых 

ему играх, а также помогая организовать свою активность, соотнести ее с 

действиями других участников занятия. Задача введения ритмических игр — 

эмоциональное единение детей и взрослых, «заражение» эмоциями. 

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания 

и произвольной деятельности, умения вовремя вступить в игру и соблюдать 

условия игры. 

9. Прощание  

Завершающий аккорд, которым подводится итог занятия. Прощаться, так 

же, как и здороваться, можно с каждым ребенком отдельно или со всей группой. 

В дальнейшем, если дети достаточно освоили эти ритуалы и охотно в них 

участвуют, можно несколько усложнить их, добавив после слов приветствия или 

прощания еще какой-либо вопрос. Дети (по отдельности или вместе) отвечают 

на этот вопрос. Диалог расширяется. 

Очень важно на первых занятиях создать благоприятный эмоциональный 

климат, вызвать желание у детей еще раз побывать на таком занятии, пережить 

подобный сюжет; устойчивый познавательный интерес к данной тематике 

музыкального занятия, посредством поручений, рекомендаций, советов. 

 В песенный репертуар дошкольников включены упражнения для развития 

голоса и слуха (например, попевки из «Музыкального букваря» Н. А. 

Ветлугиной). Для детей с ограниченными возможностями здоровья отбираются 

попевки подражательного характера с повторяющимися интонациями, в среднем 

темпе и короткими фразами. Для упрощенного слухового восприятия 

предполагается наличие протяжных звуков, в среднем темпе, с двух тактовыми 

фразами, в дальнейшем рекомендуется динамика от пиано до меццо форте, 

фразы - 2 такта в медленном темпе. 

При разучивании новой разминки, танца или хоровода с детьми с ОВЗ 

необходимо соблюдение следующих этапов: 

1. Ознакомительный, цель которого – познакомить с новым упражнением, 

пляской, создать целостное впечатление о музыке и движении. 

а) восприятие музыки; 

б) беседа о характере и содержании музыки; 

в) показ движения целиком под музыку; 

г) пояснение содержания элементов движения; 

д) начало разучивания в общих чертах. 
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2. Углубленное разучивание – уточнение и закрепление элементов 

посредством многократного повторения (возможно без музыки, под счет, но для 

осознанности необходимо время от времени обращаться к соответствующему 

музыкальному отрывку). 

3. Закрепление представлений о музыке и движении – работа над качеством, 

выразительностью, четкостью, использование творческих заданий (задание 

изменить какой-либо элемент, исполнить соло или ансамблем, использовать 

другие атрибуты и т.д.). 

Необходимо ритуализировать занятие, соблюдать постоянную структуру, 

последовательность разных видов музыкальной деятельности, ритуал 

становится канвой занятия, которую музыкальный работник как импровизатор и 

исполнитель должен представлять, прежде чем наполнить ее необходимым 

содержанием. Повторяющиеся элементы занятий и музыкальные произведения 

создают у дошкольников ощущение безопасности и открывают возможности к 

овладению новыми умениями. 

Музыка помогает создать полноценные условия для сохранения здоровья 

детей, развивает интерес к занятиям, закрепить навыки и умения детей с целью 

улучшения физического здоровья, голосовых и музыкальных данных, а также 

здоровья психики ребенка и комфортного состояния в образовательном 

процессе. 

3. Заключительный этап. 

Основной задачей этого этапа является оценка положительной динамики в 

развитии, социализации детей и эффективности использования дополнительной 

общеобразовательной данной Программы через повторное заполнение 

диагностического протокола.  

 

Планируемые результаты 

 

Успешность образовательной деятельности в рамках адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыка. Развитие. Общение.» обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  

1. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития определяет индивидуальный подход к ребенку и 

построение работы, опираясь на основные закономерности психического 

развития с учетом сенситивных периодов, понимания значения 

последовательных возрастных стадий для формирования личности ребенка. 

2. Деятельностный принцип определяет выбор средств, путей, способов 

достижения поставленной цели и основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что 

на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, и развитие 

любой человеческой деятельности требует специального формирования (А. 

Н.Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн и др.). 
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3. Принцип систематичности предопределяет непрерывность, регулярность, 

планомерность коррекционного процесса. Многократные систематические 

повторения позволяют каждому ребенку прочно усвоить материал в 

индивидуальном для него темпе; для эффективного повторения необходимо 

сочетать ранее усвоенное с новым, чтобы процесс повторения носил 

вариативный характер. 

4. Принцип постепенного повышения требований определяет постепенный 

переход к новым сложным упражнениям по мере закрепления формирующихся 

навыков. 

5. Принцип оптимистического подхода предполагает организацию 

«атмосферы успеха» для ребенка, утверждение этого чувства в ребенке, 

поощрение его малейших достижений. 

6. Принцип учета эмоциональной сложности материала. Проводимые 

занятия, предъявляемый материал должны создавать благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции у ребенка. Любое 

занятие обязательно должно завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

7. Принцип комплексности предполагает связь музыкально- коррекционных 

занятий с другими видами психолого-педагогического воздействия. 

Перечисленные выше принципы позволяют наметить стратегию и 

направления образовательной деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

Метапредметными результатами реализации программы можно считать 

сформированные с учетом психофизических и личностных особенностей: 
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- умения работать с наглядным материалом для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными психологическими 

особенностями обучающихся; 
- умения использования элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Предметными результатами реализации программы можно считать 

сформированные с учетом психофизических и личностных особенностей: 
- навыки самообслуживания; усвоения правил техники безопасности; 
- навыки трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 
- навыки использования приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и организационных 

задач. 
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К концу курса обучения по данной программе обучающиеся старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья должны 

овладеть следующими компетенциями: 

1. Усвоить и применять на практике навыки культурного поведения в 

процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

2. Проявлять собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность. 

3. Уметь произвольно регулировать поведение.  

4. Уметь самовыражаться в процессе музыкальной деятельности.  

5. Уметь координировать движения пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

6. Владеть представлением об окружающем мире.  

В результате обучения по программе у ребенка: 
- будут сформированы простейшие нормы   речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить;   

- улучшается        координации        и        точность движений рук, 

концентрация внимания; 
- улучшаются        коммуникативные        навыки, повышается степень 

адаптации ребёнка в социуме;                         
- раскрываются потенциальные способности; 
- развивается интерес к предмету через развитие творческие способности. 

Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность создания 

ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через 

применение индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, что 

позволяет обучающимся справиться с возможными трудностями при 

выполнении задания, повышает самостоятельность детей. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, 

способность видеть и понимать, окружающий мир ориентироваться в нем; 

- общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к 

природе, оптимизм в восприятии мира; владение культурой дружеского общения 

со сверстниками и взрослыми; 

- учебно-познавательные компетенции: умение давать определение 

понятиям; анализировать, сравнивать, строить логическое рассуждение, 

обобщать факты, владение измерительными навыками; 

- информационные компетенции: умение работать с различными 

источниками информации; 

- коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и 

передавать информацию; 

- социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень 

сформированности умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении 

работы, качество изготовленных изделий; 
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- компетенции личностного самосовершенствования: способность активно 

побуждать себя к критическим действиям, без побуждения извне, умение 

самостоятельно контролировать свои поступки, достигать намеченного. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный учебный график 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с утвержденным 

приказом руководителя учреждения календарным учебным графиком. 

 

Условия реализации программы 

 

Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Для реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности «Музыка. 

Развитие. Общение» педагогом используются специальные методы обучения и 

воспитания, при необходимости  предоставляются услуги ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

при необходимости ассистентом может быть родитель; предусмотрено 

проведение групповых и индивидуальных  занятий, без которых невозможно или 

затруднено освоение программы указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

может использовать специальные дидактические материалы, наглядные пособия 

следующих видов:  

- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, чучела, машины и их части и т.п.);  

- объемный (действующие   модели   машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и 

сооружений, образцы изделий);  

- схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, 

развертки, шаблоны и т.п.);  

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);  

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.). 
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Условия, способствующие   освоению   детьми   с   ОВЗ дополнительной 

общеобразовательной программы:  

- обеспечение   дифференцированных   условий (оптимальный   режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной   помощи) в   соответствии   с   рекомендациями психолого-

медико-педагогической     комиссии     и/или     психолого- педагогического 

консилиума;  

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом 

особенностей каждого ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 

особенностей    ребенка;    

-  коррекционная    направленность    учебно- воспитательного         процесса;        

- соблюдение         комфортного психоэмоционального      режима; 

- использование современных педагогических    технологий, в    том    числе    

информационных, компьютерных   для    оптимизации    образовательной   

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение   здоровье сберегающих   условий (оздоровительный   и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с ОВЗ.   

Для родителей детей, обучающихся по программе предусмотрено оказание 

консультативной и методической помощи по вопросам развития и обучения 

ребенка. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое и информационное оснащение программы 

обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая    наблюдение    микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
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- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных 

элементов занятий.  

Помимо этого, расписание и смена помещений помогают особенно детям с 

РАС освоить переключение с одного вида деятельности на другой;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации. 

Оборудование, пособия и материалы для проведения музыкальных занятий: 

пианино, музыкальный центр, монитор цветного изображения, видеоплеер, 

набор детских шумовых инструментов, народных инструментов, музыкальные 

инструменты, нестандартные музыкальный инструменты, наборы портретов 

музыкантов, фонотека музыкальных произведений, аудиозаписи и т.п.  

Оборудование и материалы для проведения театрализованной 

деятельности, развлечений и праздников: детские и взрослые костюмы, 

декорации, атрибуты для спектаклей, зеркальный шар, прибор для создания 

световых эффектов, наборы кукол для театрализованной деятельности, ширмы, 

видеофильмы, слайды и т.п.  

Материально-технические условия реализации программы должны 

соответствовать:  

- санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса в 

дошкольной организации (требованиям к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 - санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 

ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 - пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с 

ОВЗ. 

Материально техническое обеспечение реализации программы пополняется 

в соответствии с необходимостью внесения изменений в предметно 

пространственную и доступную среду. 

Предметно-развивающая сред выполняет следующие функции: 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, является открытой системой, способной к корректировке и 

развитию. Для достижения выполнения указанных выше функций у детей с ОВЗ 

в программе используется интерактивная  светозвуковая панель «Вращающиеся 

огни». 
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Окружающий предметный мир пополняется и обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка и обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации;  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного 

возраста и взрослых со всей группой и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Предметно-пространственной развивающей среда организуется в 

соответствии с принципами:  

1) насыщенность среды – среда должна соответствовать содержанию 

программы; образовательное пространство должно включать средства 

реализации программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений;  

2) транспортируемость - предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, 

предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания программы, 

реализуемого здесь и сейчас).  

3) полифункциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности. 

4) вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей.  

5) доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

 6) безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования; при создании 
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предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек; материалы, игрушки и оборудование 

обладают дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с 

цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыка. 

Развитие. Общение.» осуществляется педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее направленности программы и прошедшим курсы повышения 

квалификации по организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Приложение № 1 

 

Календарно – тематический план 

 
Сроки/ 

структура 

 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Октябрь 

1-2 неделя 

Октябрь 

3-4 неделя 

1. 

Приветствие 

«Меня зовут 

(имя)». 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

педагогом. 

«Меня зовут 

(имя)». 

Бубен. 

 

Игра-приветствие 

«Я здесь!» 

Помощь взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

педагогом и с 

другими 

детьми 

«Здравствуйте, 

меня зовут (имя)» 

Бубен. Игра-

приветствие 

«Я здесь!» 

Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

педагогом и с 

другими 

детьми 

«Здравствуйте, 

меня зовут 

(имя)». 

Бубен. Игра-

приветствие 

«Я здесь!» 

Частичная помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

педагогом и с 

другими детьми 

 

2. Свободное 

 движение 

 

Движение по залу 

«змейкой» вместе 

со взрослыми. 

«Ай, заинька» 

(Россия) 

Движение по залу 

«змейкой» вместе 

со взрослыми, 

обходя объемные 

фигуры. 

«Вперед по 

кругу» (Греция) 

 

По выбору 

3. 

Ритмическая 

 разминка 

 

Хоровод «Утро 

начинается» (муз. 

неизв. автора, сл. 

Е. Котышевой). 

Комплекс № 1 

(базовый) 

 

Повтор 

предыдущих 

занятий 

Повтор 

предыдущих 

занятий 

Повтор 

предыдущих 

занятий 

4. 

Упражнения 

для 

развития 

мелкой 

моторики, 

речевых и 

мимических 

движений 

«Лодочка», 

«Пароход» 

(В. Цвынтарный), 

«Семья» 

(автор неизв.) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Ноги и ножки» 

(клавесин) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Шарик» 

(В.Цвынтарный) 

«Утречко»(рус. 

фольклор) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Флажок» 

(В.Цвынтарный) 

 

5. Пение «Прятки» (сл. И. 

Плакиды, муз. Т. 

Ломовой), 

«Колечко» (сл. 

неизв. автор, муз. 

нар.) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

«Разминка» (сл. и 

муз. Е. 

Макшанцевой), 

«Осенние 

листочки» (сл. и 

муз. Н. 

Вересокиной 

 

6. Слушание 

музыки, игра 

на детских 

муз. 

инструментах 

  Русск. нар. песня 

«Я на горку шла». 

(Бубен) 

Русск. нар. песня 

«Во поле береза 

стояла». 

(Колокольчик) 
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7. Танцы, 

хороводы  

«Ночной колпак» 

(Нидерланды) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Вперед по 

кругу» (Греция) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

8.Коммуника

тивные 

игры, 

ритмические 

игры, игры по 

правилам 

«Солнышко» 

(Автор неизв) 

«Страшная сказка» 

(автор неизв.) 

 

«Так мы топаем 

ногами» 

(автор неизв.) 

 

«Дует ветер» 

(автор неизв.) 

 

9.Прощание  

 

 

 

«До свидания» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление  

Визуального 

контакта. 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

«До свидания» 

Бубен, частичная 

помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

педагогом 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

 Ноябрь 

1-2 неделя 

Ноябрь 

3-4 недели 

Декабрь 

1-2 неделя 

Декабрь 

3-4 недели 

 1. 

Приветствие 

«Пришла осень, 

меня зовут …». 

Бубен. Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

другими детьми 

 

Пришла осень, меня 

зовут …». 

Бубен. Частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

детьми 

 

«Пришла зима, 

меня зовут.. На,.. 

Бубен. Игра-

приветствие  

Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с 

другими детьми 

«Пришла зима, 

меня зовут На,....  

Бубен. Игра-

приветствие  

Частичная помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с другими 

детьми 

2. Свободное 

 движение 

 

Движение по залу 

«змейкой» вместе 

со взрослыми, 

обходя фигуры. 

 «Семь прыжков» 

(Дания)Высокий 

шаг 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

Движение по залу 

«змейкой» , один 

взрослый-

ведущий, обходя 

предметы. 

Пружинящий шаг 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

3. 

Ритмическая 

разминка 

Хоровод «Утро 

начинается» 

(муз. неизв. 

автора, сл. Е. 

Котышевой). 

Комплекс №2 

(«Богатыри) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

4. 

Упражнения 

для 

развития 

мелкой 

моторики, 

речевых и 

мимических 

движений 

Стул», «Стол» 

(В. Цвынтарный), 

«Дружные 

пальчики» 

(русск. фольклор) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Гвоздь и молоток» 

(И. Галянт), 

(клавесин) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Капуста» Т. 

Ткаченко, 

«Этот палец 

толстый и 

большой» (автор 

неизв.) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Скачите палочки» 

(И. Галянт), 

(клавесин) 
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5. Пение «Купим мы, 

бабушка» 

(сл. неизв. автор, 

муз. И. 

Банецкого), 

«Пляска с 

погремушкой» 

(сл. А. 

Ануфриевой, 

белар. нар. мел. 

«Бульба» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Первый снег» 

(сл. А. Горина, 

муз. А. 

Филиппенко) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

6. Слушание 

музыки 

и игра на 

детских 

муз.инструм 

Русск. нар. песня 

«Калинка» 

(Ложки) 

 

Русск. нар. песня 

«Калинка» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Коробочка 

Русск. нар. песня 

 «Перевоз Дуня 

держала» 

Тон-блок 

Русск. нар. песня 

«Посею лебеду» 

Бубен 

7. Танцы, 

хороводы 

«Семь прыжков» 

Дания  

Повтор 

предыдущего 

занятия 

« Танец с 

хлопками» 

Швеция 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

8. 

Коммуника- 

тивные 

игры, 

ритмические 

игры, игры по 

правилам 

«Дударь» 

(русск. фольклор) 

 

 

«Черепаха» 

(автор неизв.) 

 

 

 «Согревалка» 

(Н. Мясникова) 

 

 

 «Змея» 

(русск. фольклор) 

 

9.Прощание  9. До свидания. 

На, …» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

визуального 

контакта с 

другими детьми 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

«.До свидания На, 

…» 

Бубен, частичная 

помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с 

другими детьми 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

 Январь 

1-2 неделя 

Январь 

3-4неделя 

Февраль 

1-2 неделя 

Февраль 

3-4неделя 

1. 

Приветствие 

 

Приветствие 

«Пришла холодная 

зима, меня зовут. 

На…  Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

 детьми 

 

Приветствие 

«Пришла холодная 

зима, меня зовут. 

На… 

  Бубен. Игра-

приветствие «Игра 

с бубном». 

Частичная помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 

Приветствие 

«Пришла 

холодная зима, 

меня зовут. 

На…Спасибо..» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с 

 детьми 

 

Приветствие 

«Пришла холодная 

зима, меня зовут. 

На…Спасибо..» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

 детьми 

 

 

2. 

Ритмическая 

разминка 

Хоровод 

«Утро начинается 

…, День 

продолжается»…В

ечер 

приближается..» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 
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(муз. неизв. 

автора, сл. Е. 

Котышевой). 

Комплекс № 1 

(Зимняя прогулка) 

3.Свободное 

движение  

Самостоятельное 

движение детей по 

залу  «змейкой» 

«Ножнички»(Серб

ия) Приставной 

шаг 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Самостоятельное 

движение детей 

по залу  

«змейкой» 

Галоп вперед  

«лошадки» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

4 

Упражнения 

для 

развития 

мелкой 

моторики, 

речевых и 

мимических 

движений 

«Очки», 

«Подзорная 

труба» 

(В. Цвынтарный), 

«Пальчики 

устали» 

(русск. фольклор) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Ножки» 

(клавесин) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Колокольчики» 

 «Подзорная 

труба», 

 (В. Цвынтарный), 

«У Бабы Фроси» 

(автор неизв.) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Зимние забавы» 

(клавесин) 

(автор неизв.) 

 

5.Пение  Пение «Посмотри 

на медвежат» (сл. 

и муз. 

неиз.автора), 

«Чок да чок» (сл. и 

муз. Е. 

Макшанцевой) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Тень-тень, 

потетень» (сл. и 

муз. народн.) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

6. Слушание 

музыки 

и игра на 

детских 

муз.инструм 

«Перевоз Дуня 

держала» 

Трещотка, 

круговая 

трещотка 

Русск. нар. песня 

Русск. нар. песня 

 «Как у наших у 

ворот» 

( трещотка) 

Русск. нар. песня 

«Из-под дуба, из-

под вяза» 

бубен 

Русск. нар. песня 

«Из-под дуба, из-

под вяза» 

Группа нар 

инструментов 

7. Танцы, 

хороводы 

«Ночной колпак» 

(Нидерланды) « 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

Боанопстеккер» 

(Нидерланды) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

8.Коммуни-

кативные 

игры, 

ритмические 

игры, игры по 

правилам 

«Котята и Барбос» 

(сл. и муз. Е. 

Макшанцевой) 

 

«На болоте старый 

пень» 

(автор неизв.) 

 

«Зайчики и 

лисичка» 

(сл. В. 

Антоновой, 

муз. Б. 

Финаровского) 

«Ванна-море» 

(Р. Сеф) 

 

9. Прощание «До свидания. На, 

…» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с другими детьми 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

«До свидания. На, 

…» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта 

с другими детьми 

«До свидания. На, 

…» 

Бубен, помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с другими детьми 

 

 

 

Март 

1-2 неделя 

 

Март 

3-4неделя 

 

Апрель 

1-2 неделя 

 

Апрель 

3-4 неделя 

 

1 

Приветствие 

 «Пришла весна, 

меня зовут … На,  

«Пришла весна, 

меня зовут .. На  

Спасибо.. 

Пришла весна, 

меня зовут … На,  

Спасибо…(бубен) 

«Пришла весна, 

меня зовут .. На  

Спасибо.. 
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Бубен. Игра-

приветствие «Кто, 

кто по утрам?» 

Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 

(бубен)Частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 

Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с 

детьми. 

 

(бубен)Частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 

2.Свободное 

 движение 

 

Самостоятельное 

движение детей по 

залу «змейкой», 

смена ведущих 

«Весна» 

Легкие поскоки 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Самостоятельное 

движение детей 

по залу 

«змейкой», смена 

ведущих. 

Боковой галоп 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

3. 

Ритмическая 

 разминка 

 

Хоровод 

«Утро начинается 

…, День 

продолжается…, 

Вечер 

приближается..» 

(муз. неизв. 

автора, сл. Е. 

Котышевой). 

Комплекс № 4 

«Весна пришла» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

4. 

Упражнения 

для 

развития 

мелкой 

моторики, 

речевых и 

мимических 

движений 

«Птичка», 

«Птенчики в 

гнезде» 

(В. Цвынтарный), 

«Вышли пальцы 

танцевать» 

(автор неизв.) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Фу-ты, ну-ты» 

(И. Галянт) 

(клавесы) 

 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Цепочка» 

«Братцы» рус. 

фольклор 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Цепочка» 

(В. Цвынтарный), 

«Домовой» 

(И. Галянт) 

(клавесы 

5.Пение «Солнышко» (сл. 

и муз. Е. 

Макшанцевой) 

«Колокольчик у 

Катюши» (муз. А. 

Филиппенко) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Дождик» муз. 

Макшанцевой 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

6. Слушание 

музыки 

и игра на 

детских 

муз.инструм 

Рус. нар. песня 

«Я на камушке 

сижу» 

(Колокольчики) 

 

Рус. нар. песня 

«Пойду ль я, выйду 

ль я» 

 

Рус. нар. песня 

«Ах, вы, сени» 

Рус. нар. песня 

«как у наших у 

ворот» 

7.Танцы, 

хороводы 

«коло с притопом» 

Сербия 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Черкессия» 

Израиль  

Повтор 

предыдущего 

занятия 

8. 

Коммуникати

вные 

игры, 

ритмические 

игры, игры по 

правилам 

«жирафы» рус 

фольклор 

«ты, веревочка, 

крутись» (автор 

неизв.) 

«Король 

Боровик» 

(В. Боровик) 

«У Авдотьи, у 

старушки»(автор 

неизв. 
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9.Прощание «До свидания. На, 

…» 

Бубен. 

Самостоятельное 

исполнение, 

установление 

ребенком контакта 

с другими детьми 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

«До свидания. На, 

…» 

Бубен. 

Самостоятельное 

исполнение, 

установление 

ребенком 

контакта с 

другими детьми 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

 Май 1-2 недели Май 3-4недели Июнь 1-2 недели Июнь 3-4недели 

 

1. 

Приветствие 

«Пришла веселая 

весна, меня зовут 

… На, …». 

Бубен. Игра-

приветствие «А 

кто у нас?» 

Помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

Детьми. 

«Пришла веселая 

весна, меня зовут 

… На, …». 

Бубен. Игра-

приветствие «А кто 

у нас?» Частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с 

детьми 

«Пришло теплое 

лето, меня зовут 

… На, …». 

Бубен. Игра-

приветствие «А 

кто у нас?» 

Частичная 

помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта детьми 

Пришло теплое 

лето, меня зовут … 

На, …». 

Бубен. Игра-

приветствие «А кто 

у нас?» 

Частичная помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

детьми 

 

2.Свободное 

движение 

Самостоятельное 

движение детей по 

залу «змейкой», 

смена 

ведущих 

«Шаг с притопом» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Самостоятельное 

движение детей 

по залу 

«змейкой», смена 

ведущих 

Шаг на всей 

ступни 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

3 

Ритмическая  

разминка  

Повтор 

предыдущего 

занятия 

Комплекс№5  

«летний день» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

4. 

Упражнения 

для 

развития 

мелкой 

моторики, 

речевых и 

мимических 

движений 

«Алые цветки», 

«Замок» 

(автор неизв.) 

«Гости» 

(детский 

фольклор) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Дом на горе» 

(авт .неизв) 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Корзинка» 

«На постой» рус. 

фольклор 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

5.Пение «Пляска с 

платочком» 

муз. Е. 

Тиличеевой) 

«Приседай» (сл. 

Ю. Энтина, 

эстонская нар. 

мелод.) 

«Пляска с 

платочком» 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Пляска с 

куклами»нем. нар 

мелодия 

 

Повтор 

предыдущего 

занятия 
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6. Слушание 

музыки 

и игра на 

детских 

муз.инструм 

«Паузы» авт 

.неизв. 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

Паузы» авт .неизв Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

7. Танцы и 

хороводы 

«Дрикюс - 

муженек» 

(Нидерланды) 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

«Датские тройки» Повтор 

предыдущего 

занятия. 

8. 

Коммуника-

тивные 

игры, 

ритмические 

игры, игры по 

правилам 

«Мы- веселые 

мартышки» 

«Рельсы,рельсы» «найди игрушку» «зеленая репка» 

Рус. Фольклор 

9. 

Прощание 

«До свидания. На, 

…» 

Бубен, частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 

Повтор 

предыдущего 

занятия 

 

До свидания. На, 

…» 

Бубен, частичная 

помощь 

взрослого, 

установление 

ребенком 

контакта с детьми 

До свидания. На, 

…» 

Бубен, частичная 

помощь взрослого, 

установление 

ребенком контакта 

с детьми 
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Приложение № 2 

   
Контрольно-оценочные средства  

  

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с 

проведением диагностических срезов развития. Для каждой возрастной группы 

определяются показатели и задания, которые позволяют судить о динамике 

развития музыкальных способностей. Результаты обследования заносятся в 

графы диагностических карт. Диагностика проводиться в течение нескольких 

занятий. Некоторые задания дети выполняют небольшими группами, а 

некоторые – индивидуально. Диагностика проводится на программном 

материале. 

Обследование проводится для выявления у детей трёх основных 

музыкальных способностей:  

- ладового чувства,  

- музыкально – слуховых представлений,  

- чувства ритма.  

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по 

трехбалльной системе:  

3 – высокий уровень.  

2 – средний уровень.  

1 – низкий уровень. 

 

Мониторинг музыкального развития детей с ОВЗ 5 лет.  

Ладовое чувство. 

Задание № 1: послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 

детей, выбрать соответствующий балл. Д. Кабалевский «Грустный дождик», М. 

Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 

впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной 

реакции. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Задание № 2: прослушать песню «Заинька» М. Картушиной 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 

она. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать 

содержание песни. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: подпевать вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 
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«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без 

подпевания. 

 

Задание № 2: петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения, в конце 

проговаривая «Да», всем одновременно. 

«3» - пропевание всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 

выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 3-

5 звуков. русская народная попевка «Петушок» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

Задание № 2: ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух 

произведений. русская народная мелодия «Веселые ножки», «Марш» Е. 

Тиличеевой. 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Мониторинг музыкального развития детей с ОВЗ 6 – 7 лет 

Ладовое чувство 

Задание № 1: прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 

5 (фрагмент), определить характер произведения, выражая свои мысли 

полными фразами. 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 

впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.  

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: прослушать песню «Мы бандито», определить характер и 

содержание песни. 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 

она, определить характер музыки. 
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«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать 

содержание песни и определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3: с помощью дидактической игры «Птичий концерт» 

определить регистры в смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр 

верхний, средний и нижний. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, 

пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет 

задание без подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 
 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 
 

Задание № 2: повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с 

голоса педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 
 

Задание № 3: определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю 

голосом знакомую попевку. 

«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 
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Задание № 4: назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, предложить 

самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 

поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 
 

Чувство ритма. 

Задание № 1: прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-

7 звуков. Русская народная попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 
 

Задание № 2: ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 

нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 
 

Задание № 3: самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. 

смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных 

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается 

правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои движения. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 
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Приложение № 3 

 

Протокол обследования детей с ОВЗ 

 

Определение уровня развития ладового чувства 

ФИ 

ребенка 

Внимание Просьба 

повторить 

Внешнее 

проявление 

Узнавание 

знакомой 

мелодии 

Определение 

окончания 

мелодии 

н с в н с в н с в н с в н с в 

                

                

                

                

                

 

Определение уровня развития музыкально – слуховых представлений 

ФИ 

ребенка 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

Пение 

малознакомой 

попевки (после 

нескольких её 

прослушиваний) 

Воспроизведение 

хорошо знакомой 

попевки из 3-4 

звуков на 

металлофоне 

н с в н с в н с в 

          

          

          

          

          

 

Определение уровня развития чувства ритма 

ФИ 

ребенка 

Воспроизведение в 

хлопках 

простейшего ритм. 

рисунка мелодии из 

3-4 звуков 

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки 

Соответствие 

ритма движений 

ритму музыки 

н с в н с в н с В 

          

          

          

 

По итогам данной диагностики все набранные ребенком баллы 

суммируются, что позволяет констатировать определенный уровень 

музыкального развития и составить индивидуальный план развития (ИПР) для 

ребенка с ОВЗ. 

 


