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Пояснительная записка

Актуальность, целесообразность программы.
Данная программа позволяет развивать творческие способности и артистизм 

обучающихся, имеет большое значение в социальной адаптации ребёнка, 
способствует формированию творческой фантазии, приобщая детей к миру 
прекрасного, развивает творческие способности, эстетические чувства, 
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, индивидуальные 
способности к танцу, ритмике, игре на музыкально-шумовых инструментах, дети 
становятся добрее, учатся жить.

Новизна программы состоит в том, что целенаправленная разнообразная 
работа музыкального руководителя с детьми приведет к положительной динамике 
показателей развития музыкальных способностей воспитанников.

Тип программы: адаптированная дополнительная общеразвивающая
программа.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Для воспитанников программа обеспечивает реализацию их права на 

занятия в объеме дополнительных образовательных услуг социально
педагогической направленности, права на выбор этих услуг и права на гарантию 
качества получаемых услуг.

Для педагогического коллектива программа способствует интеграции и 
координации деятельности педагогов в учебно-воспитательном процессе.

Цель программы: развитие музыкальных способностей детей: музыкально
слуховых представлений, ладового чувства, чувства ритма, музыкальной памяти, 
исполнительских и творческих способностей.

Задачи программы:
-  развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;
-  всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей;
-  развитие слухового внимания и слуховой памяти;
-  формирование пространственных представлений и навыков координации 

крупных и мелких движений;
-  создание благоприятных условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТМНР посредством формирования основ 
музыкальной культуры, развития музыкальности и музыкальных способностей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

-  развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 
возможностей обучающихся;

-  обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;
-  формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 
танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 
перестроения;

-  исполнение под музыку несложных композиций народных танцев,



импровизировать движения под музыку;
-  формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле под аккомпанемент педагога;

-  развитие у обучающихся стремления и умения применять приобретенный 
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе 
при реализации совместных проектов со сверстниками.

Планируемые результаты по итогам реализации программы.
Результативность обучения оценивается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 
освоения данной программы представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
с ТМНР, которые рассматриваются, как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 
потребностям обучающихся:

-  готовиться к занятиям;
-  строиться в колонну по одному;
-  находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку;
-  приветствовать педагога;
-  занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться);
-  ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу;
-  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии;
-  ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
-  соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
-  выполнять игровые и плясовые движения;
-  выполнять задания после показа и по словесной инструкции педагога;
-  начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки;
-  владение элементарными певческими умениями и навыками;
-  умение откликаться на музыку с помощью простейших движений;
-  умение определять звучание погремушек, колокольчиков, бубенцов и 

других простейших музыкальных инструментов;
-  владение навыками выражения своего отношения к музыке в жесте, 

мимике;
-  владение певческими умениями и навыками;
-  наличие навыков музицирования на некоторых инструментах 

(погремушки, колокольчики, бубенцы).
Сроки реализации программы и ее объем: 1 года, 36 часов.
Форма обучения: очная.
Режим занятий и особенности организации учебного процесса: 2 занятия
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в неделю по 30 минут (72 занятия в год).
Программа рассчитана на воспитанников с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития и интеллектуальными нарушениями.
Для обучающихся по адаптированной программе дополнительного 

образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 
умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 
некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 
заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 
обучение.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 
физических действий. У таких детей отмечается замедленный темп, 
рассогласованность, неловкость движений, повышенная возбудимость сочетается 
с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.

Дети с ментальными нарушениями часто не владеют речью.
Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Таким образом, особенностью адаптированной программы 

дополнительного образования является учет уровня развития способностей 
детей, меньшая продолжительность занятия и наполняемость группы, 
индивидуальный подход и ориентация на более тщательную проработку умений 
и навыков.

Длительность занятий в разных возрастных группах в течение года:

Возрастная группа Число детей в группе Длительность занятий
(7-12 лет) От 2 человек 30 минут
(13-17 лет) От 2 человек 30 минут

Распределение количества занятий в разных возрастных группах:

Возрастная группа Количество занятий 
в неделю

Количество часов в 
неделю

(7-12 лет) 2 1 час
(13-17 лет) 2 1 час

Программа рассчитана на детей 7-17 лет. Занятия проходят в игровой 
форме. Каждое занятие обязательно включает процедуры, способствующие 
саморегуляции детей, упражнения на мышечную релаксацию, дыхательную 
гимнастику, мимическую гимнастику, двигательные упражнения. В течение 
учебного года планируется ряд творческих показов: участие в концертных



мероприятиях Центра, конкурсных выступлениях.
Формы подведения итогов реализации программы:
-  концертные выступления (не реже 1 раз в квартал);
-  участие в творческих конкурсах;
-  мониторинг в конце учебного года.

Содержание программы

Программа предполагает работу по следующим разделам:
Слушание музыки: различение тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Различение быстрой (умеренной, 
медленной) музыки. Узнавание знакомой песни. Узнавание (различение) 
колыбельной песни (марша). Узнавание (различение) веселой (грустной) музыки.

Музыкально-дидактическая игра: подражание характерным звукам
животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных звуков 
(слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, слов). Подпевание повторяющихся 
интонаций припева песни. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 
по импровизации танцев, игр, оркестровок. Развивать умения сотрудничества в 
коллективной музыкальной деятельности.

Музыкально-ритмические движения: выполнение движений разными
частями тела под музыку (топанье, хлопанье в ладоши, «фонарики», «пружинка», 
наклоны головы и др.). Начало (окончание) движения под музыку. Движение под 
музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, кружение, покачивание с ноги 
на ногу; движение в хороводе; ритмичная ходьба под маршевую музыку в 
различных направлениях. Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, 
обруч, флажок, мяч): наклоны предмета в разные стороны, опускание
(поднимание) предмета, подбрасывание (ловля) предмета, махание под музыку в 
медленном (умеренном, быстром) темпе.

Игра на детских музыкальных инструментах: узнавание (различение) 
контрастных (сходных) по звучанию музыкальных инструментов. Освоение 
приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда 
(погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) игра на музыкальном 
инструменте.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов 
(модулей)

Количество часов Форма
промежуточного

/итогового
контроля

всего теория практика

1. Слушание музыки:
-  знакомство, показ;
-  разбор-анализ;
-  закрепление.

10 2 8 Диагностика в 
начале 
и в конце 
учебного года.

2. Музыкально- 10 2 8 Диагностика в
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дидактическая игра:
-  знакомство, показ;
-  разучивание;
-  закрепление;
-  повторение.

начале 
и в конце 
учебного года.

3. Музыкально
ритмические движения:
-  знакомство, показ;
-  разучивание по частям;
-  закрепление;
-  повторение.

30 5 25 Диагностика в 
начале 
и в конце 
учебного года.

4. Игра на детских
музыкальных
инструментах:
-  знакомство с 
инструментами, их 
звучанием;
-  разучивание;
-  закрепление;
-  повторение.

22 4 18 Диагностика в 
начале 
и в конце 
учебного года.

ИТОГО: 72 13 59

Итоговый контроль (итоговое 
занятие)

Методическое и организационно-педагогическое обеспечение

Методы обучения:
Используются наглядные, практические и словесные методы. Наглядный 

метод обучения, прежде всего, предполагает непосредственную демонстрацию 
того, как нужно выполнять то, или иное упражнение. Детям интересно бывает 
вслед за взрослым показать, как птичка машет крыльями, как скачет зайчик, как 
ходит мишка и т.д.

Для лучшего усвоения образов взрослый может постепенно начать 
использовать картинки или фотографии с изображёнными на них животными, а 
также подключить соответствующее каждому животному музыкальное 
сопровождение, усиливающее целостное восприятие.

Словесные методы обучения помогают детям понять поставленную задачу и 
включают в себя следующие приёмы:

1. Объяснение. Демонстрируя новые движения, взрослый не только 
показывает, но и обязательно рассказывает детям о том, что вот есть птичка, она 
поет вот так: «Чик-чирик», а есть мишка, он ревёт вот так: «Э- э-э», и т.д.

2. Словесное указание. Когда детям предлагается наглядная демонстрация с 
объяснением, чтобы воспроизвести нужное движение, им необходимо бывает



получить дополнительную «подсказку» или уточнение. Например: «ручки 
поднимаем вверх» или «а теперь ручки сжали в кулачки». Это и есть словесные 
указания. Педагоги часто называют их словесной инструкцией, а иногда - просто 
просьбой. Важно, чтобы такие указания излагались доступным ребенку языком, 
были точны и лаконичны.

3. Беседа. Предлагая новые упражнения или подвижные игры, стоит 
рассмотреть с ними подходящую игрушку или картинку, обратить их внимание на 
характерные признаки того или иного образа. Например: «Вот киска. Мяу-мяу! 
Киса! Смотри, как она выгибает спинку. Ну-ка, давайте тоже выгнем спинку! 
Теперь вы выгнете спину, как киска, а я вас поглажу по спинке», - и т.д.

4. Команды, распоряжения и сигналы. Вспомните, пожалуйста, считалочки, 
которыми вы начинали игру в детстве, или так называемые игровые зачины. 
Помните? «Кто будет играть в интересную игру, а в какую - не скажу-у...» - это и 
есть зачин, интрига, призывающая играть вместе. Ну и всем знакомое «Раз, два, 
три-и-и!» - это ведь тоже команда, голосовой сигнал к началу действия.

После того, как взрослый всё рассказал и показал детям, а дети вместе с ним 
попытались воспроизвести то, что им предлагается, наступает время игры. Это и 
есть практический метод обучения, он представляет собой своеобразную 
проверку: усвоили ли ребята то, что им терпеливо показывали и рассказывали, и 
смогут ли они практически это использовать.

Есть еще несколько принципиально важных методов работы, без которых 
трудно представить себе успешные занятия с детьми с ТМНР - эмоционально 
окрашенная подача игрового материала. Речь взрослого должна быть ласковой, 
приветливой, бодрой и выразительной. Взрослому обязательно надо следить за 
темпом речи, он должен быть достаточно медленным; любые комментарии, 
объяснения или указания должны быть четкими, немногословными и понятными 
детям.

Для занятий необходимо использовать адекватные возрасту детей, яркие, 
привлекательные, лаконичные и понятные им картинки и игрушки. Материал для 
занятий должен быть доступен пониманию детей, то есть знаком по обычным 
жизненным ситуациям и другим развивающим занятиям. Если предлагается новая 
игрушка или картинка, необходимо сначала познакомить с ней ребят и убедиться, 
что они поняли, о чем идет речь.

Новые слова и действия обязательно многократно повторяются вслед за 
взрослым, а потом и самостоятельно. Необходимо следить за тем, чтобы 
произносимое слово соотносилось с предметом и действием.

Во время занятия необходимо следить за своевременной сменой видов 
деятельности, чтобы дети не уставали и могли сохранять внимание на 
происходящем.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного материала, в 
который постепенно включаются новые элементы.

Занятия должны проводиться регулярно.
Дети и взрослые должны располагаться удобно и чувствовать себя 

комфортно.
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Взрослому обязательно следует поддерживать и поощрять любую попытку 
ребят включиться в предлагаемую игру. Детям всегда важно понимать, что их 
старания замечены, что они успешны.

Занятия целесообразно строить по принципу от простого - к сложному. Дети 
постепенно приобретают и закрепляют определенные навыки, включая в них 
ранее освоенные умения.

Формы контроля:
-  педагогические наблюдения;
-  открытые занятия с последующим обсуждением;
-  итоговые занятия;
-  концертные выступления;
-  конкурсы, фестивали, смотры.
Оценочный материал: приложение 1.

Календарно-тематическое планирование занятий студии
«Веселые нотки»

п/п Тема занятия Форма и вид 
занятия

Кол-
во

часов

Место
проведен

И Я

Форма
контроля

1. Построение. 
Приветствие. 
Маршировка. 
Упражнение 
«Солнышко». Эстафета 
«Кто быстрее?».

Практическая.
Муз-ритм
движения.

0,5 Муз. зал наблюдение

2. Построение. 
Приветствие. Разминка. 
Паровозик. Эстафета 
«Придумай движение»

Практическая.
Муз-ритм
движения.

0,5 Муз. зал наблюдение

3. Импровизация 
«Лисичка пришла в 
гости». Музыкальные 
игры. «В ритме дождя».

Практическая.
Муз-ритм
движения.

0,5 Акт. зал наблюдение

4. Построение. 
Приветствие. «Марш и 
бег» муз. Е. 
Тиличеевой.

Практическая.
Упражнение:
ходьба/бег

0,5 Муз зал наблюдение

5. Построение. 
Приветствие. Игра 
«Изобрази 
музыкальные 
инструменты».

Практическая.
Музыкально-
дидактическа
я
игра.

0,5 Муз. зал наблюдение



6. Построение. 
Приветствие. 
Разучивание простых 
движений под музыку 
детских песен.

Практическая.
Музыкальная
ритмика.

0,5 Акт. зал наблюдение

7. Построение. 
Приветствие. 
«Берлинская полька». 
Показ, разучивание по 
частям, закрепление.

Практическая.
Парный
танец.

0,5 Муз. зал наблюдение

8. Построение. 
Приветствие. Весёлый 
мультипликационный 
час.

Практическая.
Музыкально-
Дидактическа
я
Игра.

0,5 Муз. зал наблюдение

9. Построение. 
Приветствие. «Листья в 
танце закружились». 
Показ, разучивание по 
частям.
Закрепление

Практическая. 
Танец- 
хоровод с 
использовани 
ем масок.

0,5 Муз. зал наблюдение

10. Построение. 
Приветствие. «Веселей 
хоровод».
Показ. Разучивание.

Практическая. 
Танец-вальс с 
листочками.

0,5 Муз. зал наблюдение

11. Построение. 
Приветствие. 
«Серенькая кошечка». 
Показ. Разбор-анализ.

Практическая.
Слушание.

0,5 Акт. зал наблюдение

12. Построение. 
Приветствие. 
«Радуга звуков». 
Музыкальная игра.

Практическая. 
Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах.

0,5 Муз. зал наблюдение

13. Построение. 
Приветствие. 
«Дружба». Показ, 
разучивание по частям.

Практическая.
Танец.

0,5 Муз. зал наблюдение

14. Построение.
Приветствие.
«Зайки танцевали». 
Показ. Разучивание.

Танец с 
использовани 
ем масок с 
ушками.

0,5 Муз.зал наблюдение

15. Построение. 
Приветствие. «Мишка с

Практическая.
Танец

0,5 Акт. зал наблюдение



куклой». Показ. 
Разучивание по частям.

парный.

16. Построение.
Приветствие.
«Зоотанцы».
Показ, разучивание, 
закрепление.

Практическая. 
Музыкальная 
игра с
использовани 
ем движений 
согласно 
тексту песни.

0,5 Муз.зал наблюдение

17. Построение. 
Приветствие. 
«Колыбельная». 
Показ. Разбор-анализ.

Практическая.
Слушание
музыки.

0,5 Муз.зал наблюдение

18. Построение. 
Приветствие. Разминка. 
Танец «Танец утят».

Практическая.
Упражнение.
Развитие
координации
движения.

0,5 Муз.зал наблюдение

19. Построение. 
Приветствие. Разминка. 
Игра «Бояре». 
Шумовые 
инструменты: «Во 
кузнице».

Практическая. 
Игра на 
детских муз. 
инструментах

0,5 Муз.зал наблюдение

20. Построение. 
Приветствие. Разминка. 
«Летка». «Во кузнице». 
Показ. Разучивание.

Практическая. 
Игра на 
детских муз. 
инструментах

0,5 Акт.зал наблюдение

21. «Паровозик»
Повторение.

Практическая.
Танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

22. Построение.
Приветствие.
«Пройди через лужи». 
Показ, разучивание.

Практическая.
Музыкальная
игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

23. Построение. 
Приветствие. 
«Похлопаем в ладоши». 
Показ, разучивание.

Практическая.
Музыкальная
разминка.

0,5 Муз.зал наблюдение

24. Построение. 
Приветствие. 
«Петрушка в гостях у 
детей».

Практическая.
Музыкально-
дидактическа
я
игра.

0,5 Муз. зал наблюдение

25. Построение. Практическая. 0,5 Муз. зал наблюдение
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Приветствие. 
«Дружный хоровод». 
Показ, разучивание.

Танец-
хоровод.

26. Построение.
Приветствие.
«Кулак-ладонь».Показ. 
Разучивание.

Практическая.
Шумовые
инструменты:
«Турецкий
марш».

0,5 Акт.зал наблюдение

27. Построение. 
Приветствие. 
«Кружится снежинок 
хоровод».
Показ. Разучивание.

Практическая.
Танец-
хоровод.

0,5 Муз. зал наблюдение

28. Построение. 
Приветствие. 
«Новогодняя 
считалочка». Эстафета 
со «снежками».

Практическая.
Музыкальная
игра.

0,5 Акт.зал наблюдение

29. Построение.
Приветствие.
«Вальс с
султанчиками». Показ, 
разучивание.

Практическая.

Парный
танец.

0,5 Акт.зал наблюдение

30. Построение. 
Приветствие. 
«Новогодний хоровод». 
«Слепи снежок».

Практическая.

Хоровод.
Игра.

0,5 Акт. зал наблюдение

31. Построение.
Приветствие.
«В лесу родилась 
елочка». Показ, 
разучивание.

Практическая.

Хороводный 
танец вокруг 
елки.

0,5 Акт. зал наблюдение

32. Построение.
Приветствие.
«К нам пришел дед
мороз».
Закрепление.

Практическая.

Хоровод 
вокруг елки.

0,5 Акт. зал наблюдение

33. «Здравствуй, елка». Праздник
новогодний.

0,5 Акт.зал наблюдение

34. Построение. 
Приветствие. 
«Туда - сюда». 
«Собери бусы».

Практическая.

Полька
Эстафета

0,5 Муз.зал наблюдение

35. Построение. Практическая. 0,5 Муз.зал наблюдение
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Приветствие. 
«Кружатся снежинки». Танец со 

снежинками.
36. Построение. 

Приветствие. 
«Паровозик Таки-таки.» 
«Прокати мяч».

Практическая.

Танец.
Игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

37. Построение.
Приветствие.
«Соловушка».

Практическая.
Хоровод.

0,5 Муз.зал наблюдение

38. Построение. 
Приветствие. 
«Давайте все делать, 

как я».

Практическая.

Игра-танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

39. Построение. 
Приветствие. 
«Карусель из 
ленточек».

Практическая.

Музыкальная
игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

40. Построение. 
Приветствие. 
«Потанцуй со мной, 

дружок».

Практическая.

Парный
танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

41. Построение. 
Приветствие. 
«Маленькая птичка». 
«Зоотанцы». 
Повторение.

Практическая.

Муз
разминка.

Танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

42. Построение.
Приветствие.
«Месим тесто». 

«Веселый каблучок».

Практическая.

Игра
Парный
танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

43. Построение.
Приветствие.
«Прыг -  скок». 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Парный
танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

44. Построение. 
Приветствие. 
«Щелкунчик». Марш. 
«Веселая эстафета».

Практическая.

Упражнение.
Игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

45. Построение.
Приветствие.

Практическая. 0,5 Муз.зал наблюдение
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«Четыре шага». 
Повторение.

Танец в кругу.

46. Построение.
Приветствие.
«Енотик полосатый». 
Показ.
«Побежали по 
дорожке». Повторение.

Практическая.

Танец

Игра с 
ускорением.

0,5 Муз.зал наблюдение

47. Построение. 
Приветствие. 
«Мы наденем 
варежки».

Практическая.

Игра

0,5 Муз.зал наблюдение

48. Построение. 
Приветствие. 
«Как вставала я 
ранешенько».

Практическая.

Танец-игра

0,5 Муз.зал наблюдение

49. Построение. 
Приветствие. 
«Весенняя капель». 

Показ. Разучивание.

Практическая.

Песня.

0,5 Муз.зал наблюдение

50. Построение. 
Приветствие. 
«Собери 
подснежники». 
«К нам в гости 

пришли».

Практическая.

Музыкальная
игра.
Танец-
хоровод.

0,5 Муз.зал наблюдение

51. Построение.
Приветствие.
«К нам гости пришли», 
(продолжение).

Практическая

Хоровод -  
игра с 
платочком. 
Танец

0,5 Муз.зал наблюдение

52. Построение.
Приветствие.
«Змейка».
«Чика-рика». Показ. 
Разучивание.

Практическая

Музыкальная
игра
Танец.

0,5 Муз. зал наблюдение

53. Построение.
Приветствие.
«Ищи». Разучивание.

Практическая.

Музыкальная
игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

54. Построение.
Приветствие.
«Марш».

Практическая.

Слушание,

0,5 Муз.зал наблюдение
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виды марша.
55. Построение. 

Приветствие. 
«Веселая полька». 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Танец
парный.

0,5 Муз.зал наблюдение

56. Построение.
Приветствие.
«В гостях у петрушки».

Практическая.

Музыкально- 
дидактическа 
я игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

57. Построение. 
Приветствие. 
«Веселый оркестр»

Практическая.

Игра на 
детских муз. 
инструментах.

0,5 Муз.зал наблюдение

58. Построение. 
Приветствие. 
«Бубенчики звенят» 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Музыкально- 
дидактическа 
я игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

59. Построение. 
Приветствие. 
«Чок-да-чок». Показ. 
Разучивание.

Практическая.

Танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

60. Построение.
Приветствие.
«Нам вместе весело» - 
сборник детских песен.

Практическая.

Слушание
детских
песен.

0,5 Акт.зал наблюдение

61. Построение. 
Приветствие. 
«Весенняя капель» 
Показ. Разбор-анализ.

Практическая.

Слушание
песни.

0,5 Муз.зал наблюдение

62. Построение.
Приветствие.
«Веселая карусель» 
Разучивание по частям.

Практическая.

Танец-
хоровод.

0,5 Акт.зал наблюдение

63. Построение.
Приветствие.
«Ладушки-ладушки».
Показ.

Практическая.

Пальчиковая
игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

64. Построение.
Приветствие.
«Чударики».

Практическая.

Танец.

0,5 Акт.зал наблюдение
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Показ. Разучивание.
65. Построение.

Приветствие.
«Как солдаты наши». 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Упражнение.

0,5 Муз.зал наблюдение

66. Построение. 
Приветствие. 
«Кукла спит». 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Слушание.

0,5 Муз.зал наблюдение

67. Построение.
Приветствие.
«Пусть всегда будет 
солнце».
Показ. Разбор-анализ.

Практическая.

Слушание.

0,5 Акт.зал наблюдение

68. Построение.
Приветствие.
«Мы построим дом». 
Показ.

Практическая.

Музыкально- 
дидактическа 
я игра.

0,5 Муз.зал наблюдение

69. Построение.
Приветствие.
«Танец веселый наш». 
Показ. Разучивание.

Практическая.

Танец.

0,5 Муз.зал наблюдение

70. Построение.
Приветствие.
«Вот как солнышко 
встает».
Показ. Разучивание.

Практическая.

Музыкальное
упражнение.

0,5 Муз.зал наблюдение

71. Построение. 
Приветствие. 
«Скоро лето». 
Показ. Разучивание

Практическая.

Танец-
хоровод.

0,5 Акт.зал наблюдение

Материально-техническое обеспечение программы

Наглядно иллюстративный материал:
- иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов);
- игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и

т.д.);
- детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны,

свистульки, погремушки, флейта, дудочка;
- костюмы и маски к пляскам, инсценировкам;
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- нотный материал;
- оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с 

изображением животных, птиц, детей, музыкальных инструментов и т.д.; 
музыкальная лесенка, матрешки, музыкальный калейдоскоп, детские 
музыкальные инструменты;

- оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, 
пляскам, танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из 
мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, 
цветная карусель из лент, лошадки и т.д.

Технические средства обучения:
-  музыкальный центр (микрофоны);
-  телевизор;
-  записи детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры.
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Приложение 1

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 
ВОСПИНАННИКА(ЦЫ)

ФИО______________________________________________________
Дата рождения___________________________ Дата поступления
Диагноз___________________________________________________

Показатели развития навыка Дата проведения мониторинга

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ
Владение средствами коммуникации
0 - на данный момент задача не актуальна;
1 -  общение посредством эмоциональных и 
двигательных реакций;
2 -  использование естественных жестов;
3 -  использование специальных жестов;
4 -  использование пиктограммы;
5 -  использование речевых средств общения;
ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Элементы предметной деятельности
0 - отсутствие предметно-манипулятивных действий;
1 -  неспецифические манипуляции;
2 -  специфические нецеленаправленные 
манипуляции;
3 -  целенаправленные действия с предметами;
4 -  выполнение действий по образцу;
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

Эмоционально-волевые проявления
0 -  на данный момент задача не актуальна;
1 -  привлекает внимание к деятельности педагога;
2 -  включается в совместную деятельность с 
педагогом;
3 -  проявляет устойчивый интерес к совместной 
деятельности;
4 -  проявляет активность в деятельности с педагогом;
5 -  устойчивая мотивация к совместной 
деятельности;
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ

0 -  на данный момент задача не актуальна;
1 -  преодоление страха в незнакомом помещении;
2 -  коррекция повышенной возбудимости на новые 
сенсомоторные возбудители;
3 -  включение в исполнительскую деятельность;
4 -  участие в коллективных выступлениях;
5 -  исполнение сольных ролей;
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