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1. Пояснительная записка 

 
Организация систематической, целенаправленной работы по обучению музыки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с не выявленными от природы музыкальными 

способностями, способствует ускорению их общего и музыкального развития, развитию и 

коррекции речи, психологической устойчивости, и, как следствие, адаптации к условиям 

современного и динамичного мира. 

 

Важным в работе является «энергетический» аспект образовательной среды: создание на 

занятии атмосферы радости, эмоционального подъёма, удовольствия от общения. Вместе 

с тем, она имеет элементы художественной направленности, так как в течение ее 

реализации обучающийся приобщается к мировой музыкальной культуре, получает 

возможность самому создавать музыку. 

 

Основное отличие данной программы заключается в индивидуальном подходе к 

обучающемуся с целью наиболее полно раскрыть его возможности. Программа 

предполагает большую гибкость построения курса (вариативность) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

В содержание курса введены также упражнения для формирования осанки и мышечного 

тонуса, игры для развития тактильных ощущений. Большое внимание уделяется 

импровизации, сочинению, подбору. Предлагаемые программой методы способствуют 

развитию музыкальных способностей обучающегося и гармонизации его 

психофизического состояния, побуждают к творческому самовыражению.  

 

Актуальность программы - программа по обучению игре на музыкальных инструментах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на их социализацию 

жизнедеятельности, адаптацию в современной жизни. 

 

Одним из важнейших результатов реализации данной программы можно считать развитие 

адаптационных механизмов обучающегося, улучшение навыков социального 

взаимодействия и общественного поведения, развитие способности творчески само 

выражаться. 

 

Занятие музыкой как наиболее полно предоставляющий благоприятные возможности для 

организации условий работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Это обусловлено тем, что: 

 
-во-первых, в жизни современного ребенка музыка занимает особое место, она становится 

постоянным фоном жизни ребёнка, музыка не просто развлечение, она участвует в жизни 

обучающегося, помогает формированию нравственных качеств; 

 

-во-вторых, потребность детей в музыке имеет связь с очень важной потребностью в 

общении, которая не всегда легко осуществима, а общение является ведущей 

деятельностью в подростковом возрасте; 

 

-в-третьих, с древнейших времен известно благотворное влияние музыки на здоровье 

человека; 

 
-в-четвертых, структура занятия музыкой, как урока искусства, достаточно гибкая, что 

позволяет организовать работу на основе взаимосвязи средств музыки с приемами 
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коррекции, не меняя главной цели урока – формирование общей музыкальной культуры 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Специфические средства и особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

-разновозрастный и малочисленный состав класса, имеющих различные виды нарушений;  

 
-индивидуально-групповая форма работы; 

 
-личностно-ориентированный подход с внедрением в урок методов и приемов работы на 

основе взаимодействия и взаимосвязи средств музыки с приемами коррекции. 

 

 

Организационно-педагогические условия работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

-внедрение в традиционное занятие специальных методов, приемов и форм работы, 

оказывающих позитивное коррекционное воздействие на учеников с ограниченными 

возможностями здоровья (увеличение доли пения, вокально-логопедические упражнения); 

 
-организация учебно-воспитательного процесса, который строится как сотрудничество и 

сотворчество педагога и ученика. 

 

 

Педагогическая цель работы заключается в создании положительного эмоционально- 

психологического климата, способствующего личностному самовыражению, 

самоутверждению и характеризуется усилением таких существенных моментов 

педагогического взаимодействия, как взаимопомощь, доброжелательность, 

взаимопонимание каждого ученика, что также способствует развитию творческого начала 

каждого ученика, особенно, если класс объединяется для подготовки концерта или 

театрализованного урока. 

 

 
 

Критерии оценки успешности развития музыкальных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья на уроке музыки: 

 

-развитие чувства лада, ритма, музыкально-слуховых представлений, тембрового слуха; 

 
-умение поддержать беседу о произведении, 

 

-движение под музыку, 

 
-игра на детских музыкальных инструментах, 

 
-музыкальная память, 
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-вокально-хоровые навыки, 

 
-психологическая устойчивость. уровень психологической устойчивости (умение 

управлять своим эмоциональным состоянием в незнакомых условиях: владение телом,  

мимикой, жестикуляцией, не допускать тремора рук и дрожания голоса) .  

 

 

Особенности методики и технологии организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроке музыки: 

 
-погружение детей в активный, организационно-творческий процесс с использованием 

коллективно-индивидуальных форм работы. Для этого на занятии следует: исключать 

пассивные способы обучения «по образцу»; создавать ситуации для активной  

деятельности самого ребёнка; объединять детей для работы парами, тройками; просить их 

оценить свою работу самостоятельно или провести взаимопроверку с обсуждением; 

использовать ребусы и кроссворды; просить обучающихся отвечать на вопросы полными 

ответами; использовать методы сравнения и наблюдения; просить найти ошибку.  

 

 

Организация систематической, целенаправленной, последовательной работы на занятиях 

способствует ускорению их общего и музыкального развития, развитию и коррекции речи, 

психологической устойчивости, и как следствию – адаптации подростков с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям современного и динамичного мира. 

 
1.1.Цель и задачи программы 

 

Цель: Развитие индивидуальности личности в процессе обучения игре на музыкальном 

инструменте с обучающимися, имеющими ограниченные физические возможности. 

 
Задачи: 

 

Образовательные: 

 
- формировать исполнительские навыки; 

 
- прививать навыки чтения нот с листа, подбора песен по слуху; 

 
- научить обучающихся понимать музыкальное произведение; 

 

- расширить музыкальный кругозор . 

 
Развивающие: 

 
- развивать музыкальный слух, память, чувство ритма; 

 
- развивать творческий потенциал; 

 
- развивать познавательный интерес у обучающихся. 

 
Воспитательные: 
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- прививать художественный вкус; 

 
- способствовать воспитанию воли и усердия; 

 
- воспитывать самостоятельность обучающегося и раскрыть лучшиеиндивидуальные 

черты его личности. 

 
Особенностью программы является принцип построения занятия, которое обязательно 

включает в себя различные виды деятельности (пальчиковые игры, двигательные 

импровизации, изучение нотной грамоты, чтение нот с листа, формирование 

исполнительских приемов). В содержание курса введены также упражнения для 

формирования осанки и мышечного тонуса, игры для развития тактильных ощущений.  

Большое внимание уделяется импровизации, подбору. Предлагаемые программой методы 

способствуют развитию музыкальных способностей обучающихся и гармонизации их 

психофизического состояния, побуждают к творческому самовыражению.  

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с по 45 минут. Всего в год 72 ч. 

 
Формы и методы. 

 

Программа предполагает индивидуальные и ансамблевые занятия, итоговые отчетные 

концерты, индивидуальные зачеты. 

 
Формы учебных занятий - индивидуальные. На занятиях применяются следующие 

активные формы работы: беседы, активная демонстрация приёмов работы, выполнение 

заданий по замыслу педагога, диалог, решение проблемных ситуаций, творческие задания, 

игры с соревновательными элементами, викторины и др. 

 

Развивающая деятельность направлена на формирование грамотных музыкантов - 

любителей, имеющих творческий подход к музыке и инструменту, способных реализовать 

творческие способности и потребности самовыражения. Главное на занятиях - разбудить 

воображение, создать настроение, заинтересовать понятными и яркими образами, научить 

понимать, ощущать и переживать музыку различного характера - веселую, грустную, 

торжественную, танцевальную и т.д. Так создаются условия для естественной 

концентрации обучающегося и появлению у него так называемой «слуховой 

наблюдательности». Занятия развивают у обучающихся память, внимание, мышление, 

интеллект. 
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2. Учебно- тематический план 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Теор. Прак. Формы контроля 

1.0 Введение 2    

1.1 Содержание курса. 

Цели. Обсуждение, внесение 

корректив. 

 0,5   

1.2 Техника безопасности.  0,5  Викторина по 

правилам ТБ 

1.3 Инструменты.  1   

2.0 Музыка среди нас. 4    

2.1 Развитие правильных двигательных 

ыков. 

 1 1  

2.2 Знакомство с детскими шумовыми 

этническими инструментами 

 1 1  

3.0 Слушание музыки и практическое 

сопровождение под музыку на шумовых 

инструментах 

12   Контрольное 

занятие 

3.1 Слушание музыки и игра на шейкеры  1 3  

3.2 Слушание музыки и игра на маракасах  1 3  

3.3 Слушание музыки и игра на гуиро.  1 3  

4.0 Знакомство с музыкой разного характера 32    

4.1  

Способы звукоизвлечения и приемы игры 

на этнических инструментах 

 

(шейкеры, маракасы, гуиро) 

 1 15  

4.2  

Способы звукои звлечения и приемы игры 

на этнических инструментах 

 

из дерева 

 

(деревянная коробочка, кастаньетты, 

клавес) 

 1 15  

5.0 Ансамбль. 14    

5.1 Коллективное музицирование  1 9  

5.2 Подбор по слуху знакомых песен.  1 3  

6.0 Основы музыкальной грамоты. 6    

6.1 Основы теории музыки.  1 2  

6.2 Жанры, стили.  1 2  

7. 0 Концерт. 2  2 концерт 

 ИТОГО 72 13 59  

 

3. Содержание программы. 

 
На каждом году обучения, хотя и в разных пропорциях, уделяется внимание сведениям по 

технике игры, теории музыки, компьютерной грамотности, истории музыки, сольфеджио. 

Цикличность занятий зависит от состояния здоровья ребенка. Каждый период занятий 

соотвествует определенному уровню обучения с постепенным усложнением изучаемого  
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материала. Переход от одного уровня программы к более высокому допускается после 

повторения и закрепления ранее пройденного учебного материала. 

 

Адаптация программы строится по модульному принципу и включает в 

себя следующие модули: 
 

• Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности 

совместно со здоровыми детьми, включающий в себя коллективную 

продуктивную деятельность, исходя из интересов и потребностей детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя комплекс 

психолого-педагогических тренингов по развитию навыков общения, 

формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, развитию 

способностей и склонностей, которые могут способствовать самоорганизации и 

самореализации в образовательной среде здоровых сверстников. 

• Валеологический модуль, направленный на формирование объективного 

представления об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого 

организма, о методах и формах их преодоления. 

 
Музыка среди нас 

 
Где мы слышим музыку. Кто исполняет музыку. Какую музыку любите вы? Какие песни 

можете исполнить? Русские народные песни. Песни колыбельные. 

 
Развитие правильных двигательных навыков. 

 
Один из компонентов исполнительской техники - двигательно-технические навыки. 

Развитие с позиций первичности эмоционально-образного отношения к музыке. 

Значительные резервы раскрытия личностно-творческого потенциала у детей. Характер и 

звучание выразительного движения. 

 
Комплекс технических навыков. Развитие техники движений у обучающегося, как 

физических (мышечных), так и психологических (волевых) свойств личности. Моторно- 

двигательное воспитание на основе неукоснительного соблюдения физиологических  

закономерностей двигательных действий мышечной сферы организма ребёнка. 

Двигательный процесс на базе полного взаимодействия – максимальной координации всех 

частей корпуса и рук, рук и плечевого пояса, плечевого пояса и головы, верхней и нижней 

частей корпуса. Понятие «техника» - не только двигательные качества, но и умение 

свободно и естественно играть на инструменте. 

 

Организация музыкальных интересов учащегося. Беседы о музыке, музыкальные вкусы 

учащегося. Игра педагога. Слушание, просмотр музыки на концертах и в записи.  

 
Музыкальная грамота и навыки владения инструментом. 

 
В рамках данной темы происходит практическое изучение приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах и овладение теоретической базой. 

 

Начальные сведения о детских музыкальных инструментах. 

 
Упражнения, гаммы, освоение технических приёмов.Применение технического арсенала, 

создание собственного репертуара, первые пробы концертных выступлений.  
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Подбор произведений соответственно уровню ученика. 

 
Работа над произведением, преодоление технических трудностей. 

 
Динамические оттенки, создание образа, психологический настрой, исполнение. 

Ансамбль. 

Учащийся пробует себя в составе ансамбля. 

 
Ансамбль с педагогом. Ансамбль и совместное музицирование .Репетиции в составе 

группы учащихся, концертные пробы. 

 
Результаты обучения 

 

• расширение социального опыта детей и их родителей о компенсаторных 

способностях организма, расширение компетентности детей в области 

государственных социально-образовательных программ, направленных на 

доступность дополнительного образования данной категории детей; 

• развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа; 

• развитие творческого потенциала обучающихся; 

• формирование социальных и жизненных компетенций; 

• приобретение детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ социально значимого опыта 

взаимодействия со здоровыми сверстниками; 

• совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков в сфере 

межличностного общения, в учебной деятельности; 

• ознакомление общественности с проблемами детей-инвалидов и детей с ОВЗ через 

публичную демонстрацию достижений (конкурсы, концерты, мастер-классы, 

открытые уроки, участие в деятельности школьного ученического актива, в работе 

ДТО). 

 

в области исполнительской подготовки: 

 
• навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

• умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

• навыков публичных выступлений; 

• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 

просветительской деятельности школы; 

 

в области историко-теоретической подготовки: 

 
• первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

• знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество  великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

• знаний основ музыкальной грамоты; 
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• знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 
 

4. Методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение предусматривает: 

• корректировку учебно-тематического плана с учетом контингента учащихся, их 

общего и музыкального развития; 

• тщательный отбор репертуара; 

• аранжировку репертуара; 

• подбор и изготовление наглядного материала (таблиц) для изучения теории 

музыки; 

 

Основными формами организации образовательного процесс являются практические 

занятия, беседы, концерты. 

На всех этапах освоения программы используются формы организации 

образовательного процесса: 

- индивидуальная, 

- по подгруппам (дуэты, трио) 

-групповая. 

 

 
В процессе освоения используются методы: объяснительно-иллюстративный, 

словесный, наглядный, практический, исследовательский 

5. Контрольно-измерительные материалы (Приложение1) 

Во время обучения используются следующие виды контроля 

• вводный; проводится на первых учебных занятиях и имеет своей целью выявить 

исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать учебно-тематический 

план, программу, определить направления и формы индивидуальной работы. 

• текущий; определяет степень освоения детьми учебного материала, уровень их 

подготовленности к занятиям; уровень ответственности и заинтересованности 

учащихся; обеспечивает ритмичность и организованность учебной работы; 

своевременно выявляет детей, испытывающих определенные затруднения; способствует 

наиболее эффективному подбору методов и средств. 

• итоговый; проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, 

закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение, 

получение данных для совершенствования педагогом образовательной программы. 

 
Формы контроля: концерт, викторина, контрольное занятие 



11 
 

6. Условия реализации программы 

Календарный учебный график программы 

Обучение по программе начинается не позднее 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

в осенние и весенние каникулы учащиеся занимаются по учебному плану программы.  

 

Для реализации программы создаются специальные условия: 
 

• дифференцированные условия (оптимальный режим образовательных нагрузок для 

каждого обучающегося); 

• психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

 
Одним из важнейших средств формирования и развития технических навыков и техники 

в целом, являются специально подобранные упражнения. Процесс развития двигательно- 

технических навыков как художественно-образная двигательно-моторная деятельность. 
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Приложение 1 

 
Контрольно-измерительные материалы Таблица №1 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теория. 

Теоретические знания 

(по разделам учебно- 

тематического плана, 

программы) 

 

 

 

 

 

 
Владение специальной 

терминологией 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1\2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой) 

-средний (объем 

знаний более 1\2 

программы) 

-максимальный 

(ребенок освоил всю 

программу) 

 

 

- минимальный 

уровень (ребенок, 

как правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

-средний (ребенок 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

-максимальный 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

1 

 

 

 

 

 

5 

 
 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюдение 

тестирование 

контрольный 

опрос зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

2. Практика. 

 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 
 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 
Отсутствие 

 
 

-минимальный 

-средний 

-максимальный 

 
 

1 

5 

10 

 
 

Контрольное 

задание 
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2.2 Владение 

инструментом 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки. 

затруднений в 

использовании 

инструментов, 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

Собственные 

сочинения, 

аранжировки 

-минимальный 

-средний 

-максимальный 

 

 

 

 

-минимальный 

-средний 

-максимальный 

1 

5 

10 

 

 

 

 

1 

5 

10 

Контрольное 

задание, 

концерт 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 


