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1.Пояснительная записка. 
      Направленность (профиль) программы. 

    Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ««Будем с музыкой дружить» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

    Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
    На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция 

ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с данным фактом, одним из важнейших направлений 

государственной политики Российской Федерации в области образования является 
обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, на образование. Российское законодательство – прежде всего, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», предусматривает гарантии прав на получение 

образования детьми с ОВЗ. Особую актуальность реализация права на образование, в 
том числе и дополнительное, детей-инвалидов приобретает в связи с Федеральным 

законом «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года. 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья-это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Это 

определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию и 
развитию.  

Данная программа позволяет включать детей этой группы в коллективную деятельность, 

помогает развитию творческой активности, помогает социализации       Коллективное 

инструментальное музицирование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является сравнительно новой музыкальной дисциплиной. Это одна из самых 

доступных форм ознакомления ребенка с миром музыки. Творческая, игровая 

атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. 

Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения 

музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом каждый ребенок 

становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей 

и образования на данный момент, что способствует психологической раскованности, 

свободе, дружелюбной атмосфере в группе среди учащихся. Совместное 

музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм.  

Обучающиеся знакомятся с образцами мировой музыкальной литературы, что 

способствует формированию их музыкального кругозора.  

Именно музыкальное искусство может сыграть большую роль в формировании 

личности ребенка с особыми потребностями в обучении. Оно не только доставляет 
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много радости, привлекает своей красочностью, динамикой, но и воздействует не 

только на зрителей, но и на самих юных исполнителей. 

Отличительными особенностями программы является:  

• принцип креативности - предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности. 

• деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

музыки, где обучающийся выступает в роли исполнителя и композитора;  

• принцип интеграции – обращение к смежным видам искусств  

(музыка, сценическое мастерство, вокал) 

   Данная программа является ориентированной на особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, основным элементом которой является 

развитие навыков игры на «орфовских» инструментах, специально созданных для 

детского музыкального творчества (различные по размеру и высоте звучания 

натуральные и хроматические ксилофоны и металлофоны, шумовые ударные 

инструменты). Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в работе с 

которыми музыка, искусство оказывают лечебное воздействие, являются способом 

профилактики и коррекции отклонений в развитии ребёнка.     Основные элементы 

занятий - логоритмика, слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах - направлены на решение не только музыкальных задач, но и значимых 

для развития ребенка проблем. 

   В основу данной программы легли элементы музыкально-педагогической системы 

“элементарного музицирования” выдающегося немецкого композитора Карла Орфа, 

как обязательный компонент занятий для развития детей с различной степенью 

умственной отсталости При обучении детей навыкам коллективного музицирования ,  

упор делается на пение, импровизацию, движение и игру на простейших ударных 

инструментах (отсюда “элементарное музицирование” - состоящее из элементов).     

Для успешного освоения данной программы в нее включены упражнения, песенки и 

пьесы, которые можно изменять, варьировать, прибавлять или придумывать вместе с 

детьми. Интересный материал побуждает ребенка сочинять, импровизировать, 

фантазировать. Основной целью занятия является не столько развитие техники игры 

на орф-инструментах, сколько развитие творческого начала, которое в свою очередь 

важно для общего развития личности: “для ребенка, с ребенком, исходя из ребенка”. 

“Элементарное музицирование” учитывает индивидуальные особенности каждого 

ребенка, предполагает взаимодействие детей, которые обладают очень разными 

навыками, потребностями, проблемами или способностями, создает большой 

потенциал для развития и дальнейшей творческой деятельности как детей, так и 

педагогов. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что каждый ребенок, 

овладев определенными знаниями, умениями и навыками сможет применить их для 

дальнейшей социализации в среде сверстников и в обществе. 

По сравнению со здоровыми сверстниками дети с ЗПР с трудом переключаются 

с одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обусловливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений. 

У детей этой нозологической группы снижена познавательная активность, 

отмечается замедленный темп переработки информации. При этом наглядно-

действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и тем 

более словесно-логическое. У детей с ЗПР ограничен объем памяти: над 

долговременной памятью преобладает кратковременная, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

У большинства детей имеются нарушения речевых функций, либо не все 

компоненты языковой системы сформированы. А низкая работоспособность является 

следствием возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

Может также наблюдаться несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого, у детей 7-10 лет проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений: планирование 

предстоящей работы, определение путей и средств достижения учебной цели 

(контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Перечисленные выше затруднения ставят педагога перед необходимостью 

учитывать наиболее выраженные дефициты и психофизические особенности ребенка, 

которые оказывают влияние на организацию и содержание образовательного 

процесса. 

В программе «Будем с музыкой дружить» нет разделения детей на 

композиторов и исполнителей. В ходе занятий у некоторых учащихся могут 

проявиться склонности к изобразительной деятельности либо либо к игре на 

определенном инструменте. Педагог учитывает желания детей, педагогическую 

целесообразность выбора ребенком определенной роли и проявляет особый такт при 

распределении «ролей». 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагог: 

– учитывает принципы индивидуально-дифференцированного подхода; 

– предотвращает утомление детей во время занятий, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средства наглядности и т.п.); 
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– использует методики и технологии, с помощью которых можно 

максимально активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь 

и формировать необходимые навыки деятельности; 

– уделяет постоянное внимание коррекции всех видов деятельности 

ребенка; 

– проявляет во время работы с ребенком педагогический такт; 

– поощряет малейшие успехи ребенка. 

   Практическая значимость. 

   У детей с ОВЗ наблюдаются невысокий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и переработки 

сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на овладении 

речью. В младшем возрасте он с большим трудом понимает чужую речь, в лучшем 

случае, улавливает тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, 

относящиеся к его потребностям. Со временем ребенок станет лучше понимать 

обращенную к нему речь, однако очень долго он воспринимает только то, что связано 

с его личным опытом. Собственная речь детей появляется поздно. в основном, 

отдельные слова, короткие, непонятные для окружающих фразы. Дети, не умеющие 

говорить, обращаются к взрослым жестами, отдельными звуками, своеобразными 

словами, в которые они обычно вкладывают определенный смысл. Музыкальные 

игры имеют огромное значение в жизни такого ребенка. Они в полном объеме 

развивают речь ребенка. Процесс развития речи предполагает освоение не только 

содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Для развития 

выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в которых каждый 

ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды. 

Благодаря занятиям музыкой ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Коллективное музицирование  

является эффективным средством для социальной адаптации детей с ОВЗ, а также 

развития у них коммуникативных навыков.  Главное и самое важное на занятиях 

шумового оркестра - это атмосфера, которая создается особым качеством общения 

равных партнеров - детей и педагога. Именно эта атмосфера способствует 

исполнению  общих психолого-педагогических рекомендаций  в работе с детьми 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Возможность быть принятым 

окружающими без всяких условий позволяет ребенку проявлять свою 

индивидуальность. В этой игровой форме не все участники должны делать то же, что 

остальные, но каждый со своим личным опытом участвует в игре. Своеобразная 

ритуализация (повторяющаяся структура занятия) помогает детям  с ОВЗ быстро 

ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, творить, 

помогать другим участникам и радоваться их успехам и удачным находкам. Здесь в 

них верят, любят и поддерживают. 
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Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ. 

 Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

 Темп выполнения заданий очень низкий; 

 Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

 Низкий уровень развития речи, мышления; 

 Трудности в понимании инструкций; 

 Инфантилизм; 

 Нарушение координации движений; 

  Низкая самооценка; 

 Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении; 

 Высокий уровень психо-мышечного напряжения; 

 Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство; 

 У отдельных детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Невысокий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

 Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

 Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

 Снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

 Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны.  

 Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

 Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 
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расторможенности.  

 Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Данная программа призвана корректировать эти проблемы у детей с особыми 

возможностями здоровья. 

Адресат программы. 
Данная программа адресована детям с задержкой психического развития (ЗПР) 

в возрасте от 7 до 17 лет.  

Программа учитывает особенности психофизического развития данной 

категории детей, индивидуальные возможности; обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Будем с 

музыкой дружить» предусматривает организацию инклюзивных практик – 

совместных занятий детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР) 
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Память детей с задержкой психического 

развития также отличается качественным своеобразием. Характерны неточность 

воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных 

форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, 

от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом 

прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу 

взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего 

возраста в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они могут 

контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них 
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преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно-

практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная потребность в 

общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается 

недостаточная сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у 

этих детей резко снижена. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 18 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 288 часов 

1 год обучения -144 часа, 2 год обучения 144 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  
Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программе «Будем с музыкой 

дружить» не предусмотрено. Педагог учитывает желание ребенка посещать занятия, 

рекомендации медиков и пожелания родителей, заключение ПМПК. 

Совместная работа детей с задержкой психического развития со сверстниками  

в ходе подготовки творческих встреч способствует приобретению ценных 

коммуникативных навыков у обучающихся разных возрастов. 

Состав группы – 5-7 человек, все дети с ОВЗ (задержка психического развития).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – длительность академического часа для детей с 

ОВЗ 25 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Цель программы – развитие творческой активности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством обучения игре на различных элементарных 

музыкальных и шумовых инструментах.  

Задачи программы: 

развивающие:  
 -развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха,   

музыкальной памяти; 

-развитие синтеза двигательных, зрительных и слуховых навыков; 

- развитие творческого мышления; 

образовательные: 

-знакомство с различными шумовыми ударными инструментами (литавры, барабаны, 

тарелки, треугольник, бубен, коробочка, колокольчики, кастаньеты и т.д.).  

- овладение основными приемами игры на элементарных музыкальных инструментах 

- формирование навыка ансамблевой игры, 

- приобретение навыков импровизации;            

воспитательные: 
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-формирование коммуникативных навыков; 

-формирование навыков коллективного труда и творчества 

-воспитание эстетического вкуса посредством музыкальных образов и слуховых 

впечатлений 

Принципы отбора содержания: 
Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.. 

Отвечать принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых теоретических 

положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы. 

Формировать такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей младшего школьного возраста и детей с определенными 

проблемами развития. 

Обеспечивать эмоционально–психологический комфорт ребенка в образовательном 

процессе. 

Отвечать принципу сотрудничества субъектов педагогического процесса (учащийся – 

педагог – родитель). 

       Для реализации дополнительной общеразвивающей программы используются 

следующие формы проведения занятий:  

• вводное занятие;  

• занятие – импровизация;  

• занятие – исследование;  

• занятие – путешествие;  

• познавательно-игровое занятие;  

• итоговое занятие.  

Основные методы: 
• эвристическая беседа (индивидуальная, групповая, фронтальная);  

• иллюстрированный;  

• репродуктивный;  

• методы воспитания;  

• наблюдение. 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К моменту окончания курса дети   

-овладеют основными навыками игры на ксилофоне и металлофоне,  

-будут знать диапазон и регистр звучания каждого инструмента,  

-будут уметь играть в ансамбле заранее выученную партию, импровизировать на 

основе заданного остинато, аккомпанировать на шумовых инструментах на основе 

знакомых ритмоформул.  
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-научатся понимать характер музыки, объяснять, почему для оркестровки данного 

произведения выбраны те или иные инструменты, штрихи, динамика (дети могут, 

исходя их характера музыки, предложить свою собственную оркестровку). 

Формы, способы, методы реализации программы 
         Основной формой музыкального воспитания являются занятия группы 

шумового оркестра. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность речи. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатся воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков 

состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественного направления: музыка и произведения литературы народные и 

композиторские; детские, классические, современные. 

Формы организации деятельности обучающихся  на занятиях: 

Групповая, индивидуально-групповая. 

Методы обучения: 

1. Вербальные (беседа, работа с нотным текстом, объяснение значения 

незнакомых слов). 

2. Наглядные (показ приемов игры на различных инструментах, работа со 

сценических движением, игра, импровизация). 

3. Практические (наблюдение, самостоятельная и творческая работа). 

4. Игра-оркестр 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Для диагностики воспитания и развития детей используются такие методы, как 

анкетирование, наблюдение, анализ степени активности обучающихся в учебной 

группе, анализ итогов выполнения творческих заданий различной сложности, 

выступлений в течение всего периода обучения и участие в подготовке спектаклей, 

самоанализ творческого роста. 

Для диагностики уровня воспитанности представляется необходимым 

выделение следующих доминирующих факторов: 

– ценностные ориентации учащихся; 

– коммуникативная культура; 

– направленность личности; 

– операционные умения (организаторские качества личности). 

 

Учебный план 

1 год обучения. 

 

Раздел. Тема. 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  
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Всего Теория Практика  

Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика 

 «Давайте знакомиться!» 

2 2 0 

 

 Инструменты оркестра, высота 

звучания, тембр  
8 4 4 

наблюдение 

Звукоряд на ксилофоне, металлофоне, 

диапазон 

инструмента 

12 2 10 

 

Знакомство с музыкальной грамотой-

шумовые и музыкальные звуки,высота и 

длительность звуков, метр, размер 

динамические оттенки, темп, 

 

28 16 12 

наблюдение 

Речевые упражнения Поэтическое 

музицирование, развитие музыкальной 

памяти 

10 4 6 

наблюдение 

Шумовые ударные инструменты 

(маракасы, барабан, 

тарелки,коробочки,бубен,треугольники), 

основные приемы игры на них 

28 6 22 

наблюдение 

Разучивание музыкальных 

произведений. 
20 4 16 

наблюдение 

Музыкально двигательные упражнения 20 4 16 наблюдение 

Концертная  практика 8 0 8 
Творческий показ. 

Оценка зрителей. 

 Педагогическая диагностика. 8 0 8 

Практические 

тестовые 

задания. Творческий 

показ.   

Всего 

 
144 38 106 

 

 

2 год обучения. 

 

Раздел. Тема. 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

Всего Теория Практика  

Инструктаж по технике безопасности. 

Входной мониторинг 

  

2 2 0 

 

Инструменты 

оркестра(клавесы,тамбурин,маракасы, 

шейкер, тембр,приемы игры. 

6 2 4 

наблюдение 
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Повторение (размеры 2/4 и 3/ 4, 
основные ритмоформулы в 

ритмическом остинато) 
6 2 4 

наблюдение 

 Жанры музыкальных произведений- 

песня,танец,марш  Определение 

характера музыкальных произведений. 

Музыкально двигательные 

упражнения.   

8 2 6 

наблюдение 

Музыкальная грамота- фраза,форма-

двухчастная,трехчастная,длительности 

звуков,ритмические упражнения.  

28 14 14 

наблюдение 

Разучивание пьес (двухголосие, 

ритмический аккомпанемент) 
30 2 28 

наблюдение 

Речевые упражнения Элементарный 

музыкальный театр 

 

40 6 34 

наблюдение 

Разучивание пьес с солистами 

 
8 0 8 

наблюдение 

Открытые уроки, выступления, 

Концертная практика 
8 0 8 

Творческий показ. 

Оценка зрителей. 

 Педагогическая диагностика. 8 0 8 

Практические тестовые 

задания. Творческий 

показ.   

Всего 

 
144 20 124 

 

     

 

 

Содержание 

     1 год обучения. 

1. Инструктаж по технике безопасности. Начальная диагностика «Давайте 

знакомиться!» 

2. Инструменты оркестра, высота звучания, тембр. Знакомство с основными 

инструментами оркестра Орфа (натуральные ксилофоны и металлофоны, шумовые 

ударные инструменты). Различие в их звучании в зависимости от размера и 

материала, из которого они изготовлены. При овладении этой формой деятельности 

дети, во-первых, совершенствуют навыки, приобретенные в работе с речевыми 

упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой), во-вторых, чувство 

ансамбля здесь развивается достаточно легко, в-третьих, дети учатся различать 

звучание инструментов по тембрам. И самое главное - наличие во всех упражнениях 

элементов творчества 
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3. Звукоряд на ксилофоне, металлофоне, диапазон инструмента. Формирование 

навыков игры каждой рукой отдельно и двумя руками поочередно Формирование 

навыков игры двумя руками совместно (остинато) и поочередно (более развернутые 

примеры). Работа с ритмами в размере 2/4 (четверти, восьмые, половина)  , 

, . Импровизация на основе двух   звуков. 

. 

4 Знакомство с музыкальной грамотой: шумовые и музыкальные звуки,высота и 

длительность звуков, половинные четверти, восьмые, паузы, метр, размер 

динамические оттенки, темп. Работа с ритмами в размере 2/4 (сочетание четвертей и 

восьмых), Работа с пройденными ритмами в размере 3 /4  , , , , 

 
ритмослоги (та-а ,та,ти-ти, )  

.  

5. Речевые упражнения Эта форма работы предназначена для общего музыкального 

развития, так как она легка и доступна для всех детей. Использование речевых 

упражнений помогает развивать у ребенка чувство ритма, формировать хорошую 

дикцию, артикуляцию, помогает ввести ребенка в мир динамических оттенков и 

темпового разнообразия, познакомить с музыкальными формами.  

Поэтическое музицирование, чтение стихов в ритме, с ритмическим 

аккомпанементом, развитие музыкальной памяти. 

6  Шумовые ударные инструменты (маракасы, барабан, тарелки, коробочки), 

основные приемы игры на них ,исполнение простых ритмических упражнений с 

использованием шумовых инструментов  

7.Разучивание музыкальных произведений.одноголосные ритмические партитуры в 

размере 2/4. Игра в ансамбле – оркестр делится на две группы, партии исполняются 

поочередно.  

7. Музыкально двигательные упражнения. Использование двигательных упражнений 

позволяет подготовить ребенка к спонтанному двигательному выражению, учит его 

изображать звуки и настроения с помощью элементарного движения (хлопки, 

щелчки, шлепки, притопы), при этом у детей вырабатывается быстрота реакции, 

умение ждать, находить момент вступления. В музыкально-двигательных 

упражнениях ребенок одновременно исполняет и творит, так как он придумывает 

движения, исходя из характера, темпа, ритма, тембра предлагаемой ему музыки. 

Ребенок начинает осознавать музыку через движение 

8. Концертная практика 

Закрепление пройденного. 

 

Второй год обучения 

1. Инструктаж по технике безопасности. Входной мониторинг 
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2. Повторение и изучение новых инструментов  (инструменты оркестра, металлофон -

звукоряд, диапазон, высота, тембр),освоение приемов игры .   

3. Повторениепройденных ритмов в размерах 2/4, 3 /4, закрепление навыков игры. 

Основные ритмоформулы в ритмическом остинато. 

4. Жанры музыкальных произведений- песня,танец,марш.  Определение характера 

музыкальных произведений. Музыкально двигательные упражнения.  

5. Музыкальная грамота- фраза, форма- двухчастная, трехчастная; длительности 

звуков,паузы,ритмоформулы, ритмические упражнения, динамика. 

6. Разучивание пьес (двухголосие, ритмический аккомпанемент) Игра в ансамбле – 

двухголосные партитуры с использованием шумовых инструментов. Вступление. 

7. Речевые упражнения. Поэтическое музицирование помогает детям ощутить 

красоту звучания поэзии и музыки. Благодаря поэтическому музицированию дети не 

только незаметно, с удовольствием заучивают стихи на память, но читают их с 

особым чувством и выражением, осознают связь слова и музыки. Элементарный 

музыкальный театр, как интегративная игровая форма предполагает совместное 

воздействие музыки, речи, движения, танца и художественного образа в 

изобразительной игре. Особые приёмы организации театрализованной деятельности - 

игротренинги - помимо широкого спектра развивающих задач, решают проблему 

увлекательного и полезного свободного времяпрепровождения в кругу друзей.  

8. Разучивание пьес с солистами 

9. Открытые уроки, выступления, Концертная практика 

      Повторение и закрепление пройденного. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»: 
Начало учебного года: 1 сентября;  

Окончание учебного года: 31 мая;  

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 36 недель.  

Регламент образовательного процесса:  
Продолжительность учебной недели: 6 дней с 8.30 до 20.00 час. 

 Количество учебных смен: 2 смены  

 1 смена: 08.30 – 13.30 ч. 2 смена: 14.00 – 20.00 ч.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. Кроме того, педагогом должны быть пройдены курсы повышения 

квалификации в сфере дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

 

 Методическое обеспечение. 
    На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: ритмические упражнения, речевые 

упражнения, музыкально-двигательные упражнения. игра на металлофоне и 

ксилофоне (основные навыки), игра в ансамбле, творческие упражнения, 

импровизации. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. На 

каждом занятии необходимо чередование различных форм работы для эффективного 

усвоения и закрепления пройденного, сочетание заучивания и импровизации, 

коллективной и индивидуальной работы в группе. 

    Проведение каждого занятия требует от преподавателя не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 

способности увлечь своих учащихся и одновременно направить их во время занятия 

на достижение поставленной цели.  

   Коллективное инструментальное музицирование возможно лишь в кабинете на 

занятии, но для домашней работы можно рекомендовать детям повторить разученные 

стихи, песни, придумать новые варианты ритмического аккомпанемента, привлечь 

родителей к исполнению остинато или канона, то есть самим стать организаторами 

совместного музицирования. Свои эмоциональные впечатления от прослушанных и 

исполняемых в классе произведений ребенок может выразить в рисунке, 

выполненном по желанию дома 

Год 

обучения 
1 полугодие 

Контрольный 

срез знаний 

освоения 

образовательной 

программы 

Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Промежуточная 

/итоговая 

аттестация 

 

Всего 

аудиторных 

недель 

1 
01.09.-

31.12. 

18 

нед. 
22-28.12. 

01.01. -

10.01. 

11.01.-

31.05. 

18 

нед. 
22.05 -30.05. 36 нед. 

2 
01.09.-

31.12. 

18 

нед. 
22-28.12. 

01.01. -

10.01. 

11.01.-

31.05. 

18 

нед. 
22.05 -30.05. 36 нед. 
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Ритмические упражнения 

Для проведения такой работы используются стихи, считалки, прибаутки, - тексты, 

которые дают возможность на их основе составить четкую ритмоформулу, удобную 

для восприятия и запоминания. Упражнения могут быть проделаны с помощью 

хлопков, притоптываний, шумовых ударных инструментов. Используются 

следующие виды работы:  

- знакомство с основными ритмическими рисунками в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4, 6/8. 

- ритмический аккомпанемент на основе остинато (избранная ритмоформула 

повторяется на протяжении всего упражнения или его раздела, постепенно 

усложняясь и удлиняясь) 

- ритмическое «эхо» (повторение ритмов, предлагаемых учителем или одним из 

учеников) 

- ритмические каноны (на основе речевых текстов) 

- ритмические партитуры (первоначально каждая партия основывается на своем 

остинатном ритме, затем возможно более свободное построение) 

- знакомство с различными шумовыми инструментами и приемами игры на них 

Игра на металлофоне и ксилофоне (основные навыки) 

Для этих упражнений  в качестве ритмической основы используются  различные 

стихи, песенки. Основные навыки игры на металлофоне и ксилофоне формируются 

следуя таким этапам: 

- знакомство и работа с буквенными обозначениями  звуков на пластинках 

инструментов 

- правильная посадка (пластинки инструмента должны находиться на уровне 

колен, если ребенок сидит, или на уровне пояса, если стоит; ребенку должно 

быть удобно, руки должны двигаться свободно) 

- умение правильно держать палочки (не зажимать палочки всей ладонью, не 

класть указательный палец на палочку, не прижимать головку палочки к 

пластинке во время удара) 

- овладение различными приемами игры двумя руками (совместное движение, 

поочередное движение, параллельное движение, сходящееся и расходящееся 

движение, перекрещивание рук, тремоло, глиссандо, знакомство с различными 

штрихами) 

- игра на инструменте с диатоническим звукорядом заданной остинатной 

фигуры, мелодии 

- игра на инструменте с заменой диатонических звуков хроматическими 

(использование дополнительных пластинок) 

- игра на инструменте с хроматическим звукорядом 

На начальном этапе работы педагог, по своему усмотрению, может пользоваться 

ограниченным звукорядом, оставляя на инструменте лишь необходимые пластинки 

(например, звуки, позволяющие сыграть только квинту, или терцию, или 
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трихордовую попевку), и постепенно добавлять новые звуки, расширяя диапазон до 

пентатоники и затем до полного семиступенного звукоряда. 

Игра в ансамбле 

Этот раздел работы предполагает совместное музицирование детей с использованием 

шумовых инструментов, металлофонов, ксилофонов, пения, фортепиано и, по 

возможности, других инструментов, на которых учатся играть дети – скрипки, 

виолончели, флейты и т.д. Музыкальной основой для этого может стать ритмическая 

партитура, песня, пьеса. Ансамблевые партии, заранее продуманные педагогом, 

разучиваются со всеми детьми, а затем ученики делятся на партии. Педагог должен 

стремиться активно подвести детей к подготовленному варианту, создавая атмосферу 

коллективного творчества. Таким ансамблем можно исполнить: 

- ритмический шумовой аккомпанемент к пьесе, исполняемой на фортепиано, к 

песне, исполняемой учениками 

- аккомпанемент на ксилофонах и металлофонах к пьесе или песне с 

использованием остинато и более развернутых партий 

- игру канонов 

- исполнение оркестровой партитуры (от 2-голосной до 4-голосной) 

- исполнение оркестровой партитуры с солистом (пение, скрипка, флейта) 

Некоторые наиболее сложные, развернутые партии могут быть записаны и 

рекомендованы ученикам для повторений дома, но основной формой работы остается 

непосредственная работа в классе, направленная на активное запоминание. 

Творческие упражнения, импровизация 

Все перечисленные выше формы работы обязательно предполагают активное 

соучастие учеников в музицировании. Выделим следующие возможные виды 

творческих упражнений, которые на уроках тесно переплетаются с остальными  

заданиями: 

- импровизация ритмического аккомпанемента к пьесе, песне 

- импровизация в заданном звукоряде (первоначально – 2-3 звука, затем 

пентатоника,  полный диатонический звукоряд, хроматическая гамма) 

- импровизация мелодии на заданный ритм (первоначально – в ограниченном 

звукоряде) 

- импровизация на основе заданной ритмической партитуры  

- импровизация в заданном звукоряде (конкретные заданные звуки, пентатоника, 

хроматическая гамма) 

- тембровая импровизация, выбор инструментов для оркестровой партиту 

 

Материально- техническое обеспечение 

1.Набор шумовых инструментов по количеству учащихся в группе: 6 -7 штук 

2. Ноутбук, 1шт. 

          3. Фортепиано или синтензатор. 
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Система контроля и оценки знаний. 
Все обучение детей, с интеллектуальными нарушениями, делится на несколько 

образовательных этапов. Целью каждого образовательного этапа является переход от 

достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. При 

определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, 

имея в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, 

требующих правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. 

        Промежуточным и итоговым мониторингом являются открытые занятия для 

родителей и педагогов в течение учебного года, выступления на различных 

мероприятиях, итоговое  занятие в конце учебного года (обычно в форме концерта). 
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