


Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка в
помощь» разработана  на  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  №273-ФЗ от  29.12.2012,  методических  рекомендаций  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 РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09), приказа
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  г.  №  196  "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам",  с  учетом  санитарно-
эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172- 14» (утв.  Главным
государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41).

В современной психолого-педагогической литературе нет устойчивого термина
для обозначения детей, имеющих различные отклонения в развитии. Наиболее ёмкое
и корректное понятие - «дети с ограниченными возможностями здоровья». У детей,
имеющих отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья, внутренняя
и внешняя активность ограничивается, и ребёнок начинает испытывать затруднения
в выполнении тех или иных жизненно необходимых функций. 

Процесс  комплексной  реабилитации  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  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 мероприятий.

В настоящее время всё более активно применяется психотерапия искусством, в
частности  музыкальная  терапия.  Музыкальная  терапия  –  это  контролируемое
использование музыки в лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и
взрослых,  страдающих  от  соматических  и  психических  заболеваний.
Многочисленные методики музыкальной терапии предусматривают как целостное
использование  музыки  в  качестве  основного  и  ведущего  фактора  воздействия
(прослушивание музыкальных произведений, музицирование), так и как дополнение
музыкальным  сопровождением  других  коррекционных  приёмов  для  усиления  их
воздействия.

 Реабилитационная  программа  для  детей  с  ОВЗ  «Музыка  в  помощь»
рассматривает  музыкальную  деятельность,  как  вид  продуктивной  деятельности
ребёнка.  Она  учитывает  психологические  особенности  детей  и  строится  на
принципах  внимания  к  потребностям  и  реакциям  детей,  создания  атмосферы
доверия  и  партнерства  в  музицировании,  танцах,  играх.  Программа  «Музыка  в
помощь» отличается  творческим,  профессиональным  подходом  к  развитию
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эмоциональной сферы, речи, коммуникативных навыков детей с ОВЗ, их образного
мышления,  и  развитию  личности.  Программа  представляет  собой  качественно
разработанный оригинальный продукт,  позволяющий эффективно осуществлять  с
помощью музыки комплексную всестороннюю коррекционную работу с ребёнком,
имеющим нарушения психического и физического развития. 

Актуальность программы обусловлена увеличением общей численности детей-
инвалидов  с  физическими,  интеллектуальными,  психическими  и  сенсорными
отклонениями,  повышением  уровня  инвалидизации  в  дошкольном  возрасте,  что
требует совершенствования системы оказания им социальной помощи.

Отдельные  научные  работы,  связанные  с  изучением  музыкальной  терапии,
показывают  её  эффективность  и  перспективность  в  области  интегративной
медицины,  общей специальной психологии.  Но,  к  сожалению,  немногочисленные
отечественные  практические  разработки  реабилитации  детей  с  ОВЗ  посредством
музыки  в  настоящее  время  ещё  не  подкреплены  серьёзными  научными
исследованиями,  в  результате  чего  программы  музыкальной  психологической
коррекции детей с особенностями в развитии почти не представлены в литературе.

Отличительная  особенность  программы «Музыка  в  помощь» заключается  в
том,  что  она  является  новейшей  из  подобных  разработок.  В  основе  программы
несколько заслуживающих доверия методик, относящихся к разным направлениям
музыкальной  терапии:  неврологическая  музыкальная  терапия,  клиническая
импровизация  (Нордофф  Роббинс),  методика  DIRFloortime  (Ганс-Гельмут  Декер-
Фойгт).  Для  составления  программы  использовались  материалы  курсов  по
музыкальной  терапии  зарубежных  специалистов,  семинаров  и  конференций,
организованных  Образовательным  центром  «Психотерапия».  Доказательная
музыкальная  терапия  и  научные  труды в  этой  сфере  стали  опорой для  создания
авторских  комбинированных  модулей  музыкальных  упражнений,  игр  со  строго
определёнными  целями  и  задачами.  В  программе  большое  внимание  уделяется
сенсорной интеграции, также сочетаемой с музыкой. Данная программа объединяет
представленные  методы  в  разработке  многофункциональных,  творчески-
оформленных и увлекательных для детей упражнений. Музыкально-коррекционные
занятия  по  данной  программе  в  сочетании  с  другими  видами  реабилитационной
работы могут быть включены в индивидуальную программу реабилитации детей с
ОВЗ,  а  также  с  успехом  использоваться  в  социальных,  образовательных  и
медицинских учреждениях для детей с различной сохранностью здоровья.

Направленность  программы –  социально-педагогическая  и  музыкально-
коррекционная.

Адресат программы –   дети  с  РАС и  другими нарушениями психической и
физической  сферы.  Для  обучающихся  характерно  интеллектуальное  и
психофизическое  недоразвитие  в  умеренной,  тяжелой  или  глубокой  степени,
которое  может  сочетаться  с  локальными  или  системными  нарушениями  зрения,
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слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, выраженными
в  различной  степени  тяжести.  Обучающиеся  с  РАС  характеризуются  широким
кругом  нарушений  поведения  и  затруднений  в  социальном  взаимодействии  и
коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся
стереотипных  действий.  У  некоторых  обучающихся  выявляются  текущие
психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно  осложняют  их
индивидуальное развитие и обучение. Каждый обучающийся в силу своих особых
потребностей требует формирования индивидуального маршрута и гибкого подхода
к обучению. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 2 до 12 лет.
Занятия  проводятся  в  индивидуальном  порядке.  Приём  в  группу  музыкальной
терапии осуществляется по желанию. Дети, успешно освоившие программу, но не
достигшие 18-летнего возраста,  могут продолжить обучение по индивидуальному
плану.

Цель  программы: социальная  адаптация  и  оптимизация  физического  и
психического  здоровья  детей  с  ОВЗ,  создание  условий  для  развития  творчества,
фантазии и способности к самовыражению.                

Задачи программы:
1. способствовать развитию и коррекции психических процессов;
2. стимулировать  собственную  игровую,  коммуникативную  и  речевую

активность ребёнка;
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 и расширять представления об окружающем мире;
7. воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми

и взрослыми.

Срок реализации программы 6 месяцев. Программа краткосрочная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 30-40 мин, всего 26 часов. 
Некоторые дети занимаются по 2 раза в неделю в связи с особенностями развития

и необходимостью в повторении и закреплении материала.

Форма  обучения -   индивидуальная  (или  очно-заочная  с  применением
дистанционных  технологий  обучения).  Занятия  проходят  в  музыкальном  классе  и
включают  выполнение  практических  заданий,  регулярную  и  обязательную
диагностику, элементы свободной игры. Форма занятия - музыкально-терапевтическая
сессия.   
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Принципы реализации программы:
 принцип единства диагностики и коррекции развития
 принцип взаимосвязи коррекции и компенсации
 принцип учёта возрастных психологических и индивидуальных особенностей

развития
 деятельный принцип
 принцип систематичности
 принцип постепенного повышения требований
 принцип наглядности
 принцип доступности и индивидуализации
 принцип оптимистического подхода
  принцип  активного  привлечения  ближайшего  социального  окружения  к

участию в коррекционной программе
  принцип учёта эмоциональной сложности материала
  принцип комплексности
Все  принципы  связаны  между  собой  и  определяют  единство  коррекции,

профилактики  и  развития  детей  с  ОВЗ  в  процессе  проведения  музыкально-
терапевтических занятий.

Этапы реализации программы:

1. этап первичной психолого-педагогической диагностики отклонений развития у
детей  включает  в  себя  изучение  всех  сторон  психики  (познавательную
деятельность,  речь,  эмоционально-волевую  сферу,  личностное  развитие),
моторики, а также особенности развития музыкальных способностей детей. В
музыкально-коррекционные  группы  подбираются  дети  с  учётом  их
индивидуальных особенностей, возраста, характера патологии. 

2. на основном этапе в соответствие с календарно-тематическим планированием
проводятся музыкальные коррекционно-развивающие занятия.

3. на  контрольном этапе (в  конце года)  используются  те  же диагностические
процедуры,  что  и  на  этапе  первичной  диагностики,  с  целью  выявления
динамики психического развития ребёнка.

Планируемые (ожидаемые) результаты. 
В результате освоения данной программы учащиеся:

• повысят уровень развития психических процессов;
• научатся  проявлять  собственную  игровую,  коммуникативную  и  речевую
активность;
• будут уметь произвольно регулировать поведение;
• достигнут эмоциональной устойчивости, получат способность самовыражения в
процессе музыкальной деятельности;
• разовьют координацию при выполнении основных движений, движений пальцев
рук и артикуляционных движений;
• сформируют представление об окружающем мире;
• усвоят навыки культурного поведения в процессе группового общения с детьми
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и взрослыми.   
Решение  задач  повышения  эмоциональной  активности  детей  в  музыкальной

деятельности  предусматривает поощрение  детей  за  внимательность,
доброжелательность, сотрудничество.

Решение образовательных задач предусматривает:

стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку,
двигательную импровизацию под нее;
обеспечение  ребенку  возможности  почувствовать  многообразие  музыки,
которую можно воплотить в движении;
побуждение  ребенка  к  воплощению  в  свободных  естественных  движениях
характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;
поощрение  инструментальной  импровизации,  с  немузыкальными  и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;
включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для
ребенка виды деятельности.

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации /

контроля
1. Набор группы, знакомство, 

анкетирование, сбор данных об 
учащихся

1 Анкета

2. Диагностические занятия 2 Анализ
Наблюдение

3. Развитие речевых навыков, 
коррекция речи, расширение 
словарного запаса

4 Анализ
Наблюдение
Фиксация 
результатов в 
динамике

4. Развитие двигательных навыков 
(мелкой и крупной моторики), работа
над координацией движений

4 Анализ
Наблюдение
Фиксация 
результатов в 
динамике

5. Развитие и стабилизация 
эмоциональной сферы, развитие 
навыков саморегуляции

4 Анализ
Наблюдение
Самоанализ
Фиксация 
результатов в 
динамике
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6. Развитие творческих навыков и 
способностей к самовыражению

3 Анализ
Наблюдение
Фиксация 
результатов в 
динамике

7. Коммуникация и социальные навыки 3 Фиксация 
результатов в 
динамике 

8. Сенсорная интеграция 4 Анализ
Наблюдение
Фиксация 
результатов в 
динамике

9. Контрольно-диагностическое занятие 1 Анализ
Наблюдение
Фиксация 
результатов в 
динамике

Всего: 26 часов

Содержание учебно-тематического плана

№
п/п

Перечень тем Практика

1. Набор группы, 
знакомство, 
анкетирование, сбор 
данных об учащихся

Предварительная беседа с родителями, заполнение родителями анкеты,
уточнение запросов клиента (родителей ребёнка). Составление 
индивидуального расписания

2. Диагностические занятия Установление контакта и доверительных отношений с ребёнком. 
Музыкальное приветствие-знакомство.

Диагностика состояния эмоциональной сферы и уровня навыков 
саморегуляции. Упражнения, требующие быстрого и осознанного 
эмоционального переключения (игра «День-ночь»). Сенсорно-
развивающие упражнения, формирующие интерес к различным звукам 
и занятию в целом (например, упражнение «Призыв ветра» с 
использованием музыкального инструмента «музыка ветра»),

Диагностика речевых, двигательных навыков. Упражнения-
комбинированные танцы, содержащие инструкции к различным 
действиям (танец «Вставай и садись»), песни-диалоги, стимулирующие
речь и воспроизведение различных звуков голоса (упражнение-песня 
«Смешные звуки»).

Выделение интересных и увлекательных форм работы для ребенка. 
Игровые упражнения, включающие игру на различных музыкальных 
инструментах (упражнение-песня «Поиграю-поиграю»). Совместное 
исполнение знакомых и любимых песен ребенка.

Внесение в план индивидуальных занятий изменений, связанных с 
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особенностями данного ребенка.
3. Развитие речевых 

навыков, коррекция речи, 

расширение словарного 

запаса

Развитие дыхания. Дыхательные упражнения.

Упражнения, стимулирующие начальные речевые навыки 
(звукоподражание голосам животных, упражнение-песня «Смешные 
звуки»). Песни-диалоги, стимулирующие речь (Что я делаю?).

Коррекция дефектов дикции.  Песенки-чистоговорки, 
звукоподражание звукам природы, голосам животных.

Коррекция темпа и выразительности речи. Мелодекламация стихов, 
ритмические речевые упражнения,   

Расширение активного словарного запаса и навыков его применения 
в повседневной жизни.

4. Развитие двигательных 

навыков (мелкой и 

крупной моторики), 

работа над координацией 

движений

Развитие мелкой и крупной моторики. Игра на различных 
музыкальных инструментах.

Развитие координации (упражнение «Два барабана»). 
Комбинированные танцы, содержащие инструкции к действиям.

Коррекция походки и осанки, работа над устойчивостью и 
равновесием, развитие проприоцептивной сферы. Двигательные 
упражнения с ритмической поддержкой, игровые двигательные 
упражнения (подражание пластики различных персонажей  и 
животных).

5. Развитие и стабилизация 

эмоциональной сферы, 

развитие навыков 

саморегуляции

Развитие навыков саморегуляции.

Повышение эмоциональной грамотности, умения выражать и 
дифференцировать свои и чужие чувства и эмоции (упражнение 
«Какая музыка», песня-импровизация «Чувства»).

6. Развитие творческих 

навыков и способностей к 

самовыражению

Развитие навыков игры на музыкальных инструментах (серия 
упражнений «Цветная музыка»).

Развитие вокальных навыков (вокальный экспрессионизм, 
упражнение «Ау», «Музыкальные горки») . 

Развитие чувства ритма и музыкального слуха (игра «Сбежавшая 
нотка», упражнение «Иду по лесу», «Музыкальная мозаика»).

Формирование эмоционального отклика на музыку (музыкальная 
сказкотерапия).

Формирование интереса к различным видам музыкальной 
деятельности и способности к самовыражению посредством музыки.

7. Коммуникация и 

социальные навыки

Развитие навыка общения.

Формирование навыка вести и поддерживать диалог.

Развитие навыков эмоционального и физического воздействия с 
окружающими людьми.

Формирование адекватного ответа на воздействие объектов 
окружающей среды.

Формирование доверия к окружающему миру и людям.
(песни-диалоги, музыкальные ролевые игры, совместная вокальная и 
инструментальная импровизация)

Сенсорная интеграция Компенсация дисфункции сенсорной интеграции.

Развитие сенсорной сферы.
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Расширение знаний об окружающем мире и формирование умения 
адаптироваться к условиям окружающей среды.

Поиск разнообразных сенсорных ощущений, оптимизирующих 
физическое и интеллектуальное здоровье. 

Формирование соотносить художественный образ с реальными 
образами, явлениями и объектами окружающего мира.

(серия упражнений «Музыкальные бусы», игра «Секрет», «Горячее – 
холодное», упражнение «Дождь и ветер»)

Контрольно-

диагностическое занятие

Задания с использованием игровых приёмов

Календарный учебный график
 

  №

п/п

Дата Тема занятия Кол-
во

часов

Форма занятия Форма

контроля

1. 1
неделя

Набор группы, 
знакомство, 
анкетирование, сбор 
данных об учащихся

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анкета

2. 2
неделя

Диагностические 
занятия

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

3. 3
неделя

Диагностические 
занятия

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение

4. 4
неделя

Развитие речевых 
навыков, коррекция 
речи, расширение 
словарного запаса

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

5. 5
неделя

Развитие речевых 
навыков, коррекция 
речи, расширение 
словарного запаса

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

6. 6
неделя

Развитие речевых 
навыков, коррекция 
речи, расширение 
словарного запаса

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

7. 7
неделя

Развитие речевых 
навыков, коррекция 
речи, расширение 
словарного запаса

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение



9

8. 8
неделя

Развитие 
двигательных навыков
(мелкой и крупной 
моторики), работа над 
координацией 
движений

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

9. 9
неделя

Развитие 
двигательных навыков
(мелкой и крупной 
моторики), работа над 
координацией 
движений

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

10. 10
неделя

Развитие 
двигательных навыков
(мелкой и крупной 
моторики), работа над 
координацией 
движений

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

11. 11
неделя

Развитие 
двигательных навыков
(мелкой и крупной 
моторики), работа над 
координацией 
движений

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение

12. 12
неделя

Развитие и 
стабилизация 
эмоциональной сферы,
развитие навыков 
саморегуляции

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение
Самоанализ

13. 13
неделя

Развитие и 
стабилизация 
эмоциональной сферы,
развитие навыков 
саморегуляции

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение
Самоанализ

14. 14
неделя

Развитие и 
стабилизация 
эмоциональной сферы,
развитие навыков 
саморегуляции

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение
Самоанализ

15. 15
неделя

Развитие и 
стабилизация 
эмоциональной сферы,
развитие навыков 
саморегуляции

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение
Самоанализ
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16. 16
неделя

Развитие творческих 
навыков и 
способностей к 
самовыражению

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

17. 17
неделя

Развитие творческих 
навыков и 
способностей к 
самовыражению

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

18. 18
неделя

Развитие творческих 
навыков и 
способностей к 
самовыражению

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение

19. 19
неделя

Коммуникация и 
социальные навыки

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

20. 20
неделя

Коммуникация и 
социальные навыки

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

21. 21
неделя

Коммуникация и 
социальные навыки

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение

22. 22
неделя

Сенсорная интеграция 1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

23. 23
неделя

Сенсорная интеграция 1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

24. 24
неделя

Сенсорная
интеграция

1 Музыкально-
терапевтическая
сессия

Анализ
Наблюдение

25. 25
неделя

Сенсорная
интеграция

1 Текущий
контроль

Анализ
Наблюдение

26. 26
неделя

Контрольно-
диагностическое 
занятие

1 Итоговый
контроль

Анализ
Наблюдение
Самоанализ
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Формы аттестации.

         Предполагаются такие формы аттестации, как текущий контроль (демонстрация
полученных  практических  навыков)  и  итоговый  контроль  (диагностика  общего
состояния ребёнка). 
Цель диагностики – определение уровня развития общих музыкальных способностей у
детей с ОВЗ. Диагностическая методика соответствует возрасту детей и учитывает их 
индивидуальные особенности. Способ определения результативности реализации 
программы музыкальной коррекции детей с ОВЗ «Музыка в помощь»  – это 
контрольно-диагностические задания с использованием игровых приёмов:

 Выявление уровня эмоциональной отзывчивости детей на музыку. Наблюдение 
за поведением детей в новой для них обстановке: как они действуют с новыми 
для них музыкальными инструментами, как реагируют на музыку в «живом» 
исполнении на фортепиано и в записи.

 Определение уровня развития чувства музыкального ритма. После 
прослушивания небольшого музыкального отрывка, ребёнок должен 
воспроизвести его ритм хлопками в ладоши.

 Оценка уровня развития динамического слуха. Игра «Тихо-громко». 
Инструкция: «Поиграем с тобой вместе. Я – на пианино, ты – на барабане. 
Играй, как я: я – громко, ты – громко,  я – тихо, ты – тихо. Будь внимателен».

 Выявление уровня развития тембрового слуха по показателю различения 
звучания детских музыкальных инструментов, определения источника звука. 
Игра «Угадай, что звучит?», «Найди колокольчик».

 Определение уровня развития мелодического (звуковысотного) компонента 
музыкального слуха по показателю чистоты интонирования мелодии голосом. 
Спеть любимую песню с аккомпанементом и без него.

 Определение уровня развития музыкальной памяти. Предложить ребёнку 
прослушать и запомнить короткую мелодию, а затем спеть её самостоятельно  
(без слов, на слог «ля»).

 Определение уровня развития самостоятельной музыкальной деятельности. 
Предложить ребёнку сыграть на металлофоне знакомую песню или сочинить 
«свою собственную мелодию».

Оценочные материалы

Диагностическое обследование развития музыкальных способностей детей с ОВЗ 
проводится индивидуально 3 раза: первичная, промежуточная и итоговая. В ходе 
выполнения заданий фиксируются показатели эмоциональной отзывчивости на 
музыку и личностные проявления детей. Результаты диагностики вносятся в Карту 
развития ребенка (приложение 1).
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Методические материалы

Особая специфика занятий состоит в следующем: 
структура проведения занятий вариативна для детей с нарушением аутистического 
спектра и другими различными заболеваниями (умственная отсталость, ДЦП,  
соматические заболевания, синдром Дауна, нарушения зрения и др.).
один и тот же музыкальный материал используется многократно, чтобы дети в своём 
индивидуальном темпе смогли его усвоить; музыкальный материал частично 
дублируется. В процессе занятий некоторые дети значительно продвигаются в своем 
развитии, другие начинают вести себя деструктивно; 
при необходимости на занятиях присутствуют родители (помощь в передвижении 
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);
преподаватель -  ключевая фигура на занятии: на него ориентируются ребёнок и 
взрослые. Он организует ход занятия, предлагает задания, дает инструкции, следит за 
выполнением правил. По мере расширения возможностей ребёнка, количество 
оказываемой ему помощи уменьшается;
на занятии создаётся безоценочная атмосфера особо доверительных отношений, где 
возможно быть принятым окружающими без всяких условий.     

За время занятий дети постепенно начинают самостоятельно выполнять несложные 
движения под музыку. У них появляется песенный репертуар, который можно 
расширять дальше. Они способны не только пассивно слушать музыку (все эти дети 
очень музыкальны), но и создавать ее - петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах. Но самое главное то, что они хотят и взаимодействуют с окружающими
их  взрослыми (преподаватель и родители).
Для достижения оптимальных результатов 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;
 8 Коммуникативные, ритмические игры и игры по правилам;
 9 Прощание;

Необходимо ритуализировать занятие, соблюдать постоянную структуру, 
последовательность разных видов музыкальной деятельности, ритуал становится
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канвой занятия, которую музыкальный терапевт как импровизатор и исполнитель 
должен представлять, прежде чем наполнить ее необходимым содержанием. 
Повторяющиеся элементы занятий и музыкальные произведения создают у ребёнка
ощущение безопасности и открывают возможности к овладению новыми умениями.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с.

2. Мы друг другу рады!: Музыкально - коррекционные занятия для детей
          дошкольного возраста. / Е.Н. Котышева. – СПб.: КАРО, 2013 – 192 с.: ил. –
          (Серия «Коррекционная педагогика»).

3. Аудиоматериал к программе – диск в формате MP3 «Мы друг другу рады!».
          Музыкально-коррекционные занятия для детей дошкольного возраста. 2013
          ООО «ИПЦ «КАРО»;

Оборудование:
1. Мультимедийный компьютер со звуковой картой.
2. Аудиозаписи со звуковыми эффектами моря, животных, природы, театра.

     3. Аудиозаписи с детскими песнями.
     4. Аудиозаписи для музыкально-ритмических движений.
     5. Демонстрационный материал по слушанию музыки 
     6. Музыкальные инструменты 
     7. Дидактические игры

Учебно-дидактический материал:
 Разнообразный стимульный материал: 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, дидактический материал;
 Тренажеры для дыхания, объемные игрушки разных размеров, игрушки    

«сквош», плоскостные фигуры, дидактические игры-вкладыши, звучащие 
игрушки, разноцветные колокольчики, мягкие игрушки диких и домашних 
животных, дидактические игры-вкладыши, звучащие игрушки;

 Атрибуты, необходимые в процессе разучивания танцевальных комбинаций:
шумовые инструменты (маленькие маракасы, дудочки, «палочки» - клавесы, 
бубны, колокольчики, погремушки, ложки, шейкеры), ленточки, платочки, мячи,
листочки, снежинки, флажки, цветы, колечки, куклы и пр.; 

 Фломастеры, карандаши.

Методическая копилка  :  
  Конспекты и сценарии различных форм образовательной деятельности;

            Описание игр и упражнений;
Условия реализации программы
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             (материально-техническое обеспечение)

Для проведения музыкально – коррекционных занятий необходимо создавать
безопасное и  просторное пространство, вся обстановка должна быть подобрана 
специально для музыкальной терапии:

 хорошо освещённая, проветриваемая комната с хорошей звукоизоляцией, чтобы 
избежать посторонних звуков, которые могут помешать учебному процессу 

 напольное покрытие для возможности детям заниматься без обуви;
 ростовые стулья;
 набор музыкальных инструментов, включая фортепиано (синтезатор) и другие, 

не требующие особых навыков и обладающие большой ритмической силой, но в 
то же время передающие тончайшие эмоциональные нюансы;  инструменты 
Карла Орфа и другие детские музыкальные инструменты: барабан, блок-флейта, 
бубен, бубенцы, коробочка, глюкофон, кастаньеты, ксилофон, ложки, маракасы, 
металлофон, свирель, тамбурин, тон-блок, треугольник, трещотка, тарелки;

 мягкие модули;
 мебель для хранения необходимых материалов;
 аудиоматериал и аудио-воспроизводящая техника; 
 сенсорные, наглядные и другие сопутствующие материалы.

Заключение

Исследования психологов доказывают целесообразность наиболее раннего включения 
детей с ОВЗ в музыкальную деятельность, в процессе которой совершенствуются их 
двигательные, сенсорные и речевые функции, формируются навыки общения. 
Практика подтверждает: чем раньше начинаются занятия музыкотерапии, тем 
эффективнее их коррекционное воздействие на ребенка. Таким образом, 
музыкотерапия в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья необходима как способ эмоционального воздействия на ребенка с целью 
коррекции имеющихся физических и умственных отклонений, как способ 
невербальной коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира.
Музыкотерапия может быть включена в индивидуальную программу развития детей-
инвалидов в сочетании с другими видами коррекционной  работы и с успехом 
использоваться в учреждениях социальной сферы.  
В программе были определены цель, задачи, структура и содержание занятий 
музыкотерапии для особых детей. В музыкотерапии не делается акцент на 
целенаправленное обучение и, следовательно, овладение навыками и умениями 
музыкальной деятельности. Цель и содержание коррекционных, реабилитационных 
занятий формулируются исходя из физических, психических, умственных 
возможностей детей.  Поэтому, на занятиях музыкотерапией мы не ставим себе целью 
развитие собственно музыкальных способностей, основные элементы занятий 
направлены на решение не музыкальных задач, а значимых для развития ребенка 
проблем.
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Фамилия, имя ребёнка  

__________________________________________________________________________

Дата рождения, возраст 

__________________________________________________________________________

Дата обследования: 

первичное (п/о)__________________

промежуточное (пр/о) ________________________

итоговое (и/о) ____________________________

            п/о пр/о и/о
Эмоциональная 
отзывчивость
Чувство 
музыкального 
ритма
Динамический слух
Тембровый слух
Звуковысотный 
слух
Музыкальная 
память
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Заключение

________________________________________________________________

Рекомендации 

_________________________________________________________________________

Дата ____________________  Подпись _____________________________________
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