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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы – художественно – эстетическая. 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, и психологическими 

особенностями детей этого возраста. Музыку называют «зеркалом души человеческой», 

«эмоциональным познанием» (Б.М.Теплов), «моделью человеческих эмоций» 

(В.В.Медушевский): она отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нем 

и в самом человеке.  

Оказывая сильное эмоциональное воздействие, музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для ребенка с ОВЗ, способствует развитию эстетических 

чувств, эстетического восприятия. Музыкальное воспитание является одним из действенных 

средств эмоционального, умственного, нравственного развития ребёнка. Это положение, 

неоспоримое в общей педагогике, является справедливым и по отношению к детям с ОВЗ. 

Очень важен правильный подбор педагогом музыкальных произведений исполнения, а 

также то, как он сможет пробудить у воспитанников интерес, стимулировать активность, 

поможет детям с ОВЗ в развитии способностей, духовно-нравственном становлении личности.  

Актуальность программы. У детей с ограниченными возможностями здоровья, 

наблюдаются особенности музыкального развития связанные с нарушением психических 

функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, сознания, 

поведения, психомоторных функций), нарушения языковых и речевых функций ( нарушение 

речевого развития, вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования, 

артикуляции), отсутствие чувства ритма. Эмоциональные реакции на музыкальное произведение 

являются довольно общими, недифференцированными. Их эмоциональный отклик выражается 

чаще только в форме радости или печали. Более тонкие нюансы чувств проявляются очень редко. 

Занятия музыкой выходят за рамки только эстетического воздействия и выполняют также 

специфическую задачу коррекции недостатков познавательной деятельности детей с ОВЗ и их 

эмоционально-волевой сферы. 

Отличительная особенность. Данная программа развивает у детей с ограниченными 

возможностями здоровья музыкальную память, слух, артикуляцию, творческое мышление, 

артистические способности, чувство ритма. 

Знакомясь с музыкальным искусством, дети получают знания об особенностях музыки, ее 

выразительно-изобразительных средствах. Слушая музыкальные произведения, участвуя в 

разнообразных видах и формах музыкальной деятельности, ребенок приобщается к высоким 

образцам мировой и национальной музыкальной культуре, учится сопереживать чувствам, 

настроениям, выраженным в музыке, высказывать свое отношение к воспринимаемым 

музыкальным произведениям. 

Объем программы – 72 ч. 

Возраст детей - 5-9 лет 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель данной программы – выявление и развитие способностей ребёнка с ОВЗ в вокальном 

искусстве, обеспечение необходимых условий для базового музыкального образования детей. 

Музыкальные занятия в группах призваны в разумных пределах восполнить дефицит 

знаний и представлений о музыке, а также дать необходимый запас умений и навыков в 

музыкальной деятельности. 

Основными целями программы по музыкальному воспитанию являются: 

-     воспитание устойчивого интереса к музыке; 

- развитие эмоциональной отзывчивости ребенка;  

- развитие музыкальных способностей (слуха, памяти, чувства ритма); 

- накопление запаса высокохудожественных музыкальных впечатлений. 

В схему занятия входят все пять  видов  музыкальной деятельности: 
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- музыкальное движение; 

- слушание музыки; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкальная игра – драматизация. 

Задачи музыкально-ритмического развития: 

- вызвать интерес к музыке посредством активных движений в сочетании с характером 

музыки; 

- формировать навык ритмической ходьбы под музыку; реагировать сменой движений на 

смену звучания музыки (темп, ритм, динамика); 

- развивать двигательную активность детей, вызвать положительные эмоции в 

музыкальных играх; 

- дать представление об основных видах музыкально-ритмических движений 

(упражнение, танец, хоровод, музыкальная игра); 

- помочь детям овладеть элементарными танцевальными движениями, характерными для 

польки, вальса, народной плясовой; поощрять их к использованию знакомых танцевальных 

движений при исполнении свободной пляски; 

- учить различать танцевальные жанры (полька, вальс, плясовая); 

- учить согласовывать свои движения с музыкой, с пением. 

Задачи развития восприятия - слушание музыки: 

- учить детей слушать музыку молча, до конца; 

- побуждать высказываться о прослушанной музыке, самостоятельно определять 

характер музыки в контрастных произведениях; 

- познакомить детей с понятием «танец, песня, марш»; 

- активизировать творческое воображение в процессе восприятия музыки.  

Задачи певческого развития: 

- учить детей петь естественным голосом, спокойно, напевно, правильно передавать 

мелодию, правильно брать дыхание; 

- приучать к выразительному яркому пению; 

- работать над основными, певческими навыками (дикция, звукообразование, строй, 

чистота интонации); 

- через восприятие и исполнение песен формировать у детей нравственно-эстетическое 

отношение к окружающему; вызвать эстетические эмоции, способность сопереживать 

настроению музыки; 

- побуждать детей к радостному совместному пению, слушать и слышать друг друга.  

Основы музыкальной грамотности: 

- дать понятие «мелодия, ритм»; 

- учить детей различать звуки по высоте; 

- формировать понятие лада: мажор - минор (весело, грустно); 

- знакомство с основами дирижерского жеста.  

Игра-драматизация: 

- знакомить с характерными мелодиями, интонациями, динамическими оттенками; 

-    раскрывать индивидуальные творческие способности детей через создание образа 

музыкального персонажа. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

 

№ п/п  Название темы Количество часов  

всего теория практика 

1  Музыкально-ритмические движения  12ч 2ч 10ч 

2  Слушание  15ч 6ч 9ч 

3 Пение  21ч 3ч 18ч 

4  Основы музыкальной грамотности  12ч 7ч 5ч 

5  Игра-драматизация  12ч 2ч 10ч 

                  ВСЕГО:  72ч 20ч 52ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Музыкально-ритмические движения можно считать ведущим видом музыкальной 

деятельности детей 5-9 лет. Музыкальное движение приносит ребенку ни с чем не сравнимую 

радость, развивает его физически, является наиболее адекватным возрасту способом становления 

музыкальности. Язык естественных выразительных движений - один из самых привлекательных 

и перспективных компонентов метода музыкального движения. Он прост и доступен детям 

любого возраста, понятен им и не требует специального длительного обучения. 

Эмоциональные состояния, возникающие под влиянием музыки и сюжета (если таковой 

имеется), приобретают внешнее выражение, становятся управляемыми; результате создаются 

условия для реального формирования главной составляющей музыкальности -эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

В то же время, музыкальное движение является и средством анализа музыкального 

произведения, в том числе его ритмической структуры. И потому, служит приоритетным, сточки 

зрения развития чувства ритма и музыкального мышления, видом музыкальной деятельности. 

В структуре музыкального движения выделяются три части: 

 основные движения - все виды шага, бега и прыжков; 

 музыкально-образные этюды; 

 главная часть - творческие этюды. 

Две первые являются подготовительными: они позволяют детям накопить музыкально-

двигательный опыт, опыт соотнесения движений с музыкой разного характера, а также 

воплощение в свободных выразительных движениях образцов реального мира и музыкально-

художественных образов. Творческие этюды - имеют сюжетную основу: мимика, пластические 

этюды, пантомима, выразительный жест. 

 

 Слушание музыки, как и все другие разделы, построено с учетом особенностей 

развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста, т.е. этапов его становления и 

средств музыкальной выразительности, на которые ребенок ориентируется при восприятии 

эмоционально- образного содержания произведения. 

Главной задачей музыкального воспитания на всех возрастных этапах является 

формирование у детей эмоциональной отзывчивости на музыку, опосредованной пониманием ее 

содержания. Эта задача может быть решена, если дети будут слушать высокохудожественную 

музыку в строго определенных условиях. 

На занятиях создается совершенно особая атмосфера «погружения» в прекрасный мир музыки, и 

умение откликаться на нее эмоционально, вживаться в музыкальный образ. 

Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. Песни, 

благодаря тексту, более доступны детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. 

Пение - ведущий способ музыкальной деятельности ребенка, ему отводится основное время. 

Развитие основных вокальных навыков с учетом возрастных и индивидуальных способностей; 
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формирование простейших исполнительских навыков. Главное в работе - дать возможность 

каждому ребенку максимально реализовать себя на основе выявления индивидуальных 

особенностей. 

Основы музыкальной грамотности. Понятие высоты звука, временное понятие высоты 

звука, его долгота. Длительность нот. Распознавание темпа: быстро – медленно. Обозначение 

динамики: форте и пиано. Понятие мажор-минор. Представление о характере музыкального 

произведения. Ознакомление с различными музыкальными произведениями. 

Игра-драматизация – это маленький спектакль, и в то же время переходная форма от игры к 

искусству. Это первая элементарная форма синтеза искусств, которая доступна детям. 

Объединение нескольких видов искусства, основанное на универсальных компонентах 

художественного языка и обогащающее каждый из них, создает уникальные возможности для 

художественного развития детей. Музыкальные игры-драматизации предполагают объединение 

музыкального движения, пения, художественного слова, мимики, пантомимы, при этом все они 

подчиняются главной задаче – созданию художественного образа. Над игрой-драматизацией не 

работаем слишком долго, стремясь довести ее до совершенства, так как это может привести к 

потере интереса и прекращению детского поиска. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

В результате реализации программы каждый воспитанник будет:  

Знать:  
- азы вокала и ритмики;  

- темп и характер музыки;  

Уметь:  

- уметь выразительно исполнять вокальный репертуар   

- отслеживать свой голос в соответствии с фонограммой;   

- точно интонировать и четко, понятно проговаривать, пропевать слова; 

- эмоционально реагировать на музыку;  

Владеть:  
- простейшими правилами поведения на сцене; 

- преодолевать боязнь сцены, микрофона. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

2.2 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: музыкальный руководитель, педагог-организатор. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Магнитофон;  

• Телевизор;  

• Ноутбук;  

• USB носители. 

Информационно-методическое обеспечение: компьютер, интернет-ресурсы  

2.3 Формы аттестации: Отчетные мероприятия, концерты, участие в конкурсах, фестивалях, 

флеш-мобах, квестах. 

 

3. Список литературы 

 

1. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. – М.: «ВАКО» 2006. 

2. Комиссарова Л.Н.,Кузнецова Г.В. Ребенок в мире музыки примерное тематическое 

планирование музыкальных занятий для ДОУ. – М.: Школьная пресса 2006. 

3. Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. – М.:АРКТИ 2008. 



 6 

4. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Мир праздников для дошкольников. – М.: «5 за знания» 2006. 

5. Золонина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. – М.:  «Глобус», 

2009. 

6. Изместьева Ю.Д. Музыка. –Волгоград: «Учитель –АСТ2, 2003. 

7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозайка.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

8. Выдрова И.А. Музыкальные игры для маленьких. – М.: Школьная пресса, 2007. 

9. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по 

дополнительным программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
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Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

№  Тема  Кол-во часов 

1.  Давайте познакомимся 1 

2.  Там где музыка звучит 1 

3.  Осень - славная пора 1 

4.  Урожай собирай и на зиму запасай 1 

5.  Королевство овощей и фруктов 1 

6.  Звук. Виды звуков 1 

7.  Веселый оркестр 1 

8.  Высота звука 1 

9.  Краски осени 1 

10.  Развлечение  «Осень в гости к нам пришла» 1 

11.  Тембровая окраска звука 1 

12.  Росиночка-Россия 1 

13.  Музыкальная шкатулочка 1 

14.  В гости к музыке 1 

15.  Где песня льется, там весело живется 1 

16.  Лес, полный чудес 1 

17.  Гимн. Герб. Флаг. 1 

18.  Моя Россия 1 

19.  Детский альбом. П.И.Чайковский 1 

20.  Композиторская музыка 1 

21.  Народная музыка 1 

22.  Времена года 1 

23.  Звук. Виды звуков 1 

24.  Звери в лесу 1 

25.  Зимушка – затейница 1 

26.  Морозные деньки 1 

27.  Тематическое занятие «Белая книга зимы» 1 

28.  Импровизация 1 

29.  Занятии - концерт 1 

30.  Волшебный посох Деда Мороза 1 

31.  Морозные деньки 1 

32.  Новый год стучится в двери 1 

33.  Новогоднее представление 1 

34.  Рождественские забавы 1 

35.  Музыкальные инструменты 1 

36.  Ударные инструменты 1 

37.  Струнные музыкальные инструменты 1 

38.  Духовые музыкальные инструменты 1 

39.  Угадай мелодию 1 

40.  Промежуточная диагностика 1 

41.  Солист. Дуэт. Трио. Квартет. 1 

42.  Друг в беде не бросит 1 

43.  Бравые солдаты 1 

44.  Будем в Армии служить 1 

45.  Патриотические песни 1 

46.  День защитников Отечества 1 

47.  Три кита в музыке. Слушанье музыкальных 1 
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произведений 

48.  Музыкальная грамота 1 

49.  Весна стучится в двери 1 

50.  Концерт «Мама – Солнышко моё» 1 

51.  Что изображает музыка 1 

52.  Наши добрые игрушки 1 

53.  Композиторская и народная музыка 1 

54.  Сказочный хоровод 1 

55.  Сказочные песни 1 

56.  Угадай, из какой я сказки 1 

57.  Весенняя капель 1 

58.  Мажор. Минор 1 

59.  Путешествие по сказкам 1 

60.  Когда мои друзья со мной 1 

61.  Если с другом вышел в путь 1 

62.  Ребята, давайте жить дружно! 1 

63.  Музыка композитора В.Я. Шаинского 1 

64.  Мои любимые игрушки 1 

65.  Ритм. Мелодия. Гармония 1 

66.  Спасибо деду за Победу 1 

67.  День Победы 1 

68.  Путешествия в страну знаний 1 

69.  Маленькая страна 1 

70.  Любимые игры, танцы, песни 1 

  

71. 

Итоговая диагностика 1 

  

72. 

Гала-концерт 1 

 ИТОГО:  72 
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