


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыка и движение СРП» 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Возраст учащихся – 1-4 года 

Срок обучения   - 1 год 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Особенности состава учащихся – однородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства –  модифицированная 

По уровню усвоения – базовая 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 

ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Программа написана с учетом современной методической литературы известных авторов С.В. 

Кочневой, Е.Б. Евладовой, Е.А. Ворониной и т.д. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Программа «Музыка и движение СРП», разработана  для детей от 1 года до 4 лет с особыми 

потребностями, вызванными медицинскими, биологическими или социальными факторами. 

   Это дети, которые: 

 Имеют диагностированное отставание в развитии (с помощью шкал KID и CDI-R); 

 Имеют медицинские диагнозы (стойкие нарушения здоровья), с высокой вероятностью 

приводящие к отставанию в развитии; 

 Относятся к биологической группе риска ( недоношенные и маловесные – рожденные с 

массой тела менее 1500 грамм) 

 Воспитываются в неблагоприятных социально-экономических условиях (члены семьи 

имеют психиатрические заболевания; ребенок подвергается насилию; родители 

пренебрегают своими обязанностями по отношению к ребенку; члены семьи страдают 

алкоголизмом, наркоманией; семья живет за пределом бедности); 

 Воспитываются молодыми родителями (до 18 лет); 

 Имеют серьезные изменения в поведении. 

           Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ограниченными возможностями здоровья. Метод 

музыкального воздействия является одним из наиболее доступных и эффективных способов 

продуктивного взаимодействия с ребенком с ОВЗ и его развития.  Необходимость музыкально-

ритмических занятий с детьми, их благотворное влияние на сенсорное и психоэмоциональное 

состояние малышей не вызывает сомнения.  Движение под музыку в настоящее время используют 

очень широко и как средство творческого и музыкального развития детей, и как инструмент их 

физического воспитания, а также как средство коррекции и лечения имеющихся нарушений. 

          Данная программа предназначена для учащихся, имеющих различные отклонения в 

развитии, и включает в себя различные упражнения, направленные на формирование общих 

моторных навыков, координации движений, на умение держаться в кругу, замечать других детей в 

группе, коррекцию эмоционального состояния и преодоление трудностей в поведении. 

           В настоящее время увеличивается процент учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Внимание и память этих детей характеризуется неустойчивостью, 

отмечаются периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Этих учащихся 

трудно собрать, сконцентрировать  их внимание, удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае 

ребенок с трудом переключается с одного задания другое. Оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий. 



Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно - исследовательская деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с 

нормой уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности. Также у этих учащихся снижен мышечный тонус, можно наблюдать 

несовершенство общей и мелкой моторики, нескоординированность движений, 

несформированность  работы голосообразующей системы, боязнь нового места, общения с 

незнакомыми людьми, замкнутость, неактивность детей. 

         Особенность работы с такими детьми состоит: не в поиске способов освоения разных 

танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у ребенка; не в 

совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, простейших 

звукоподражаний; не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к 

танцевальному творчеству.                                                                                                                       

            Учащихся с ограниченными возможностями необходимо развивать с помощью музыки. У 

детей круг представлений о внешнем мире очень узкий, слабо развита речь, а также слуховые и 

зрительные восприятия, слабая нервная система, плохая координация движений, неустойчивое 

внимание. Как правило, у этих детей отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в 

слоговом подпевании и интонировании простейших мелодий. Дети не умеют согласовывать 

движения с музыкой, подчинять свои действия различным внешним сигналам — зрительным, 

слуховым. Но у них есть одно свойство — подражательность, — которое проявляется как в 

музыкально-ритмических движениях, так и в подпевании и пении. Педагог должен помочь 

каждому учащемуся развиваться всесторонне. Нельзя забывать, что каждый ребёнок – личность, 

которая имеет право на свой собственный, уникальный путь развития. Роль взрослого будет 

заключаться в помощи, раскрытия возможностей и способностей каждого учащегося.   

           Программа «Музыка и движение СРП», представляет собой интегрированные занятия для 

учащихся  с 1 года до 4-х лет и их родителей.   

  В этой программе учащийся встретит  стимулы для развития координации движений, 

познакомится с народной поэзией пестования, с элементарными танцами и песнями, с 

пальчиковыми играми и игрой на музыкальных шумовых инструментах. 

В основу программы положены традиции и опыт достаточно известных педагогических систем: 

 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. 

 Элементы традиций русского фольклора. 

 Аспекты авторской методики музыкального развития И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки». 

 Методика раннего музыкального развития С.Железнова, Е.Железновой 



 Аспекты  гуманистической педагогики.  

             

             В центре внимания гуманистической педагогики стоит учащийся со своей индивидуальной 

задачей, что актуально для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Разные дети по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти различия 

обусловлены тем, что каждый ребенок в силу специфических для него условий развития, как 

внешних, так и внутренних, обладает индивидуальными особенностями. Психофизиологические 

особенности детей, разные уровни их умственных способностей закономерно требуют для 

обеспечения эффективного обучения каждого ребенка неодинаковых условий 

обучения. Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. То, что обучение и воспитание так или иначе 

должно быть согласовано с уровнем развития ребёнка,- это установленный и многократно 

проверенный факт, который невозможно оспаривать. Одно из обязательных условий программы – 

это  сопровождение взрослого.  Занятия проходят вместе с мамами, папами, дедушками и 

бабушками. Здесь ребёнок находится в родном биополе, слышит голос педагога и своего родного 

человека.   Также детям нужна помощь в передвижении по залу (дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложностями ориентировки в пространстве), при выполнении задания 

вместе с ребёнком - «рука в руке», а также при знакомстве с новым музыкальным материалом, 

освоении приёмов взаимодействия с ребёнком, наблюдении за динамикой его развития. Один и 

тот же музыкальный материал используется многократно, чтобы дети в своём индивидуальном 

темпе смогли его усвоить и постепенно начали присоединяться к исполнению произведения 

педагогом. Занятия включают подвижные игры, ролевые игры, стихоритмику, элементарные 

танцы, слушание музыки и игру на музыкальных шумовых инструментах. 

 Авторская методика музыкального развития  Железновых ориентирована на учащихся от 1 

года до 7 лет. Это современная программа, которая прошла экспертизу Федерального экспертного 

совета, где данные фонограммы вошли в перечень награжденных дипломом Госдумы РФ и 

успешно используются в студиях московских детских образовательных центрах и других городах 

России.  Программа направлена на развитие абсолютного музыкального слуха и ритма, 

координации и мелкой моторики, общефизическое развитие и развитие речи, игры и весёлое 

общение с ребенком, а также обучению счёту и чтению. 

 Основная задача программы «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой  – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Это музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). 

  Концепция Орфа ориентирована на соединение трёх видов музыкальной деятельности: 

музыки, движения и речи. Так же широко применяются в системе «звучащие жесты» - это звуки 



человеческого тела, которые сопровождают пение, движения, танцы, прослушивание 

разнохарактерной музыки.  

 Интерес к фольклору формируется у детей в самом раннем возрасте, оказывается наиболее 

стойким на протяжении всей жизни человека – так показали социологические исследования.     

 Музыкальный фольклор – это художественная педагогика, где идёт воспитание словом, 

музыкой, движением, ритмом. Главное достоинство фольклора заключается в импровизационном 

характере творческой деятельности: это оказывает большие возможности для развития 

творческого мышления, инициативы, способностей детей.                                                            

 Важно отметить, что в попевках, потешках звучат напевно-декламационные интонации 

клича, зова, которые отражают естественное повышение и понижение разговорной речи, 

предвестника интонационного пения. Детские попевки построены преимущественно на 

традиционных устойчивых попевках-формулах. Усваивая их с раннего возраста, дети постигают 

народный попевочный словарь, лежащий в основе всего народного музыкального творчества; он 

является и отличным тренажерным материалом для развития легких, дыхания, голосового 

аппарата. 

Личная концепция 

 Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств 

человека, его духовного мира. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, учащийся делается чутким к 

красоте в искусстве и жизни.  

                 Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения учащегося к миру 

прекрасного. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Отсутствие полноценных впечатлений в детстве 

с трудом выполнимо впоследствии. 

Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному содержанию. 

Генетическими формами регуляции поведения в детстве долго остаются эмоции и, вероятно 

именно им в процессе развития принадлежит роль регуляторов становления личности как 

целостного образования. Говоря о гармоническом развитии личности – единство формирования 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребёнка, единство аффекта и интеллекта. 

Музыкальное воспитание – уникальное средство формирование этого единства, поскольку оно 

оказывает влияние не только на эмоциональное, но и на познавательное развитие учащегося. И это 



благодаря тому, что музыка несёт в себе не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, 

образов.  

Замечательный советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Музыкальное воспитание – 

это воспитание не музыканта, а прежде всего человека ». Так как именно в дошкольном возрасте 

учащийся накапливает те впечатления, тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его 

музыкальное и общее развитие.  

 

            Новизна программы состоит в том, что дети с ОВЗ и инвалиды охватываются, как правило, 

только системой социально медицинских консультаций.  Родителям необходима поддержка и  

специальные знания, помогающие воспитывать ребёнка с ОВЗ и инвалидов, им необходимо 

особое пространство для общения, обсуждения родительских проблем и совместной деятельности. 

Родители не имеют знаний об особенностях развития ребёнка, кроме физического. Им не явен 

культурный опыт таких выдающихся педагогов как М. Монтессори, Р. Штайнера, К. Орфа, Б. 

Венгера, различные пути в философии детства и образовательных технологиях. 

    Находясь в общении с педагогом, родители учатся грамотно относиться к детям, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Активное совместное участие и тесное 

взаимодействие в коррекционно-развивающей деятельности «ребёнка - семьи - педагога» поможет 

создать наиболее эффективные условия для развития ребенка, уменьшить возникновение 

вторичных и последующих нарушений и предотвратить формирование изоляции семьи детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

 Актуальность данной программы – в последнее время наблюдается рост количества детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Раннее выявление отклонений в развитии 

ребенка, своевременное начало коррекционно – развивающей работы, психолого – педагогическая 

поддержка семьи такого ребенка - все это позволяет принципиально изменить всю дальнейшую 

жизненную траекторию развития ребенка, улучшить качество жизни семьи, уменьшить или 

предотвратить ограничения деятельности.  

Педагогическая целесообразность 

Современная музыкально-педагогическая практика, отвечая на актуальные запросы 

общества и все более учитывая   реальные потребности учащихся, все чаще обращается к 

различным формам элементарного музицирования. Элементарное музицирование обладает 

огромным потенциалом эмоционального, психологического и социального воздействия. Оно 

способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств учащихся, к которым 

следует отнести способность к импровизации, спонтанность, экспрессию, эмоциональность, 

навыки невербального общения, сотрудничества, творческий подход к делу, желание и умение 

находить в музыке средство гармонизации внутреннего мира. Музыка предоставляет богатые 

возможности общения взрослого с ребенком, особенно когда отсутствует речь. Создается основа 

эмоционального контакта ребенка и взрослого. 



Музицирование - это практическая деятельность, предполагающая непосредственное 

участие человека в исполнении и творении музыки. 

 Действие, умение делать что-либо всегда являлось единственно надежной гарантией 

усвоения любого знания, лучшей проверкой понимания. Вероятно, поэтому принцип «обучение в 

действии» является одним из ведущих в  практике современного, обновляющегося дошкольного 

музыкального образования.  

В данном случае педагогической целесообразностью творческой деятельности учащихся в 

звуках является не художественный результат, а сам творческий процесс и сопровождающие его 

психические состояния: радости, ощущения внутренней гармонии, творческой спонтанности, 

искренности, удовольствия как самоценные феномены и одновременно как факторы  

психофизической  коррекции  и нормализации. 

 Цель: создание условий для развития музыкальных и двигательных способностей, ранней 

социализации детей с ОВЗ и инвалидов, формирование родительских  компетенций для 

становления активной родительской позиции. 

            Задачи обучения:  

Образовательные: 

 Научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

 Научить основам элементарного музицирования, основанного на использовании простых 

звучащих музыкальных инструментов;  

Развивающие: 

 Развивать у детей эмоциональную отзывчивость как важнейшую основу их внутреннего мира и 

способности воспринимать, переживать и понимать музыку; содействовать проявлению и 

развитию музыкального вкуса; 

 Освоить музыку как специфический язык человеческого общения; 

 Развивать творческие способности и фантазии. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков и гармоничного самоощущения 

средствами коллективного музицирования; 

           Воспитательные: 

 Сформировать условия для положительного отношения и любви к музыке; 

 Воспитать умение не только слушать музыку, но и слышать, различать контрастные 

особенности её звучания (громкое – тихое, высокие - низкие регистры). 

 Сформировать условия для формирования духовной культуры учащегося. 

    Коррекционные: 

  Корригировать эмоциональные и психофизические нарушения с помощью передовых 

педагогических технологий; 

  Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

  Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 



 

Отличительные  особенности данной программы направлены, прежде всего, на 

систематичное и последовательное продвижение педагогических задач и этапов реализации.  

Ключевым понятием программы является игра, как основа творческого музицирования,  поэтому в 

данной программе используется игровой подход. 

Для детей дошкольного возраста игровой подход представляет собой единственно 

возможную форму участия в художественной деятельности. Содержащиеся в творческом 

обучении специальные учебные задачи позволяют сочетать игру и обучение, ассимилируя одно в 

другом  на основе творческого подхода. Центральным моментом методики игрового обучения 

является то, что само обучающее содержание заключено в учебном материале (в игровых 

музыкально-педагогических моделях). 

Игра определяет характер учебного процесса и материала и содержится в каждом моменте 

занятия, в частности, определяет: 

- импровизационно-игровой характер развертывания самого занятия; 

- игровой, спонтанно-творческий характер взаимодействия всех учащихся занятия.  

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Google-диска и WhatsApp (для 

обратной связи). 

 

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана один год обучения.  

 

Этапы реализации программы:  

I этап  - Введение в мир музыки: 

 

 Восприятие музыки  

Восприятие музыки является как самостоятельным видом музыкальной деятельности, так и 

методическим приемом, предшествующим детскому исполнительству. Процесс восприятия 

делится на три этапа: 

- накопление музыкальных впечатлений; 

- дифференциация; 

- формирование суждения, отношения к услышанной музыке. 

Главными условиями отбора музыкальных произведений для слушания-восприятия 

являются яркость, лаконизм, четкость формы, выразительность. Важно, чтобы дети знакомились с 

разноплановой музыкой по стилю, жанру, программности, образности, изобразительности. 

Желательно наличие скрытого «сюжета», который может быть понят ребенком ассоциативно, в 

опоре на собственный жизненный опыт. 



 

 Музыкально – образовательная деятельность 

Музыкально-образовательная деятельность проявляется в освоении учащимися 

элементарных сведений о музыкальном искусстве, его выразительных особенностях, о способах 

получения информации, обеспечивающей развитие музыкальных навыков и умений. Данный вид 

музыкальной деятельности реализуется во время совместного  музицирования и слушания 

музыки, элементарных танцев, интеграции музыки, движения и речи.  

 Творческое музицирование -  является импровизацией, как музыкально-

эстетическая игра (игровые музыкально-педагогические модели). 

 

II этап – От простого к сложному:  

 от аритмичного, хаотичного мира звуков и шумов – к равномерной 

метрической пульсации через движение и мышечные ощущения; 

 от пульсации – к ощущению и затем пониманию акцентов и простейших 

ритмических структур; 

 от обычной речи -  к ее ритмической декламации и сопровождению 

звучащими жестами, а затем и  инструментами; 

 от декламации ритмизованной речи – к ее мелодизации; 

 от ритмических аккомпанементов – к  ритмико-мелодическим (прием 

остинато); 

 от спонтанной эмоции – к ее пластическому  воплощению и переживанию в 

музыке и других искусствах;  

 - от «звучащих жестов» (звуки  тела) – к ударным, шумовым инструментам и 

флейте. 

 

III  этап  - Освоение простейших музыкальных форм. 

Этот этап реализуется параллельно с I этапом «Введение в мир музыки» 

- освоение ритмического рисунка слова, фразы, стихотворной строки. 

- Импровизационное музыкальное движение как этап проживания музыкальной формы.  

Все этапы между собой взаимосвязаны. В основе работы педагог опирается на 

индивидуальный подход к каждому учащемуся с ограниченными возможностями, в зависимости 

от состава группы, уровня развития конкретных учащихся и их возраста, их эмоционального 

отклика, степени вовлеченности родителей,  программа соответственно корректируется, каким-то 

этапам отводится большее внимание, возможен повтор, какие-то этапы отодвигаются на потом. 

Возраст детей, участвующих в программе 

Программа рассчитана на учащихся с ограниченными возможностями здоровья от 1 года  

до 4х лет. Группы делятся по возрастам: от 1 года до 3 лет, от 4 лет. Состав группы постоянный. 



На занятиях обязательно присутствие вместе с учащимся  родителя или лица его заменяющего.  

Психолого-возрастные особенности в норме: 

Учащиеся с 1 года до 2х лет.  

В этом возрастном периоде, учащиеся непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с 

большой радостью откликаются на весёлые и подвижные музыкальные произведения. В этом 

возрасте у них наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического развития, 

что проявляется в движении, а также в поведении. Формируются необходимые предпосылки для 

активного творческого музицирования.  Именно поэтому в раннем возрасте очень важно подборка 

учебного материала. У учащихся данного возраста на первый план выходит внутренняя мотивация 

– получение удовольствия, игра, интерес к новому. И педагогу необходимо создать условия для 

получения удовольствия от музицирования в игровых музыкальных  формах и общения.  

Учащиеся  2-3 года. 

 Третий год жизни – это период физического укрепления, быстрого развития психики и 

формирования основных черт личности учащегося. Изменяются пропорции тела: улучшается 

осанка, учащегося становятся более стройными. Повышается точность  движений – в первую 

очередь благодаря росту и развитию мелких мышц. 

Богаче и выразительнее становится мимика. Совершенствование работы  всех внутренних 

органов делает ребенка физически более выносливым. Прежде всего, увеличивается предел 

работоспособности нервной системы – трехлетний учащийся дошкольного возраста может 

бодрствовать 6 –6,5 часа. Теперь он способен подолгу (до 20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-то делом, не отвлекаясь на остальные привлекательные предметы. 

Встречаются примеры раннего проявления музыкальности. Учащиеся дошкольного 

возраста уже способны эмоциональности реагировать на музыку, сосредотачивать свое внимание 

на ней. Они уже способны подпевать, но при подборе материала, нужно помнить о речевом 

развитии. К двум годам учащиеся знают и употребляют в норме 200 – 300 слов, а к трем годам 

1200 – 1500 слов, то есть в пять - шесть раз больше. 

Учащиеся  3-4 года. 

Учащиеся с 3х до 4х лет непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой 

радостью откликаются на веселые и подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у 

них наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического развития, что 

проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. Формируются 

необходимые предпосылки для активного творческого музицирования. Если в раннем детстве 

учащиеся еще не могли самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения их носили 

подражательный и спонтанный характер, то в период с 3х до 4х лет дети постепенно начинают 

осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые 

упражнения. У учащихся данного возраста на первый план выходит внутренняя мотивация – 

получение удовольствия, игра, интерес к новому. И педагогу необходимо создать условия для 



получения удовольствия от музицирования в игровых формах и общения. 

Учащиеся  4-5 лет. 

Учащиеся пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах 

музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит 

больше петь, кто-то – танцевать, играть на инструментах и т.д. В этом возрасте дети очень 

подвижны, энергичны, эмоциональны. У них преобладает непроизвольное внимание и память. 

Детям еще крайне важен показ, поддержка взрослых. Диапазон голоса у четырехлеток также 

невелик – в основном от ре до ля (си) первой октавы. У большинства учащихся этого возраста все 

еще есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной 

стороны, учащиеся обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять некоторые 

акробатические упражнения. С другой стороны, у них еще не сформирована координация 

движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Особенности восприятия, внимания, памяти и поведения учащихся этого возраста требуют от 

педагога необходимости поддерживать интерес учащихся игровыми приемами, подбирать музыку 

непродолжительного звучания. Музыкальное развитие учащихся 4-5 лет должно быть направлено, 

как и ранее, на дальнейшее развитие способности к восприятию музыки, совершенствования 

музыкальных навыков в различных видах музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 

Особенности развития детей с ОВЗ и инвалидов 

 

Особенности развития слепых и слабовидящих детей 

 

Нарушения зрения подразумевают развитие ребенка в условиях отсутствия или 

недостаточности функций зрения. 

У детей с глубокими нарушениями зрения: 

- сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения и восприятия, что 

приводит к уменьшению количества представлений, снижает возможности развития мышления, 

речи, воображения; 

- наблюдается снижение психической активности, возникают изменения в эмоционально-

волевой сфере и ориентировочной деятельности; 

- происходит перестройка работы других анализаторных систем: у слепых утраченные 

зрительные функции замещаются деятельностью тактильного и кинестетического анализаторов, у 

слабовидящих доминирующим видом восприятия остается зрение; 

- психические процессы приобретают своеобразие в формировании и реализации: 

восприятие: снижение избирательности восприятия и апперцепции, недостаточность 



осмысленности и обобщенности воспринимаемых объектов, нарушение их константности и 

целостности; 

память: снижение скорости запоминания, страдает продуктивность сохранения и качество 

воспроизведения. Отмечаются недостаточная осмысленность запоминаемого материала, низкий 

уровень развития логической памяти, затруднения в припоминании. В то же время память 

выполняет компенсаторную функцию, поэтому важна коррекция дефектов и развитие слуховой и 

тактильной памяти; 

мышление: затруднены операции анализа и синтеза, отмечается недостаточная полнота 

сравнения, наблюдаются нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и 

конкретизации; 

речь: сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие содержания лексики и 

соотношения слова и образа, некоторое отставание формирования речевых навыков и языкового 

чутья. В то же время речь, как и память, выполняет компенсаторную функцию, так как получить 

представление о многих предметах и явлениях дети с нарушениями зрения могут только при 

помощи речи; 

- личностные особенности: изменения в динамике потребностей, связанные с затруднением 

их удовлетворения, сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в сфере чувственного 

опыта, отсутствие или нарушение внешнего проявления внутренних состояний и, как следствие - 

недостаточность эмоциональной сферы. При определенном типе воспитания могут возникнуть 

эгоистические черты характера, равнодушие к окружающим, установка на постоянную помощь. 

Ограниченность социальных контактов может привести к замкнутости, некоммуникабельности, 

стремлению уйти в свой внутренний мир. 

 

 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены следующими 

категориями: 

- дети с церебральным параличом (ДЦП); 

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии 

- с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного 

аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с 



трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у 

них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно. Помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития - 

задержка психического развития; или умственная отсталость разной степени выраженности. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и 

задержка формирования отдельных психических функций. Двигательные нарушения при ДЦП 

выражаются в поражении верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, 

патологические рефлексы, наличие насильственных движений, нарушение равновесия и 

координации, недостатки мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения у детей нарушается 

формирование пространственных представлений, проявляющиеся в трудностях при рисовании, 

письме, в понимании и использовании предлогов над, под, из-под, приставок подъехал, въехал, 

выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы тела. У детей с ДЦП часто выявляется: 

- задержка формирования школьных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за речевой 

недостаточности и бедности практического опыта; 

- малый объем знаний и представлений об окружающем мире. 

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки памяти ведут к медленному 

накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам. У большинства учащихся отмечаются 

нарушения умственной работоспособности. Нарушение умственной работоспособности является 

главным препятствием продуктивного обучения. Отмеченные нарушения психической 

деятельности затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение трудовыми 

умениями и навыками. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значительной 

степени также определяются различными нарушениями речи. Характерными проявлениями 

речевых расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-



грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен: в устной речи дети пользуются в 

основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться 

отдельными словами. 

 

 

Особенности развития детей с нарушением слуха 

 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается стойкая 

потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное овладение речью. Глухие 

обучающиеся - это неоднородная группа школьников, которые различаются по степени, характеру 

и времени снижения слуха, а также по уровню общего и речевого развития, наличия или 

отсутствия сочетанных нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. Трудности 

восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, таким, как нарушения 

развития собственной речи, нарушение мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста доминирует над 

стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче овладевают словами, обозначающими 

конкретные предметы, несколько труднее - обозначающими действия, качества, признаки, еще 

труднее со словами с абстрактным и переносным смыслом. 

 

Особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

РАС - спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг нарушений 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

 

 

Особенности развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Задержка психического развития - это замедление темпа развития психики ребенка, которое 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании 

игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Задержка психического развития является пограничным состоянием между нормой и 

умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, необратимом психическом 



недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое чаще обнаруживается у ребенка при поступлении 

в школу. В отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно сообразительны в 

пределах имеющихся знаний,  

значительно более продуктивны в использовании помощи. При этом в одних случаях на 

первый план будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды 

инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной сфере будут выражены нерезко, в других 

случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития интеллектуальной сферы. 

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. Вместе с тем дети 

этой категории имеют ряд общих особенностей развития познавательной деятельности и 

личности. 

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована готовность к школьному 

обучению, проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и письма, трудностях в 

произвольной организации деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции 

учителя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. При этом учащиеся быстро 

утомляются, работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются 

завершать начатую деятельность. 

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение внимания, которое 

может носить разный характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения задания 

и последующее его снижение; наступление сосредоточения внимания после некоторого периода 

работы; периодические смены напряжения внимания и его спада на протяжении всего времени 

работы. 

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой психического развития 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственные и 

временные нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки зрительных, слуховых и 

прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях (например, при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка смысловое 

и эмоциональное содержание). Одной из особенностей восприятия таких детей является то, что 

сходные качества предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, 

воспринимается как круг). 

У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне практических действий, 

затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации. Развитие пространственных отношений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных геометрических узоров 

дети с задержкой психического развития часто не могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 



конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что относительно 

простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от умственно отсталых, 

выполняют правильно. 

 

 

Особенности развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5 - 3 года и в основном 

заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного возраста 

определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи (звукопроизношения, 

лексики и грамматики) называются тяжелыми нарушениями речи. К тому же у этих детей могут 

быть особенности слухового восприятия, слухоречевой памяти и словесно-логического 

мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается 

сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени выраженности. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 



Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

 

      Форма и режим занятий. 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 

№ 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. (1 час – 30 мин)  Общее 

количество часов в год – 72 часа. 

Форма занятий очная, но возможна дистанционная форма проведения занятий. В этом случае 

один урок составляет не более 30 минут.   

           

Особенности набора учащихся. Прием на обучение данной программе проводится на 

условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). Все учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья проходят первичный прием в службе ранней помощи. 

По итогам приема и результатам анкеты специалистами службы ранней помощи принимается 

решение об участии учащегося в программе. Решение принимается по каждому учащемуся с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуально. Формируются списки учащихся, 

родители которых готовы посещать программу. Прием на обучение данной программе проводится 

без конкурсного отбора, принимаются все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья не 

обладающие какими-либо музыкальными способностями, по направлению службы ранней 

помощи Прием в группу осуществляется на основе личного заявления родителей, законных 

представителей учащегося. Причиной отказа в приеме может служить отсутствие вакантных мест 

либо медицинские противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и родителями 

(законными представителями) учащихся регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения 

Набор в группу проходит перед учебным годом (август), либо во время дня открытых дверей 

(май). Далее в соответствии с индивидуальным планом помощи, службой ранней помощи 

организовываются периодические встречи с родителями и учащимся, чтобы отследить и 

проанализировать результаты развития учащегося на данный момент и принимается решение о его 

участии в дальнейшем прохождении программы или отказе от нее. Так как каждый учащийся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности развития и свой темп развития, 

могут возникнуть такие ситуации, что другие образовательные программы могут быть актуальнее 



в данный конкретный период или принято решение родителями отдать учащегося в ДОУ и 

дальнейшее прохождение программы не возможно, в таких случаях происходит отказ от 

программы. На освободившееся место в группе может быть направлен службой ранней помощи 

другой учащийся с ограниченными возможностями здоровья или ребенок-инвалид. 

Ожидаемые результаты:  

При постоянной посещаемости ребёнком занятий, как правило, заметно развиваются 

следующие качества: 

 Воображения в музыкально-игровой деятельности, творческая активность, способность к 

самореализации, уверенность в себе, общительность с детьми и взрослыми; 

 Эмоциональная отзывчивость и выполнение движений под музыку; 

 Получение и накопление информации об окружающих явлениях, предметах, животных, 

интонациях и ритмах; 

 Умение уверенно ритмически двигаться в пространстве; 

 Приобретение большого объёма практических навыков в музицировании, знакомство с 

большим количеством музыкального репертуара, пальчиковых игр, стихоритмика; 

 Точное выполнение движений под речь; 

 Соблюдение правил игры. 

 

При положительной, но слабовыраженной динамике и частых пропусках занятий по состоянию 

здоровья возможно повторное прохождение программы, ребенок остается на повторный год 

обучения. 

 

Формы и методы оценивания результатов: 

 Включенное наблюдение родителей за процессом; 

 Создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков; 

 Анкетирование родителей; 

 Беседы с учащимися и родителями; 

 Промежуточная аттестация учащихся. 

 

 Оценка умений и знаний учащихся, посещающих данную программу, проводится с 

помощью промежуточной аттестации учащихся и анкетирования в конце учебного года. 

Диагностический лист включает в себя оценку степени овладения учебным материалом и 

формированием учебных навыков. Аттестацию проводит педагог на каждого учащегося 

индивидуально.  

 Анкета включает в себя вопросы, направленные на выяснение степени развития учащегося 

из разных областей его деятельности. Анкета заполняется родителями учащегося совместно с 

педагогами программы.  



Диагностическая карта музыкальных способностей учащихся  

по программе «Музыка и движение СРП»  
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в  

           

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

Формы фиксации результатов 

 Фото материалы; 

 Видео материалы.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Раздел  

 

 

Тема  

Кол-во часов 

Теория  Практика  

  

       

№1.  

 

 

  

 

 

Эпоха «Ходит осень 

золотая» (урожайная) 

 

 

 Пальчиковые и 

жестовые игры; 

 Музыкально-

ритмическая игра; 

 Элементарные танцы; 

 Пение и игра на 

музыкальных 

инструментах; 

 Подвижные игры; 

 Игровая деятельность. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

6 

        4 

 

2 

 

5 

 

 

№ 2  

 

 

Эпоха «Здравствуй 

гостья Зима!»  

 

 

 Пальчиковые и 

жестовые игры; 

 Музыкально-

ритмическая игра; 

 Элементарные танцы; 

 Пение и игра на 

музыкальных 

инструментах; 

 Подвижные игры; 

 Игровая деятельность. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

6 

        4 

 

2 

 

5 



 

 

№ 3 

 

 

Эпоха «Приди весна, 

приди скорей» 

 

 

 Пальчиковые и 

жестовые игры; 

 Музыкально-

ритмическая игра; 

 Элементарные танцы; 

 Пение и игра на 

музыкальных 

инструментах; 

 Подвижные игры; 

 Игровая деятельность 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

6 

        4 

 

2 

 

5 

Итого: 72 часа 

 

 Годовой план с разбивкой по кварталам дан в отдельной таблице. Как видно из годового 

плана весь год разделён на 3 эпохи.  Каждая эпоха состоит из 3-х месяцев, в течение которых 

происходит обучение и проживание ребёнком определённой темы.  

 

Содержание программы: 

Теоретическая часть: 

- знакомство с народным творчеством (потешки, прибаутки, поэзия пестования); 

- Работа с родителями: 

   Для воспитания и развития учащегося с особыми образовательными потребностями 

большое значение имеет общение учащегося и родителя, так как этой категории учащихся 

требуется гораздо больше опеки и внимания со стороны взрослого. И в этом общении должно 

существовать равновесное соотношение связей и отношений, которое способствует проявлению в 

общности индивидуальных интересов, ценностей и смыслов участников, а также формированию 

единого ценностно-смыслового пространства. Поэтому особую цель программа ставит в 

отношении родителей. Чтобы воспитание и развитие было результативным, учащийся и дома 

нуждается в одинаковом педагогическом подходе. В личных беседах и с помощью анкетирования 

педагог и сотрудник службы ранней помощи  выясняет родительские ожидания в воспитании 

ребёнка. На собраниях, консультациях и встречах родителям рассказывается о педагогических 

ценностях и возможностях программы, и об их роли и участии на занятиях с учащимся с особыми 

образовательными потребностями. Не только совпадение педагогических идей, но и реальная, 

очень конкретная совместная деятельность взрослых (изготовление подарков детям, подготовка к 

праздникам, игра в детские и взрослые социальные игры, активная позиция на занятиях, 

вовлеченность, повтор и закрепление материала дома и т.д.) создает атмосферу доверия и 

сотрудничества, что способствует более успешному освоению программы  учащимся. Кроме того 

руководителем службы ранней помощи назначаются дополнительные встречи с родителем и 

учащимся с особыми образовательными потребностями, чтобы проанализировать текущую 

ситуацию развития, посмотреть анкеты и сделать выводы о дальнейшем участии в программе, 

оценить результаты для каждого конкретного учащегося. Каждая возникшая ситуация, проблема с 

учащимся требует индивидуального решения и подхода, а возможно и психолого-педагогического 



консилиума. 

 

Практическая часть: 

Игровая деятельность: 

Любой  ребёнок любит играть, более того он нуждается в этом. Для своих игр дети 

объединяются свободно друг с другом под влиянием собственных побуждений. Свободная игра 

дает детям возможность активно себя выразить. Выразить активно то, что они увидели, что они 

пережили. Мы строим свободную игру так же на основе примера и подражания. Дети будут играть 

в те игры, в которые они уже играли с педагогом, или обыгрывать свои прошлые впечатления. 

Они разделяются на группы и входят в игру, следуя своим внутренним переживаниям. Пережитое 

ребёнком прежде становится предметом его игры. Он ещё раз в форме игры перерабатывает свои 

впечатления, узнавая, тем самым, окружающий мир. Играя,  ребёнок творчески осваивает свои 

впечатления. Он делает это силой фантазии.  

           Задача педагога – помочь каждому учащемуся найти свою игру, своё место в игре, помочь 

детям полнее войти в игру. Педагог должен предоставить детям нужные игровые материалы. 

Важно понимать роль в детской жизни именно таких игр в отличие от тех, что организует по 

определённым правилам сам взрослый. 

 В игре дети осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные способности 

в целом, овладевают поведением, адекватным требованиям окружающей среды. Подражание в 

игре взрослой работе способствует появлению у детей тех качеств, которые позднее на самом деле 

понадобятся им в их взрослой жизни. Важнейшее из них: творческое отношение к делу, 

самоотдача, терпение. В игре естественным путём упражняется и совершенствуется речь, 

увеличивается словарный запас. 

Свободная игра - это естественный путь, идя которым дети овладевают разнообразными 

умениями и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. При этом самым 

здоровым образом совершается процесс познания.      

       Музыкально - ритмическая игра: 

Ежедневная музыкально-ритмическая игра, представляет особый вид занятий с детьми. 

Педагог как актёр, используя стихи, мелодии, изображая движения людей, животных, характерные 

особенности других героев сюжета, проигрывает перед детьми небольшой спектакль, а дети 

повторяют, подпевают, воспроизводят это через подражание. Содержанием в игре становится 

сказка, процессы,  происходящие в природе либо события из жизни людей. 

Продолжительность этой ежедневной игры от пяти до двадцати минут. Обычно 

определённый вид такого «спектакля» играется в течение определённой эпохи, а следующая затем 

новая эпоха, как правило, имеет и свою собственную характерную ежедневную музыкально-

ритмическую игру. 



Играя каждый день в такую игру, дети легко и радостно подражают простым 

артистичным движениям воспитателя, естественным путём усваивают, запоминают стихи, песни, 

движения без специального заучивания. Такая ежедневная музыкально-ритмическая игра 

представляет собой огромные возможности для речевого развития, благотворно влияет на сферу 

чувств ребёнка, ритмическую систему организма, помогает оживить фантазию, развивает 

социальные способности, удовлетворят потребность ребёнка в движении. 

Пальчиковые и жестовые игры 

В пальчиковых и жестовых играх содержание стихотворения изображается с помощью 

движения рук и пальцев, 

Такие игры дают нагрузку на мелкую моторику руки, что способствует появлению более 

тонких, дифференцированных движений, влияет на развитие тактильного чувства; способствует 

активизации деятельности клеток мозга; способствует  подвижности речи и мышления в целом. 

Важное значение жестовой игры также заключается в том, что будучи выразительно и 

красиво показанной педагогом, она даёт импульс к возникновению в ребёнке живого образа, 

стоящего за жестом, способствует развитию своеобразной внутренней, душевной подвижности. 

Пальчиковые и жестовые игры обладают способностью «собирать» детей, настраивать их 

на концентрацию. Действия детей в пальчиковых и жестовых играх основаны на подражании 

взрослому. В течение трёх и более недель педагог играет одни и те же пальчиковые игры, лишь 

постепенно вводя новые. 

Отличным материалом для пальчиковых игр могут служить как народные, так и 

современные детские песенки, потешки, прибаутки, т.п. 

 Подвижные игры 

Подвижные игры оказывают благотворное влияние на развитие физической, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребёнка. Важно и то, что в этих играх учащийся 

реализует себя как социальное существо, впитывает культурные традиции народа. Особенностью 

является в данном вопросе методика обучения и организация подвижных игр. Она основана на 

подражании детей воспитателю, начинающему игру. Важным условием является их образный 

сюжет, а также отсутствие акцента на состязательности детей друг с другом. При выборе 

педагогом вида подвижной игры приоритет принадлежит народным подвижным играм. 

Сопровождающий взрослый способствует включению учащегося в игру, при необходимости 

эмоционально и физически поддерживает и помогает. 

 Музыкально - танцевальная деятельность:  

-Пение и игра на музыкальных инструментах 

В ритме дня педагог может отвести особое место под игру на музыкальных инструментах 

и пение с детьми. С другой стороны, пение может сопровождать любую деятельность педагога, 

целесообразно отражая её смысл. 



Пение, как правило, должно сопровождаться жестами рук, движениями тела, создающими 

живой образ того,  о чём поётся в песне. 

Все мелодии очень простые, зачастую основанные на фольклорном материале, легко 

запоминаются детьми. Идеальной для восприятия маленького ребёнка, а также для исполнения им, 

является квинтовая музыка, любое сочетание звуков которой является гармоничным. 

Для музыкального развития ребёнка важно, чтобы он слушал только живую музыку. 

Предпочтение отдаётся тем инструментам, которые издают звуки, близкие душе ребёнка. В 

первую очередь это лира, флейта, металлофон, причём настроенные так, что их звуковой ряд 

является квинтовым. Хороши также все народные инструменты: колокольчики, бубенцы, литавры, 

погремушки, свистульки, т.п. 

- Элементарные танцы 

             Танцевальные композиции основываются на народных традициях, фольклорном 

материале, концепции Карла Орфа (интеграция музыки движения и речи) и методике Е. 

Железновой (забавные песенки обеспечивают выполнения самых легких танцевальных движений 

и упражнений танцевального характера). Все это способствует развитию ритма, координации, 

внимания и эмоционального развития ребенка.     

 

        Методическое обеспечение программы. 

Методы работы: 

- Словесный: 

Где педагог объясняет тему урока или правило данной музыкальной игры.  

- Педагогическое наблюдение: 

Наблюдение применяется педагогом как диагностический метод, помогающий понять, что идет 

хорошо, а что плохо, зафиксировать качественные изменения происходящие с учащимися. 

- Наглядный: 

Педагог показывает работу с дидактическим материалом. 

- Практический: 

Для более глубокого познания действительности учащимся необходимо не только слушать 

педагога, но и самим практически действовать с предметами. 

-  Метод погружения: 

Позволяет детям приобрести опыт проживания определенной идеи (понятия, темы) с разных 

сторон, разными средствами в ограниченном для учащихся временном отрезке. 

 

        Формы проведения занятий 

Групповая форма (индивидуально-коллективная). Группа не делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: направление специалистами службы ранней помощи учащихся, 

которым данные занятия необходимы для их развития и абилитации, личная симпатия, общность 



интересов, также группы учащихся  делятся по возрастам. На занятиях учащийся находится 

вместе с родителем или лицом его замещающим (родственником, опекуном, няней). 

Занятие может проходить и в дистанционном формате. Данная форма предполагает работу с 

учащимся с использованием интернет платформ: Zoom, WhatsApp, ВКонтакте, Google-диск и т.д. 

Примерная структура занятий 

 Приветствие (ритуал) 

 Разминка (пальчиковые и жестовые игры); 

 Музыкальные игры с предметами в кругу; 

 Двигательная часть (интеграция музыки, движения и речи, элементарные 

танцевальные движения); 

 Слушание музыки; 

 Шумовой оркестр (элементарное музицирование) 

 Итог занятия  (ритуал) 

Музыкальные ритуалы как постоянно повторяющиеся элементы повседневной и 

праздничной жизни учащегося могут иметь огромное значение для его эмоционального и 

психического самочувствия, а педагогу – послужить прекрасным инструментом для 

опосредованного управления  занятием, фактором стабилизации, фоном для создания нужного 

рабочего настроения или способом переключения на другие виды деятельности. 

Важно, чтобы мелодии, песенки и стихи, выбранные для проведения того или иного ритуала, были 

просты, мелодичны, обладали ясной ритмической структурой и обязательно исполнялись 

регулярно, в строго определенное для этого время. 

Базовые ритуальные песенки можно  использовать для организации домашней самостоятельной 

работы. 

В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

1. Принцип активности и сознательности: 

Сознательное овладение знаниями требует обязательной активности и самостоятельности 

родителей и детей, без чего невозможно эффективное усвоение знаний, овладение музыкально-

двигательными  умениями и навыками.  

2. Принцип систематичности и последовательности обучения:  

Педагогическая наука требует, чтобы каждое новое положение или новая задача основывались на 

знаниях и навыках, усвоенных и приобретенных ранее, чтобы нарастание трудностей было 

постепенным.  

3.  Принцип наглядности: психологические основы наглядности заключаются в том, что в 

сознании человека решающую роль играют ощущения, т.е., если человек не слышал, не ощущал, у 

него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов чувств участвуют в восприятии, 

тем познание предмета глубже и вернее. 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 
 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

1. Разноцветные небольшие  мячики (шары), платочки, клавесы, ленточки. 

2. Музыкальные инструменты (деревянные ложки, коробочки, бубенцы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, маракасы, бубны, барабаны, треугольники, трещотки, кастаньеты,  

набор самодельных инструментов для шумовых игр); 

3. Аудио материал; 

4. Фортепиано; 

5. Наглядные пособия; 

6. Материалы по развитию мелкой моторики (кукольный театр,  пальчиковый театр) 

 

Календарно-тематический план  

по программе «Музыка и движение СРП» 

 

№ Тема занятия Количество часов Период 

проведен

ия 

Всего Теория Практик

а 

 

 

«Ходит осень золотая» 

Активное слушание музыки.  

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

 

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

6ч 2ч 

30м 

 

 

 

45м 

 

 

4ч 

 

 

 

 

30м 

 

 

Сентябрь 



звуки природы. Беседа о музыкальных 

впечатлениях лета.  

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

 

Знакомство с музыкальными инструментами, 

 элементарное музицирование. 

Наше тело – музыкальный инструмент. 

Музыкальная разминка – «Похлопаем в ладоши». 

Машканцева   

Совместное музицирование. 

 

Музыкальное движение. 

Песенка «Огуречик» Железнова  

 

Игровая деятельность 

Пальчиковые игры. 

Ходьба и бег, элементарные движения  со сменой 

музыкального сопровождения. Ходьба и бег с 

остановками. Работа по музыкальным сигналам. 

 

Музыкальные игры: 

 « Грибная история»  сл.И. Демьянова,  муз. Т. 

Ермолиной. 

 

 

 

 

45м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

30м 

 

 

1ч 30м 

 

 

 

 

15м 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

15м 

 

 

«Ходит осень золотая» 

Активное слушание музыки   

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

Знакомство с музыкальными инструментами, 

элементарное музицирование. 

Наш голос – музыкальный инструмент. Секреты 

красивого голоса и правильного пения. 

Детские голоса. Тембр. «У кого какая песня» 

Боровик  

 

Пение, музыкальное движение.  

Виды ходьбы и бега с музыкальными сигналами.  

Музыкально-ритмическая игра «Хомяк» сл. П. 

Синявского муз. Т. Тютюнниковой 

Пальчиковые игры. 

Музыкальные игры «Шишки», «Орешки», Игры с 

палочками Е. Поплянова  

 

10ч 3ч 20м 

50м 

 

 

1ч 15м 

 

 

1ч 15м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 40м 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч40м 

 

 

2ч 30м 

 

25м 

 

 

25м 

 

1ч 15м 

25м 

Октябрь 

 

 

«Ходит осень золотая» 

Активное слушание музыки.  

8ч 

 

2ч 40м 

40м 

5ч 20м 

 

Ноябрь 

 



Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

 

Знакомство с музыкальными инструментами, 

элементарное музицирование. 

Шумовые музыкальные инструменты. Игры с 

колокольчиками и треугольником. 

 

Пение, музыкальное движение. 

Ходьба, бег.  Ходьба с остановками. 

 

Игровая деятельность: 

Музыкальные и ритмические  игры 

«Птички» Е.Железнова 

«Пингвин» Т.Ермолина 

 

Пальчиковые игры. 

 

Дыхательная зарядка: игры с перышками, 

мыльные пузыри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

2ч 

 

 

1ч 20м 

 

 

 

20м 

 

20м 

 

 

«Здравствуй, гостья зима!» 

Активное слушание музыки.  

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

Пение, музыкальное движение. 

Освоение репертуара праздничного утренника 

Нового года.  

 

Пение с элементами движения.  

 

Игровая деятельность: 

Музыкально-ритмическая игра: «Зимушка зима» 

Е. Поплянова, «Дед Мороз» А.Филиппенко 

 

Пальчиковые игры. 

 

Музыкальная игра: Музыкальные фантазии Зимы. 

«Елка» Т.Попатенко 

 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 40м 

 

 

 

2ч 

 

 

1ч 40м 

 

 

 

 

Декабрь 



 

 

Всего за 1 полугодие                                                               32ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, гостья зима!» 

Активное слушание музыки.  

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

Металлофон. Музыкальная сказка «Зайчик» 

 

 Элементарное музицирование 

Шумовые музыкальные инструменты.  

Коробочка, бубен. 

  

Пение, музыкальное движение. 

Интеграция музыки движения и речи. Пение со 

звучащими жестами. 

Игровая деятельность 

« Правой ручкой» Т. Ермолина 

Пальчиковые игры.  

 

Музыкальные игры -  «Дом», «Мостик», 

«Большие и маленькие ноги» Е. Попляновой.  

 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

 

 

 

2ч 

 

   

   20м 

 

 

1ч20м 

1ч 

 

 

Январь 

 

 

«Здравствуй, гостья зима!» 

Активное слушание музыки.  

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки - скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



Знакомство с музыкальными инструментами. 

Элементарное музицирование. 

Шумовые музыкальные инструменты.  

Кастаньеты и маракасы. 

Пение, музыкальное движение.  

«Как на масляной неделе» р.н. песня со 

звучащими жестами 

Игровая деятельность: 

Музыкально-ритмическая игра  «Зайчик» 

Е.Поплянова. 

Пальчиковые игры 

Музыкальная игра «Поезд» детская песенка с 

перкуссионными инструментами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

2ч 

 

 

30м 

 

30м 

 

1ч 

 

 

 

 

«Приди, весна, приди скорей!» 

 

Активное слушание музыки.  

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

Элементарное музицирование. 

Знакомство с барабаном, варианты игры. 

Пение, музыкальное движение: 

Элементарные танцы с предметами. Танец 

«Кукол» С.Каратаевой. Освоение праздничного 

репертуара  ко дню 8 Марта. 

Игровая деятельность: 

Музыкально-ритмическая игра: «Мостик» сл. И. 

Колпаковой, муз. Т. Ермолиной.  

Пальчиковые игры. 

Музыкальная игра «Веселые башмачки» сл. 

Ермолиной, Муз. Усачева 

 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

2ч 

 

 

 

1ч20м 

 

 

20м 

 

20м 

Март 

 

 

«Приди, весна, приди скорей!» 

Активное слушание музыки. 

Беседы о русских народных ударных 

инструментах. Слушание фонограмм из 

музыкальной детской энциклопедии. 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

Элементарное музицирование.  

Народные музыкальные инструменты. Ложки, 

трещотки, рубель, гусли, бубенцы. Знакомство со 

способами игры. Совместное музицирование. 

Пение, музыкальное движение. 

Освоение новых видов ходьбы, бега, прыжков, 

танцевальных движений . Работа с  

пространством. Пение с элементами движения. 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

 

 

2ч 

 

Апрель 



Знакомство и освоение произведений весеннего 

репертуара. «Дождик» С. Каратаева.  

 

Игровая деятельность 

« Прогулка и дождик» М.Раухвергера 

 

Пальчиковые игры. 

Музыкальная игра «Шарики» сл. и муз. 

Железнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч20м 

 

 

20м 

20м 

 

 

«Приди, весна, приди скорей!» 

Активное слушание музыки. 

Песенки о домашних животных: Е.Новикова 

сборник «Удивительная кошка»  

Музыкальные игры с предметами:  

Е. Поплянова сборник «Палочки- скакалочки» 

Е.Железнова сборник «Десять мышек» 

 

Музыкальный фольклор  

Народные потешки и  поэзия пестования   

Знакомство с музыкальными инструментами. 

Элементарное музицирование: 

 Музицирование в детском оркестре. 

Пение, музыкальное движение. 

Повторение игр,  упражнений, элементов 

артикуляционной и дыхательной  гимнастики по 

выбору детей. 

Игровая деятельность: 

Музыкально-ритмическая игра « Игра с цветными 

платочками» Я. Степового 

Пальчиковые игры. 

Музыкальная игра «Поезд»  игра с музыкальными  

инструментами.  

 

8ч 2ч 40м 

40м 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 20м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 20м 

 

 

 

2ч 

 

 

20м 

 

1ч 20м 

20м 

Май 

Всего за 2 полугодие                                                              40ч          

 

Всего за учебный год 72ч 
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