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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является адаптированной - модифицированной. 

Программа музыкальной психокоррекции детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста «Мы друг другу рады!» модифицирована музыкальным 

руководителем Рамалдановой Е.В. в соответствии с особенностями её работы 

на базе социально-реабилитационного отделения №2 для детей-инвалидов 

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района СПб»  с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В основе ее положена авторская 

программа музыкальной психокоррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы друг другу рады!», разработанная Е.Н. 

Котышевой.  

 

1. Направленность данной программы 

 

Художественная. Программа групповой музыкальной психокоррекции 

детей-инвалидов  (далее ДИ) дошкольного и  школьного возраста  «Мы друг 

другу рады!» направлена на социальную адаптацию детей - инвалидов, 

имеющих в анамнезе расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, 

умственную отсталость, ДЦП,  органические поражения центральной 

нервной системы, соматические заболевания, нарушения зрения и др. 

Занятия проводятся в группах, не однородных как по возрастному составу 

детей, так и по структуре и тяжести дефекта. 

2. Актуальность программы 

 

В соответствии с государственной политикой в области дополнительного 

образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

Апрограммы). Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Методические рекомендации 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. Письмо Министерства образования и науки России от 

29.03.2016 года № ВК- 641/09; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 

617-р. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н) 

Соответствие социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Социально-реабилитационная деятельность - сравнительно новая, 

развивающаяся и перспективная область профессиональной деятельности, 

возникшая как одно из направлений в системе комплексной реабилитации 

детей-инвалидов. Основная ее задача - обеспечить подготовку таких детей к 

полноценной жизни в обществе, их социальная адаптация. 

Увеличение общей численности детей-инвалидов с физическими, 

интеллектуальными, психическими и сенсорными отклонениями в целом по 

России, превалирование в структуре инвалидности категории детей с 

выраженными нарушениями функций и значительными ограничениями 

деятельности, повышение уровня инвалидизации в дошкольном возрасте 

требуют совершенствования системы оказания им своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи. 

Процесс комплексной реабилитации детей-инвалидов направлен на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма, и включает в себя систему медицинских, 

психологических, педагогических и социально-экономических мероприятий. 

3. Адресат программы. 

Дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сенсорными 

нарушениями и нарушениями умственного развития. 

Возраст детей, участников, обучающихся по  данной программе:  от 3 до 18 

лет. 

4. Цели и задачи 

Цель программы: социальная адаптация детей-инвалидов 

дошкольного и школьного возраста   средствами музыкальной деятельности. 

 



Задачи: 

1. Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 
2. Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность ребенка; 
3. Формировать произвольную регуляцию поведения; 
4. Развивать эмоциональную сферу личности, потребность 

самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 
5. Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений; 
6. Формировать представление об окружающем мире; 
7. Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения 

с детьми. 
8. Формирование общей культуры обучающихся. 
9. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

5. Новизна программы 

 

Музыкально-коррекционные занятия по программе «Мы друг другу рады!» в 

сочетании с другими видами коррекционной работы могут быть включены в 

индивидуальную программу реабилитации детей. Становится возможной 

совместная работа с педагогом-психологом над музыкальной сказкой. 

Программа ориентирована на детей 3-12 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (а в некоторых случаях и до 14-18 лет в 

зависимости от структуры и тяжести дефекта), и в ее содержание вложено 

максимально возможное для освоения детьми количество музыкального 

материала. 

Современная специальная педагогика и психология в значительной 

степени ориентированы на использование в коррекционной работе 

музыкального искусства как важного средства воспитания гармоничной 

личности ребенка, его культурного развития. 

В основу Программы положены принципы организации и проведения 

занятий зарубежными и российскими музыкотерапевтами-практиками, 

успешно работающими с детьми-инвалидами (Ж. Некту, Ж. Македа 

(Франция), К. Стачура (Польша), К. Бурич Сарапа (Хорватия), И.Ю. 

Захарова, С.А. Хатуцкая, А.Л. Виноградова, Т.К. Степанова, (Москва), С.Я. 

Стангрит (Петрозаводск)), использованы элементы универсальной 

музыкально-педагогической концепции К. Орфа о влиянии 

инструментальной музыки и телесного ее воплощения на развитие слов и 

чувств человека,  лучшее из традиционных и современных отечественных 

методик музыкального воспитания и развития детей (Н.А. Ветлугина; А.И. 

Буренина, Т.Н. Сауко (Санкт-Петербург).  



 
6. Педагогическая целесообразность программы 

 

Сущность музыкотерапии  состоит в способности вызывать у ребенка 

положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие на  

психоэмоциональные процессы, мобилизируют резервные силы ребенка, 

являются мощным стимулом для дальнейшего развития всех психических 

процессов, его коммуникативных способностей, обуславливают творчество 

ребенка во всех областях искусства и в жизни в целом. 

Многочисленные методики музыкальной терапии предусматривают 

как целостное использование музыки в качестве основного и ведущего 

факторов воздействия (прослушивание музыкальных произведений, 

музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других 

коррекционных приемов для усиления их воздействия, например 

«Музыкальная сказка», проводимая вместе с педагогом-психологом. 

По форме работы выделяют индивидуальную и групповую музыкальную 

терапию. 

В зависимости от активности детей, степени их участия в 

музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкотерапия 

может быть представлена в форме активной (дети активно включены в 

музыкотерапевтический процесс - поют, двигаются, играют на музыкальных 

инструментах) и пассивной  музыкальной терапии (когда только слушают 

музыку). 

Еще недостаточно четко дифференцированы такие широко используемые 

понятия как «музыкотерапия» и «музыкальная коррекция». Психолого-

педагогическую реабилитацию средствами музыки наиболее точно и 

правильно отражает понятие «музыкальная психокоррекция», которое будет 

использоваться в дальнейшем. 

В связи с необходимостью ведения занятий в смешанных группах автором 

была разработана   музыкальная  психокоррекционная программа для детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста  «Мы друг другу рады!». 

 

Особенности программы: 

Программа ориентирована на детей 3-12 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (а в некоторых случаях и до 14-18 лет в 

зависимости от структуры и тяжести дефекта), и в ее содержание вложено 

максимально возможное для освоения детьми количество музыкального 



материала. Эта специфика программы связана с тем, что невозможно заранее 

предвидеть, с какими нарушениями развития придут в группу дети. 

Нарушения развития даже в пределах одного вида аномалий и в каждом 

индивидуальном случае отличаются большой вариативностью. Поэтому 

специалист, проводящий музыкально-коррекционные занятия, исходя из 

возможностей конкретных детей, посещающих группу, может выбрать 

доступное для них содержание, при этом строго соблюдая структуру самого 

занятия. 

На каждом занятии предполагается организация «атмосферы успеха» для 

ребенка, утверждение этого чувства в ребенке, поощрение его малейших 

достижений. 

 Активное участие родителей (чаще всего мамы) вместе с ребенком в 
музыкально - коррекционных занятиях формирует основы их 
межличностных отношений и общения, предлагает конструктивные формы 
совместной деятельности, способы ее осуществления. 

 Проводимые занятия, предъявляемый материал должны создавать 

благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции 

у ребенка. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на 

позитивном эмоциональном фоне. 

 Музыкально-коррекционные занятия должны быть связаны  с другими 
видами психолого-педагогического воздействия. 

Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют единство 
коррекции, профилактики и развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе проведения музыкально-коррекционных занятий. 

 

7. Условия реализации данной образовательной программы: 

  

Данная программа рассчитана на 1 год.  Занятия проводятся 1 раз в неделю 

36 часов. В работающую группу могут быть включены по необходимости 

дети для прохождения повторного курса. Группы формируются по признакам 

умственного развития ребенка, его  

возраста и изначальных способностей. Для занятий в музыкальном зале 

необходимо иметь следующее оборудование: 

 детские стулья различного размера и стулья для взрослых 

 несколько обручей, ленты, флажки, цветы  и листья искусственные 

 цветные пластмассовые кубики 

 Игрушки , перчаточный кукольный театр 



 Набор детских шумовых музыкальных инструментов, бубны, 

треугольники, триолы,  металлофоны, ксилофоны. 

 Электрическое пианино, музыкальный центр.   

 Пенковые коврики на пол 

 

8. Формы и режим занятий данной программы: 

 

Форма занятий: групповая  по 5-12 человек. 

 Продолжительность занятий для возрастной группы 3-18 лет - 30 минут. 

 

9. Планируемый результат освоения программы: 

Опытно-экспериментальная деятельность Е.Н. Котышевой (автора 

программы) в течение 10 лет подтверждает эффективность максимально 

раннего включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

музыкально-коррекционную деятельность, в процессе которой развиваются 

их двигательные, сенсорные и речевые функции, познавательные процессы, 

формируются навыки общения, отмечаются следующие достижения: 

 Проявление собственной игровой, коммуникативной и речевой 

активности ребенка; 

 Умение произвольно регулировать поведение; 

 Достижение эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 

 Развитие координации при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений; 

 Формирование представления об окружающем мире; 

 Усвоение навыков культурного поведения в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 
Виды контроля 

 
Текущий, промежуточный, итоговый. Периодичность контроля: во время 

проведения каждого занятия. 

10. Формы подведения итогов реализации программы 
 

Контроль педагога на каждом занятии. Открытые занятия для родителей. 
Праздники, тематические вечера, вечера досуга. 

Учебный план Программы «Мы друг другу рады» 

№ Название  темы Колич

ество  

заняти

й 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь. Знакомство. Обучение правильному интонированию, 

ритмическая разминка, распевки, пение песен, пение песен с 

4 Контроль 

педагога. 



движением. Игра «Повтори ритм». Народные попевки «Андрей-

воробей», «Скок-скок-поскок», «Гули мои гули». Музыкальное 

движение. 

«Осенние листочки» (сл. и муз. Н. Вересокиной)  

«Пляска с погремушкой» (сл. А. Ануфриевой, бел. нар. мел. 

«Бульба») 

«Солнышко» (сл. Е. Макшанцевой, Е. Котышевой, муз. Е. 

Макшанцевой)   

 «Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) 

«Пляска с платочком.  «Урожайная» (муз.  Филиппенко А.) 

 

Праздничн

ое, 

досуговое 

мероприяти

е. 

2 Октябрь.  Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением. Народные 

попевки «Андрей-воробей», «Скок-скок-поскок», «Гули мои гули». 

Музыкальное движение. 

 «Первый снег» (сл. А. Горина, муз. А. Филиппенко) «Пляска с 

погремушкой» (сл. А. Ануфриевой, бел. нар. мел. «Бульба») «Дождик» 

(сл. Е. Макшанцевой) 

«Пляска с платочком». «Урожайная» (муз.  Филиппенко А.) 

 

 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

3 Ноябрь. Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением., Народные 

попевки «Андрей-воробей», «Скок-скок-поскок», «Гули мои гули». 

Музыкальное движение. 

 «Пляска с погремушкой» (сл. А. Ануфриевой, бел. нар. мел. 

«Бульба») 

«Солнышко» (сл. Е. Макшанцевой, Е. Котышевой, муз. Е. 

Макшанцевой)   

 «Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) « Мамочка». 

Игры «Так мы топаем ногами» ;«Дует ветер» 

 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

4 Декабрь. Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением.,Игра на 

шумовых музыкальных инструментах. Свободное движение: «Танцы 

снежинок». Игра «Мы - веселые матрешки» (автор неизв.),   

Жирафы (Е.И С. Железновы) «Маленькая ёлочка» (муз. А.Красева),  

«Дед Мороз» ( сл. Е. Волгиной) 

 

 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

5 Январь. Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением, Игра на 

шумовых музыкальных инструментах. «Колядки» ( р.н.п.), 

«Маленькая ёлочка» (муз. А.Красева),  «Дед Мороз» ( сл. Е. 

Волгиной) «Солнышко» (сл. Е. Макшанцевой, Е. Котышевой, муз. Е. 

Макшанцевой)   

 
 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 



6 Февраль. Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением. «Мамочка 

моя» (муз. Парцхаладзе), «Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) «Мы - 

веселые матрешки» 

«Пляска с платочком.  Пластичекий этюд «Цветок растет» ( Муз. 

Гречанинова А.) « Бравые солдаты». Игра на шумовых музыкальных 

инструментах 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

7 Март. Обучение правильному интонированию, ритмическая разминка, 

распевки, пение песен, пение песен с движением. «Мы - веселые 

матрешки» 

«Пляска с платочком.  Пластичекий этюд «Цветок растет» ( Муз. 

Гречанинова А.) «Мамочка моя» ( муз. Парцхаладзе), Игра 

«Солнышко и дождик».  Игра на шумовых музыкальных 

инструментах 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

8 Апрель. Обучение правильному интонированию, ритмическая 

разминка, распевки, пение песен, пение песен с движением. Игра 

«Солнышко и дождик». «Колокольчик у Катюши» (муз. А. 

Филиппенко) 

«Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) 

«Пляска с платочком» (сл. И. Грантовской, муз. Е. Тиличеевой)  

«Приседай» (сл. Ю. Энтина, эст. нар. мелодия)  

«Пляска с куклами» (сл. А. Ануфриевой, нем. нар. мелодия) 

 
Игра на шумовых музыкальных инструментах 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

9 Май. Обучение правильному интонированию, ритмическая разминка, 

распевки, пение песен, пение песен с движением. Игра «Солнышко и 

дождик». «Колокольчик у Катюши» (муз. А. Филиппенко) 

«Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) 

«Пляска с платочком» (сл. И. Грантовской, муз. Е. Тиличеевой)  

«Приседай» (сл. Ю. Энтина, эст. нар. мелодия)  

«Пляска с куклами» (сл. А. Ануфриевой, нем. нар. мелодия) 

«Вечный огонь» . 

Игра на шумовых музыкальных инструментах 

4 Контроль 

педагога. 

Праздничн

ое 

досуговое 

мероприяти

е 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2018 31.05.2019 36 36 1 раз в неделю по 1 часу 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа состоит из 3-х этапов. 

Этап первичной психолого-педагогической диагностики. 

Психодиагностическое обследование организуется с учетом возраста и 

предполагаемого уровня психического развития ребенка. Именно эти 

показатели определяют организационные формы диагностической 

процедуры, выбор методик и интерпретацию результатов. 

В ходе этого этапа на основе диагностики разрабатывается 

индивидуальная программа развития ребенка, и даются рекомендации 

посещения ребенком индивидуальных и групповых занятий. 

В постоянные музыкально-коррекционные группы подбираются дети с 

учетом их индивидуальных особенностей, возраста, характера патологии и 

предшествующего опыта занятий (обычно для успешного вхождения в 

группу необходим предварительный этап индивидуальных занятий с 

педагогом, что позволит ребенку заранее привыкнуть к помещению, 

установить доверительные отношения со взрослым, поможет ребенку 

понимать и принимать инструкции и т.д.).  

Объединение детей в группу - это сложный и достаточно длительный 

процесс, т.к. надо учесть особенности каждого ребенка: тревожность, 

агрессивность, повышенную чувствительность  или наоборот терпимость и 

т.п. 

Как правило, на индивидуальном диагностическом занятии ребенок ведет 

себя иначе.  И только в процессе нескольких групповых занятий можно в 

полной мере выявить различные особенности, характерные для ребенка, что 

поможет подобрать ему  группу, в которой ребенок почувствует себя 

успешным, сможет помочь другим детям и в чем-то быть им примером. 

На основном этапе в соответствии с календарно-тематическим 

планированием проводятся музыкальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

На контрольном этапе (в конце года) используются те же 

диагностические процедуры, что и на этапе первичной диагностики, с целью 

выявления динамики психического развития ребенка. 

В середине года для отслеживания текущего состояния детей и 

выяснения необходимости внесения изменений в процессе курса 

музыкальной психокоррекции практикуется аналогичная промежуточная 

диагностика. 



Мы осознаем важность и эффективность индивидуальных занятий, но 

групповые формы проведения музыкально-коррекционных занятий имеют 

ряд преимуществ: 

• Возможность оказать психокоррекционную помощь наибольшему 

количеству детей; 

•  Преодоление последствий длительной социальной депривации детей, 

приобретение ими коммуникативных навыков (устанавливается 

взаимодействие между ребенком и его родителем и  между детьми;  

• Развитие волевых усилий («Подожди свою очередь»); 
• Возникает феномен «эмоционального заражения»; 

•  Приобретение навыков по подражанию сверстникам происходит в 

более короткие сроки; 

• Возможно использование наибольшего количества различных 

упражнений как на гармонизацию эмоциональной сферы отдельного 

ребенка, так и на гармонизацию межличностных взаимодействий в 

группе; 

 

Цели и содержание коррекционных занятий формулируются исходя из 

физических, психических, умственных возможностей учащихся, а основные 

элементы занятий направлены на решение не музыкальных задач, а значимых 

для развития ребенка проблем. 

 

Особая специфика занятий состоит в следующем: 

• Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин. (в зависимости от уровня 

развития группы); 

• Структура проведения занятий вариативна в группах преимущественно 

для учащихся с нарушением аутистического спектра и смешанных 

разновозрастных группах для детей с различными заболеваниями 

(умственная отсталость, ДЦП, соматические заболевания, синдром Дауна, 

нарушения зрения и др.). 

• Один и тот же музыкальный материал используется многократно, 

чтобы дети в своем индивидуальном темпе смогли его усвоить и постепенно 

начали присоединяться к исполнению произведения педагогом; 

•  Музыкальный материал частично дублируется в разных группах для 

преемственности.  

• При необходимости на занятиях присутствуют родители (помощь в 

передвижении по залу детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

со сложностями ориентировки в пространстве; выполнение задания вместе с 

ребенком «рука в руке»; при длительной социальной депривации; знакомство 

с новым музыкальным материалом; освоение приемов взаимодействия с 

ребенком; наблюдение за динамикой его развития; 

•  Педагог - ключевая фигура на занятии: на него ориентируются все 



присутствующие дети и взрослые. Он организует ход занятия, предлагает 

задания, дает инструкции, следит за выполнением правил. Остальные 

взрослые (родители) являются равноправными участниками занятия и вместе 

с детьми выполняют все задания. По мере расширения возможностей детей 

количество оказываемой им помощи и взрослых участников уменьшается. 
• На занятии создается атмосфера особо доверительных отношений, где 

можно быть принятым окружающими без всяких условий. 

Для достижения оптимальных результатов групповых музыкально-

коррекционных занятий целесообразно строить их в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, равномерно распределяя 

психофизическую нагрузку и проводить строго по следующей схеме: 

1. Приветствие; 

2. «Свободное движение»; 

3. Ритмическая разминка; 

4. Упражнения для развития мелкой моторики, упражнения для 

развития речевых и мимических движений; 

5. Пение; 

6. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах; 

7. Танцы, хороводы; 

8. Коммуникативные, ритмические игры и игры по правилам; 

9. Прощание; 

 

Необходимо  соблюдать постоянную структуру занятия, 

последовательность разных видов музыкальной деятельности. 

Повторяющиеся элементы занятий и музыкальные произведения создают у 

учащихся ощущение безопасности и открывают возможности к овладению 

новыми умениями. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

 

1. ПРИВЕТСТВИЕ 

Начало и конец музыкально-коррекционного занятия всегда четко 

обозначаются. Ребенку легче включиться в привычный ритм, если начало и 

окончание занятия не изменяются в течение определенного, часто довольно 

продолжительного, времени. 

Занятие начинается с приветствия. Приветствие - обязательный ритуал на 

протяжении всего курса (вариативно здороваются, называют имя, используя 

ударные музыкальные инструменты). Приветствие является «пусковым 

механизмом» занятия, концентрирует внимание детей, стимулирует речевую 



деятельность, формирует готовность к общению, дает этикетные модели 

невербального поведения. 

Приветствие может проходить в разных формах.  Можно вместе с детьми 

изобразить на лице данное настроение (напомнить, как надо расположить 

губы, брови, глаза, чтобы было похоже на «радость», «грусть» и т.д.) и 

поздороваться, выражая эмоцию в голосе и жестах. 

Ведущий показывает пример, эмоционально здороваясь с детьми и 

взрослыми, сидящими на стульях у стены: берет бубен и стучит ладонью на 

каждый слог, например: «Ме-ня зо-вут Ле-на». Присаживается напротив 

каждого ребенка, 

устанавливает зрительный контакт, передает ребенку бубен, спрашивает: «А 

тебя?». Ждет ответа, четко артикулирует вместе с ребенком или родителем. 

Ребенок стучит по бубну и проговаривает слова по слогам сам или с 

помощью родителей.  

В процессе занятий расширяется словарный запас, формируются начатки 

диалогической речи и развиваются коммуникативные способности детей, что 

позволяет им здороваться следующим образом: 

• «Ме-ня зо-вут ... (имя); 

• «Здра-вствуй-те, ме-ня зо-вут ... (имя)»; 

• При-шла о-сень, ме-ня зо-вут ... (имя)»; 

• При-шла зи-ма, ме-ня зо-вут .(имя). На, ... (имя)»; 

 

Далее исполняют игры - приветствия, в которых вновь называют 

каждого ребенка по имени. Остальные дети в это время обращают на него 

внимание, вспоминают его имя, участвуют в совместном процессе, понимают 

свою причастность к коллективу. 

ИГРЫ – ПРИВЕТСТВИЯ 
• Я - здесь!» (р.н.п.)  

• «У меня в руке колокольчик» (р.н.п.) 

• «Игра с бубном» ( р. н. п. «Ах, вы, сени мои сени») 

• «Кто, кто по утрам раненько встает?» (р.н.п.)  

• «А кто у нас?» (р.н.п.)  
2. «СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

«Свободное движение», включающее пространственные перестроения 
в процессе движения по залу, формирует легкость вступления в контакт; 

развивает двигательную координацию, умение ориентироваться в игровом 
пространстве, не сталкиваясь с другими участниками. 



Дети берут друг друга за руки, только после этого встают со стульев, 
образуя «змейку»: впереди взрослый ведущий - «голова», за ним - «хвост»: 
дети и родители (если необходима физическая поддержка, либо существует 
сложность тактильного контакта с другими детьми). Звучат в записи танцы 
народов мира (довольно продолжительное время), все двигаются по залу, 
выполняя определенные перестроения и задания: 

•  Движение по залу «змейкой» вместе со взрослыми, обходя объемные 

фигуры; 

•  Движение по залу «змейкой» вместе со взрослыми, обходя 

плоскостные фигуры; 

• Движение по залу «змейкой» с одним взрослым - ведущим; 

• Самостоятельное движение детей по залу «змейкой», обходя предметы; 

• Самостоятельное движение детей по залу «змейкой» со сменой 

ведущих. 
Все действия сопровождаются речевыми комментариями взрослого: 

«идем по кругу», «по центру зала», «между предметами», «вокруг 

предметов», «закручиваемся, как улитка», «ищем новые дорожки». В 

соответствии с ранее предложенной темой, например, «Осень», мы движемся 

между искусственными «листочками», «лужами» и т.п. В конце «свободного 

движения», когда заканчивается музыка, «голова» и «хвост» объединяются, 

образовывая круг. 

3. РИТМИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 

Задачами ритмической разминки являются внесение дисциплины и 
организованности, формирование навыков движения в коллективе, 
ритмичного и координированного движения, координирование вокально-
речевой интонации сдвижением, осознание схемы собственного тела. В 

начале разминки дети вместе со взрослыми в кругу исполняют хоровод 
«Утро начинается».  

Далее проводится зарядка (начальный комплекс), которая включает вводную 
ходьбу по кругу (с соблюдением четкости линий построения, точного 
сочетания движений с началом и концом музыки), легкий бег, чередование 
ходьбы и бега, шаги на носках («идем, как балерина») и на пятках («медведь 
идет»), а также разминочные упражнения на развитие отдельных групп 
мышц. Комплекс разучивается в течение полугода, и только при условии 

успешного овладения им можно переходить к следующим комплексам (с 
использованием мячей и флажков). 

Движения с музыкальным сопровождением (русские народные 

мелодии, классика в современной обработке) положительно влияют на 

развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, 



РЕЧЕВЫХ И МИМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

Пальчиковые игры   направлены на развитие тонких движений пальцев 

рук, а также речи, внимания, памяти, воображения. 

Выделяются три этапа в руководстве пальчиковыми играми. 

Этап удивления. Важно заинтересовать детей, вызвать желание играть, 

к примеру, увлечь ребенка пальчиковой игрой с эмоциональным показом. 

Неповторимый колорит играм придают стихи, потешки. 

Этап присоединения. Педагог показывает движения и проговаривает 

слова, ребенок самостоятельно или вместе с родителями («рука в руке») 

повторяет движения рук. Позднее появляются отдельные слова (как правило, 

дети договаривают конец фразы). 

Самостоятельное исполнение. Ребенок самостоятельно способен  

выполнять динамические движения. Одновременно он может проговаривать 

текст вместе со всеми или может стать ведущим игры, показывая остальным 

пример и произнося стихи. Очень важно обеспечить успешное активное 

участие каждого ребенка в игре. 

 

Артикуляционные упражнения выполняют  в процессе проговаривания 

текстов стихов, потешек, сопровождающих пальчиковые игры. Они 

направлены на стимуляцию речевой деятельности, на развитие умения через 

движение и интонацию выражать свои эмоции, изображать героев в мимике. 

 
Применяются  следующие  упражнения: 

1. Упражнения для жевательно-артикуляторных мышц (опускание и 

поднимание нижней челюсти, движение вперед-назад и т.п.); 

2. Упражнения для мимико-артикуляторных мышц (сморщивание всего 

лица, поднимание бровей, закрывание и открывание глаз, придать 

лицу выражение радости, печали, обиды, удивления и т.п.); 

3. Упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти (шепотное 

произнесение или пропевание ряда гласных, требующих различной 

ширины открытия рта «А-о-у-и-э-ы» и т.п.); 

4. Упражнения для мышц зева и глотки (позевывание); 

5. Упражнения для языка, губ и щек (традиционная «язычковая» 

гимнастика). 

6. Таким образом, включение пальчиковых игр и артикуляционных 

упражнений позволяет стимулировать развитие речи, формировать 

правильное звукопроизношение, корректировать и повышать уровень 

развития всех сторон психической дельности, а также устанавливать 



творческий контакт между педагогом и ребенком, обеспечивая 

максимальную эффективность психокоррекционного процесса.  

Дети сидят на стульях в кругу или в линию. 

 

Пальчиковые игры и артикуляционные упражнения: 

1. «Лодочка» (В. Цвынтарный) 

2. «Пароход» (В. Цвынтарный) 

3. «Семья» 

4. «Ноги и ножки»  

5. «Шарик» (В. Цвынтарный)  

6. «Утречко» (русский фольклор) 

7. «Флажок» (В. Цвынтарный)  

8. «Стул» (В. Цвынтарный)  

9. «Стол» (В. Цвынтарный)  

10. «Дружные пальчики» (русский фольклор)  

11. «Гвоздь и молоток» (И. Галянт) 

12. «Капуста» (Т. Ткаченко)  

13. «Этот палец толстый и большой» (автор неизвестный) 

14. «Скачите, палочки» (И. Галянт)  

15. «Пальчики устали» (русский фольклор) 

 

5. ПЕНИЕ 

Возможности голосового аппарата дошкольников довольно 

ограничены и обычно не входят за пределы определенного круга 

интонаций, их певческие навыки элементарны, а у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как правило, совсем не сформированы. 

Головное звучание естественно для ребенка от природы и 

соответствует анатомо-физиологическим особенностям голосового 

аппарата детей. Дети не могут и не должны петь громко. В удобной, 

соответствующей голосу тесситуре, при естественном головном 

резонировании ребенок поет значительно чище интонационно. 

Выразительные движения в процессе интонирования способствуют 

развитию певческих навыков, связанных с артикуляцией, дикцией, 

дыханием, звукообразованием. 

Одну песню исполняют с движениями, а вторую песню поют с 

атрибутами (платочки, колечки и т.п.) или музыкальными инструментами 

(ложки, колокольчики, погремушки и др.). Предлагаются песни, 

написанные на народные мелодии, а также песни советских и российских 



авторов Т. Ломовой, Е. Макшанцевой, Е. Тиличеевой, А. Филиппенко и 

другие. 

Дети не разучивают песни, а поэтапно осваивают их в удобном для 

каждого темпе. На этапе удивления идет показ-исполнение песни 

педагогом; на этапе присоединения дети следуют за педагогом, повторяя 

за ним отдельные слова или движения; на этапе самостоятельного 

исполнения дети вместе с педагогом поют песню и, по возможности, 

одновременно исполняют движения. 

Пение развивает дыхание, речь, учит формам выражения 

невербальных контрастных эмоциональных состояний, развивает умение 

переключаться в различные эмоциональные состояния, используя 

выразительные интонации, движения, темброво-шумовые эффекты. 

Песни: 

1. «Прятки» (сл. И. Плакиды, муз. Т. Ломовой) 
2. «Колечки» (муз. укр.н.п. «Ехал казак за Дунай») 

3. «Разминка» (сл. и муз. Е. Макшанцевой)  
4. «Осенние листочки» (сл. и муз. Н. Вересокиной)  
5. «Купим мы бабушка» (сл. неизв. автора, муз. И. Банецкого) 
6. «Пляска с погремушкой» (сл. А. Ануфриевой, бел. нар. мел. 

«Бульба») 
7. «Первый снег» (сл. А. Горина, муз. А. Филиппенко) 
8. «Чок да чок» (сл. и муз. Е. Макшанцевой)  
9. «Тень-тень-потетень» (р.н.п.) 
10. «Солнышко» (сл. Е. Макшанцевой, Е. Котышевой, муз. Е. 

Макшанцевой)   
11. «Колокольчик у Катюши» (муз. А. Филиппенко) 
12. «Дождик» (сл. Е. Макшанцевой) 

13. «Пляска с платочком» (сл. И. Грантовской, муз. Е. 
Тиличеевой)  

14. «Приседай» (сл. Ю. Энтина, эст. нар. мелодия)  
15. «Пляска с куклами» (сл. А. Ануфриевой, нем. нар. мелодия) 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
 

И ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ 

 Опыт музыкально-коррекционной работы доказывает, что пассивное 

слушание музыки детям с ограниченными возможностями здоровья 

недоступно или дается с огромным трудом. Поэтому актуально активное 

слушание музыки совместно с игрой на детских музыкальных инструментах 

(коробочки,  гуиро,  ксилофоны, металлофоны, треугольник, колокольчики, 



бубенцы на различных креплениях и манжетах, кастаньеты, маракасы, 

бубны, барабаны,  тамбурины, ложки, трещотки, рубель и др.).  

Последовательность освоения данного этапа следующая. Сначала 

проводится презентация различных музыкальных инструментов (от простых 

- к сложным по технике звукоизвлечения), в процессе которой идет 

обогащение общих представлений детей, ознакомление их со звуковыми 

свойствами инструментов, конкретными приемами звукоизвлечения, 

устанавливается связь между качеством звучания и материалом, из которого 

музыкальные инструменты изготовлены. 

Затем педагог выразительно и эмоционально исполняет музыкальное 

произведение на фортепиано (мелодии народных песен и танцев), и дети 

должны в соответствии с музыкой начинать и заканчивать игру на 

инструментах, впоследствии учитывая динамику, темп и ритм произведения. 

 

1. ТАНЦЫ, ХОРОВОДЫ 

Танцы и хороводы дети исполняют стоя в кругу. 

Накопление ребенком некоторого двигательного опыта идет уже при 

выполнении упражнений «свободного движения» (даем пространственные 

представления), на ритмической разминке дети осваивают простейшие 

движения, учатся соотносить действие с его названием и самостоятельно 

совершать движение, при исполнении песен вырабатывается 

выразительность движений, развивается координация музыки, речи и 

движения. 

Этапы овладения танцами такие, как описаны в разделе «Пение». 

 На первом этапе удивления мы даем ребенку возможность услышать 

музыку и пассивно двигаться под нее, взявшись за руки, взрослые при этом 

танцуют. Дети с нарушениями общения и поведенческими проблемами 

сначала полностью погружаются в музыку. 

Через некоторое время ребенок начинает смотреть на других детей и 

педагога. В этот момент можно подключить речевой комментарий 

происходящего. 

На втором этапе присоединения дети осваивают в своем личном темпе 

танцы, делают попытки повторить движения педагога, сопровождаемые его 

речевым комментарием. Дети теперь не просто поворачиваются, хлопают, 



топают по команде, но и выполняют эти движения вовремя и в нужном 

ритме. Для формирования у ребенка внутреннего контроля за своими 

действиями хорошо использовать словесное сопровождение в ритме танца 

(«По коленям, по ладошкам, по коленям, раз, два, три» и т.п.), которое 

позднее можно будет убрать. 

На третьем этапе самостоятельного исполнения речевая программа 

полностью убирается, у ребенка формируется внутренняя программа танца, 

подкрепляемая только зрительно и ритмически.  

Танцы вырабатывают навыки взаимодействия с партнерами, 

ритмичного и координированного движения, умения двигаться по кругу 

вместе и по одному, начинать и заканчивать движение со звучанием музыки,  

двигаться в соответствии с музыкальным темпом, выполнять несложные 

движения рук и ног, приседания, подскоки, шаги, пластически имитировать 

различные образы; умение переходить от состояния возбуждения к 

расслаблению. При этом решаются многие проблемы - двигательные, 

эмоциональные, познавательные и социальные. 

На первом году обучения количество танцев и хороводов весьма 

ограничено. Танец «Ночной колпак» является логическим завершением 

каждого занятия в течение длительного времени. Очень любим и ожидаем 

детьми, т.к. именно во время танца дети в тесном кругу порой впервые за все 

время занятия видят друг друга. С одной стороны, мы постепенно вводим 

ребенка в мир танца, даем первые представления и формируем навыки 

ритмичного движения под музыку вместе с другими детьми и взрослыми; с 

другой стороны, создаем для ребенка привычную обстановку. 

 

Танцы: 

1. «Ночной колпак» (Нидерланды)  
2. «Боанопстеккер» (Нидерланды)  
 

3. ИГРЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ, РИТМИЧЕСКИЕ И ПО 
ПРАВИЛАМ 

Коммуникативные, ритмические игры и игры по правилам включаются 

в структуру занятия вариативно, по мере необходимости регуляции у детей 

процессов возбуждения и торможения, 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,и т.п.). Таким образом, момент 



введения и целесообразность включения игры в занятие определяет сам 

ведущий, учитывая 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. 

Ритмические игры выполняют как стимулирующую, так и 

регулирующую функции, активизируя ребенка, побуждая его принять 

участие в предлагаемых ему играх. 

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного 

внимания и произвольной деятельности, умения вовремя вступить в игру и 

соблюдать условия игры. 

В музыкально-коррекционное занятие можно также включать другие 

игры, которые помогут в решении тех или иных задач для конкретной 

группы детей. В игре ребенок-инвалид может найти понимание и поддержку, 

что позволит ему самому сделать шаг навстречу другим людям. 

Игры: 

1. «Солнышко»  

2. «Так мы топаем ногами» (предложена специалистами Центра 

лечебной педагогики)  

3. «Дует ветер» ( предложена специалистами Центра лечебной 

педагогики) 

4. Дударь (русский фольклор)  

5. «Черепаха» (предложена специалистами Центра лечебной 

педагогики) 

6. «Согревалка» (Н. Мясникова)  

7. Змея (русский фольклор)  

8. «Котята и Барбос» (сл. и муз. Е. Макшанцевой) 

9. «На болоте старый пень» (предложена специалистами Центра 

лечебной педагогики)  

10. «Зайчики и Лисичка» (сл. В. Антоновой, муз. Б. Финаровского) 

11. «Ванна-море» (Р. Сеф)  

12. Жирафы (Е.И С. Железновы)  

13. «Ты, веревочка, крутись...» (предложена специалистами Центра 

лечебной педагогики)  

14. «Король Боровик» (В. Приходько)  

15. «У Авдотьи, у старушки» (автор неизв.) 

16. «Мы - веселые матрешки» (автор неизв.) 

17. Рельсы, рельсы  

18. Зеленая репка (русский фольклор) 



ПРОЩАНИЕ 

Обязательный ритуал, который заканчивает музыкально - коррекционное 

занятие и психологически готовит детей  к  переходу к другому виду 

деятельности. 

Прощание проходит аналогично приветствию. Ведущий показывает 

пример, эмоционально прощаясь с детьми и взрослыми, снова сидящими на 

стульях у стены: берет бубен, стучит ладонью на каждый слог и пропевает: 

«До сви-да-ни-я». Присаживается напротив каждого ребенка, устанавливает 

зрительный контакт, передает ребенку бубен, ждет его ответа, четко 

артикулирует вместе с ребенком или родителем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для проведения музыкально - коррекционных занятий необходимо 

создавать безопасное пространство, вся обстановка должна быть подобрана 

специально для музыкальной терапии. 

Помещение: 
Согласно требований СанПиН 2.4.4.3172-14 

• Хорошо освещенная, проветриваемая, достаточно просторная комната 
(не слишком большая, т.к. в открытом пространстве сложнее 
удерживать внимание ребенка); с хорошей звукоизоляцией, чтобы 
избежать посторонних звуков, которые могут помешать процессу; 

Материально-техническое оснащение 

Учебно-практическое оборудование: 

• Ростовые стулья по количеству всех участников (детей и взрослых) или 

подушечки; 

•  Набор музыкальных инструментов, включая фортепиано (синтезатор),  

детские музыкальные инструменты, не требующие особых навыков и 

обладающие большой ритмической силой, но в то же время 

передающие тончайшие эмоциональные нюансы: барабан, бубен, 

бубенцы, коробочка,  кастаньеты, ксилофон, ложки, маракасы, 

металлофон, рубель, румба, свирель, тамбурин,  треугольник, 

трещотка, тарелки. 

 

Технические средства обучения: 

• Магнитофон; 

• CD/DVD-проигрыватель; 

• Фортепиано; синтезатор; 



• Диски с записями русских народных мелодий и песен - в формате MP3; 

Учебно-методическое обеспечение: 

• Мы друг другу рады!: Музыкально - коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста. / Е.Н. Котышева. - СПб.: КАРО, 2013. - 192 с.: 

ил. - (Серия «Коррекционная педагогика»). 
• Аудиоматериал к программе - диск в формате MP3 «Мы друг 

другу рады!». Музыкально-коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста. 2013. ООО «ИПЦ «КАРО»; 

Учебно-дидактический материал: 

• Разнообразный стимульный материал: ламинированные карточки со 

словами, карточки разного цвета (синие, зеленые, красные, желтые), 

карточки - пиктограммы эмоций человеческого лица, карточки с 

символическими изображениями персонажей русских народных 

сказок, погодных явлений; 

 

• Иллюстрации, тематические картины по временам года (учебное пособие 
С.В. 

Вохринцевой «Дидактический материал. Окружающий мир. Времена года); 

•  объемные игрушки разных размеров, куклы «бибабо», плоскостные 

фигуры, дидактические игры-вкладыши, звучащие игрушки, 

разноцветные шифоновые платки, маски-шапочки, мягкие игрушки 

диких и домашних животных,  звучащие игрушки 

• Атрибуты, необходимые в процессе разучивания танцевальных 

комбинаций: шумовые инструменты (маленькие маракасы, бубны,  

колокольчики, погремушки, ложки, шейкеры), ленточки, платочки, 

мячи, султанчики, листочки, снежинки, флажки, цветы, снежки, 

колечки, куклы, платочки разноцветные и пр. 
• Фломастеры, краски. 
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