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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих  социально- 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей», разработанными ГБОУ 

ВПО города Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет», направленными  Минобрнауки России 29.03.2016г.№ ВК-

641/09 на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015г.№729-р а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских 

школах искусств. 

Детей с ОВЗ помимо занятий на инструментах обучаются и 

музыкальной грамоте. Обучаясь по данной программе, учащиеся с ОВЗ 

знакомятся с теорией музыки, миром искусства. Программа «Слушание 

музыки, музыкальная грамота» направлена на художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка.  

Исследования психологов доказывают целесообразность наиболее 

раннего включения детей с проблемами в музыкальную деятельность, в 

процессе которой совершенствуются их двигательные, сенсорные и речевые 

функции, формируются навыки общения. Практика работы Отделения 

реабилитации подтверждает: чем раньше начинаются занятия 

музыкотерапии, тем эффективнее их психокоррекционное воздействие на 

ребенка.  

Таким образом, музыкотерапия в процессе реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходима как способ 
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эмоционального воздействия на ребенка с целью коррекции имеющихся 

физических и умственных отклонений, как способ невербальной 

коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира. 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические 

знания формируются в процессе изучения различных тем.  

Программа «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает 

важное место в комплексе предметов развивающих образное мышление, 

восприятие музыки и художественный вкус. 

              Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной  связи  с  другими   учебными  предметами и занимает 

важное место в системе обучения детей. 

          Этот предмет является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области  теории и истории музыки. 

         На уроках формируются теоретические знания о музыкальном 

искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха. 

         Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов 

деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и 

освоение музыкальной грамоты. 

          Определение содержания АДОП образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

         Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам 

развития организуется на дому. Индивидуальная рабочая программа 

составляется для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
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учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

          Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, с 

6,5 до 18 лет. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Детьми с ограниченными возможностями здоровья 

можно считать детей с нарушением психофизического развития, 

нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

По классификации, к основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие) 

3. Дети с нарушением речи (логопаты) 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

5. Дети с умственной отсталостью 

6. Дети с задержкой психического развития 

7. Дети с нарушением поведения и общения 

8. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

9. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

          В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания 

ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального 

развития ребенка определяют особенности формирования у него 
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необходимых знаний, умений и навыков, а также различные формы 

педагогической работы с ним. Один ребенок с отклонениями в развитии 

может овладеть лишь элементарными общеобразовательными знаниями 

(читать по слогам и писать простыми предложениями), другой - 

относительно не ограничен в своих возможностях (например, ребенок с 

задержкой психического развития или слабослышащий). Структура 

дефекта влияет и на практическую деятельность детей. Одни нетипичные 

дети в будущем имеют возможность стать высококвалифицированными 

специалистами, другие всю жизнь будут выполнять 

низкоквалифицированную работу. 

На психическом развитии человека с ОВЗ сказывается время появления 

заболевания, его степень, наличие и тяжесть других нарушений здоровья, а 

также эффективность лечения и психолого-педагогической коррекции, 

ситуация в семье и др.  

На формирование личности человека с ОВЗ оказывают влияние не 

только биологические, но и социальные факторы: неблагоприятные условия 

семьи или социального окружения, гипер- и гипоопека, ограниченные 

возможности для людей с различными нарушениями доступа к получению 

информации и общения с другими людьми. 

При различных диагнозах у детей с ОВЗ в большинстве случаев 

усложняется возможность передвижения в пространстве, следствием чего 

является малоподвижность инвалидов. Малоподвижность же, в свою 

очередь, приводит к развитию мышечной гипотонии (слабость мышц).  

У большинства детей с различными нарушениями - речь сохранная, но 

сужена сфера активного общения, познавательной деятельности и 

подражания. У детей в зависимости от заболевания наблюдаются разные 

отклонения от мутизма или алалии до вербализма. Поэтому при обучении 

нужно обращать на это внимание и, когда возможно, чаще применять 

наглядность, учить практическому использованию знаний и навыков. 
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Важным органом восприятия предметов у людей с разными  

нарушениями является рука, и у них должны быть хорошо развиты кистевой, 

ладонный и пальцевой способы восприятия.  

Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у большинства 

детей с ОВЗ снижена. Что касается памяти, то можно сказать, что 

большинство из них - запоминают медленно (и при этом сильнее 

утомляются), но информация дольше сохраняется в памяти. Зрительная 

память также может быть ослабленной.  

В последние годы становится все больше детей с нарушениями 

психоэмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с окружающими. 

Эмоции и чувства человека, являясь отражением его реальных 

отношений к значимым для него объектам и субъектам, не могут не 

изменяться под влиянием различных нарушений здоровья, при которых 

сужаются сферы чувственного познания, изменяются потребности и 

интересы. С другой стороны, дети с ОВЗ имеют ту же "номенклатуру" 

эмоций и чувств, что и здоровые, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя 

степень и уровень их развития могут быть отличными. 

Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний 

занимает понимание своего отличия от здоровых сверстников, возникающее 

в возрасте 4 - 5 лет, понимание и переживание своего дефекта в 

подростковом возрасте, осознание в ограничении в выборе профессии, 

партнера для семейной жизни в юношеском возрасте.  

Актуальность программы 

В настоящее время все чаще проявляется родительский спрос на 

дополнительные образовательные услуги для детей с ОВЗ, и современные 

требования системы образования рекомендуют и поддерживают появление 

новых программ для детей с ОВЗ, что указывает на актуальность разработки 

программы.  
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Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на 4  года  обучения. Занятия проходят один раз в неделю 

по1часу.  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проходят в мелкогрупповой (от 2 до 5 человек) форме. Если группа 

не набирается, возможна индивидуальная форма занятий. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 40минут. 

 Мелкогрупповая и индивидуальная форма позволяет преподавателю 

применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный 

подходы. 

Обучение детей с ОВЗ, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может 

быть также организовано образовательными организациями на дому или при 

помощи интернета. Основанием для организации обучения на дому или при 

помощи интернета, являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью предмета является воспитание культуры слушания и 

восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как 

виде искусства, а так же развитие музыкально-творческих способностей у 

детей с ОВЗ, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

         Задачами предмета «Слушание  музыки и музыкальная 

грамота» являются: 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией; 
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- формирование художественно-образного мышления; 

- развитие у учащихся с ОВЗ способности воспринимать произведения 

музыкального искусства; 

- формировать целостное представление о музыкальной культуре; 

- формирование  умения эмоционально-образно  воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально искусства. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, 
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инициативному и творческому освоению учебного материала); 

- аналитический  (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

 

Описание материально-технических  условий реализации учебного 

предмета 

         Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

         Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются: ноутбуком, пианино/цифровым синтезатором, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (цифровой и обычной 

доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

        Для работы со специализированными материалами аудитория  

оснащается современными мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

        Помещения должны быть со звукоизоляцией. 

       Освоению обучающимися данной программы способствует 

использование аудио и видеоматериалов. Реализация программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам  и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

 
 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Содержание учебного предмета 

Годовые требования по классам 

         Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо 

теоретической части содержание предмета включает обязательную 

практическую часть – прослушивание и просмотр произведений  

музыкального искусства. Основной задачей предмета является формирование 

понимания основ музыки.  

         Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» даются также с учетом особенностей учащихся с ОВЗ. 

Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства, осваивают 

знания музыкальной терминологии, знакомятся с основой музыкальной 

грамоты: осваивают звукоряд, название нот, скрипичный ключ и, лады 

(мажор и минор), темп, ритм, метр, музыкальный фрагмент, сильная доля. А 

также учатся эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. Нужно также научить детей различать тембры 

отдельных музыкальных инструментов, рассказать о симфоническом 

оркестре, научиться запоминать мелодию. 

1 класс 

Тема 1. Специфика музыки как вида искусства 

Многообразие содержания музыкальных произведений. Знакомство с видами 

музыкального  искусства, жанрами. Знакомство с понятием «танец». 

Музыкальный материал: на выбор педагога. 

Тема 2.  Многообразие содержания музыкальных произведений.  
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Музыкальные жанры.   

Отражение в музыке разнообразных явлений жизни – исторических событий, 

сюжетов произведений литературы, народного творчества, картин  природы. 

Передача чувств и переживаний человека. 

Музыкальный материал: М.П.Мусоргский «Картинки с выставки», 

П.И.Чайковский «Времена года». 

Тема 3. Знакомство с основами музыкальной грамоты 

Нотный стан, скрипичный ключ, названия нот, звукоряд, длительность нот, 

размер. 

2 класс 

Тема 1. Средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное 

восприятие музыкального произведения. Музыкальный образ. 

Мелодия – основа музыки. Понятие о ладах. Сведения о гармонии. Роль 

ритма в  музыке. Выразительные возможности  оркестра. Музыкальная 

интонация. Понятие музыкальной фразы. 

Восприятие  музыкальных произведений, умение отразить его в движении. 

Контрастность музыки. Музыкальный материал: 

П.И.Чайковский «Времена года» (на выбор), К.Сен-Санс «Лебедь», 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: Марш Черномора, восточные танцы (на 

выбор). 

Тема 2. Продолжение знакомства с основами музыкальной грамоты 

Длительность нот, лад (мажор и минор), размер, метр, такт, затакт, темп, 

синкопа. 

3 класс 

Тема 1. Воспитание ритмического чувства (на основе жанровой музыки:  

марша, польки, вальса). Музыкальная фраза. Динамика. 

Понятие ритма. Чередование музыкальных звуков различной длительности. 

Определение по слуху сильной доли. Работа с музыкальным материалом, 

размерами 2/4, 3/4, 4/4. Разучивание ритмических упражнений, чтение 

ритмических рисунков. Значение маршевой музыки для развития 
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ритмического чувства. Вальс, полька, марш. 

Музыкальный материал: 

П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков». Различные польки, вальсы 

(на выбор педагога). Определение музыкальной фразы в музыкальных 

произведениях. 

Тема 2. Знание музыкальной терминологии. 

Специальные термины. Изучение музыкальных терминов,   толкование   

слов,   имеющих   несколько   значений.    

Повторение  и закрепление теоретического материала. 

4 класс 

Тема 1. История развития оркестра. Умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов. 

История возникновения оркестра. Различные виды оркестра (народный, 

симфонический, духовой, эстрадный и т.д.). 

Состав симфонического оркестра. Группы инструментов (струнные, духовые, 

ударные и т.д.). Звучание отдельных инструментов. 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах. Сюита си минор (флейта) 

П.И.Чайковский Танец пастушков (флейта) 

П.И.Чайковский Адажио из III действия балета «Спящая красавица» (гобой) 

Н.А.Римский-Корсаков. Песня Леля из оперы «Снегурочка» (кларнет) 

П.И.Чайковский Неаполитанский танец из балета  «Лебединое озеро» (труба) 

П.И.Чайковский Адажио из балета «Лебединое озеро» (скрипка) 

А.К.Глазунов Адажио из балета «Раймонда» (виолончель) 

П.И.Чайковский Балет «Спящая  красавица»: Панорама (арфа),  

фрагменты по выбору педагога 

Тема 2. Танцевальная культура западно-европейских стран. От 

старинной сюиты до менуэта, полонеза, мазурки, вальса. 

Появление  в  XVII-XVIII  веках  новых  жанров  клавирной  музыки. 

Сюита: строение старинной сюиты, характеристика танцев, входящих в нее, а 
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также менуэт, гавот и др. 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах Французская сюита до-минор, Ж.Люлли Гавот, Ж.Рамо Менуэт, 

Й.Гайдн Менуэт 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знание специфики музыки как вида искусства; 

Знанием музыкальной терминологии, необходимой для исполнения мелодий; 

Знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп,  строение 

музыкального произведения); 

Умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

Умение пользоваться музыкальной терминологией; 

Умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

Умение   запоминать и  воспроизводить (интонировать,  просчитывать) метр, 

ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

        Оценка качества реализации учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года 

по программе 4-летнего обучения.  

        Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную  и корректирующую функции. 

        Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

         В качестве средств текущего контроля успеваемости может 

использоваться тестирование, викторины. 
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         Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

          График и форму проведения промежуточной аттестации по данному 

предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 

          По завершении изучения предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проводится промежуточная аттестация в конце каждого класса. При 

проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся. 

Критерии оценки 

При подведении текущей, промежуточной аттестации и подведении 

итогов реализации программы учитывается индивидуальная  траектория 

достижений каждого  обучающегося  в виде зачета. 

           По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

           По окончании освоения учебного предмета учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

          Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных 

формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных 

игр. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

знания, умения, навыки, отвечающие всем 

требованиям на данном этапе обучения 

 

4 («хорошо») 

наличие небольших недочётов в умениях, 

навыках, пробелов в  знаниях 

3 («удовлетворительно») 

неуверенное владение знаниями, умениями, 

навыками  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 



17 

 

знания, умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям (добавить специфику обучения 

инвалидов и детей с ОВЗ) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья по специфике  

неоднородны. В эту группу входят  учащиеся с нарушением слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой развития и др. Кроме того 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития. У таких детей присутствуют 

и свои особенности социально-личного развития, такие как: 

- неразвитый интерес к познанию окружающего мира, взаимодействию 
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с ним и, как следствие низкая познавательная активность, которую можно на 

уроках активизировать с помощью интересных музыкальных фрагментов, 

юмора, короткой игры и т.д. 

- несформированность позитивного отношения к окружающему миру, 

негативная ориентация, здесь применима инклюзивная культура: 

договариваемся, вырабатываем определенные правила, обговариваем с 

детьми и родителями; 

- недостаточно развитый эмоциональный и социальный интеллект, 

нужен психологический комфорт: новые виды поощрений, положительный 

эмоциональный настрой, постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры 

в собственные силы и возможности и т.д. 

- неадекватная оценка и уровень притязаний, надо оценивать каждый 

успех, давать заведомо легкие задания, ставить меньше задач, но работать 

над качеством; 

- неадекватное ситуативное поведение – хотят под себя изменить 

ситуацию, может быть бунт при новой ситуации, поэтому нужно больше 

времени на поддержку, делать некоторые поблажки; 

- несформированность социальных умений и навыков; 

- низкий уровень культурного общения; 

- пассивность жизненных позиций, инфантилизм, замедленность 

самоопределения; 

- повышенная внушаемость, повышенный уровень виктимности; 

- быстрая утомляемость и медленное торможение в психических 

реакциях, поэтому делаем больше перерывов во время урока, 7 минут 

работаем, 3 минуты – отдых, создаем благоприятную ситуацию, обстановку 

эмоционального комфорта (внимательное отношение, ровный и теплый тон 

голоса преподавателя). Для предотвращения наступления утомления, 

использовать разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 
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использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности; 

- рецептивные ориентации (перекладывание ответственности).   

Все это говорит об особых образовательных потребностях. 

Приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики здоровья и развития каждого ребенка. Данный подход 

отличается от стандартного  образовательного преподавания. И если при 

работе с обычным ребенком преподаватели занимаются в формате 

педагогического сопровождения, то формат для детей с ОВЗ это – 

педагогическая поддержка. Ключевым моментом является то, что дети с ОВЗ 

не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в 

жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 

учитывает.  Преподаватель работает с «особым» ребенком на протяжении 

всех этапов урока (разъяснение нового материала, выполнение заданий, 

оценивание работы учащегося). 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним 

из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе преподавателя и условием успешности 

процесса обучения учащихся с ОВЗ. 

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо 

учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не 

допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится 

эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей 

и их потребностям. 

Существует несколько классификаций методов работы с детьми. 

Наиболее применимыми в случае работы с детьми с ОВЗ представляются две 
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классификации. Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. 

Лернером. Согласно данной классификации методы выделяются в 

зависимости от характера познавательной деятельности, уровня активности 

учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично поисковый (эвристический); 

- проблемное изложение; 

- исследовательский. 

Другая классификация методов по организации и осуществлению 

учебно-познавательной деятельности, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта 

классификация представлена тремя группами методов: 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, лекция, беседа); наглядные (иллюстрация, 

демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные опыты);  

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности;  

- методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности  (методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и самоконтроля). 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе 

преподавателя с учащимися, имеющими ОВЗ, считаются объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, 

информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет 

наибольшие возможности для формирования у учащихся познавательной 

активности, но для реализации методов проблемного обучения необходим 

достаточно высокий уровень сформированности у учащихся умения 
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пользоваться предоставляемой им информацией, умения самостоятельно 

искать пути решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с 

ОВЗ обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная 

помощь преподавателя и учителя-логопеда. Увеличивать степень 

самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой 

психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых 

лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень 

постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их 

собственной познавательной активности. 

Особо хочется отметить роль мотивации в успешном обучении детей с 

ОВЗ, которую трудно переоценить. Проведенные исследования мотивации 

обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение 

мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта 

обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – 

никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива 

или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и 

учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 

Выбор методов возлагается на преподавателя. Педагог должен 

учитывать степень самостоятельности у детей с ОВЗ и вводить в обучения 

задания через различные методы. К числу гибких методов можно отнести 

активные, игровые методы обучения. Применяя игровые методы обучения, 

учитель достигает важные образовательные цели. Так как мотивационный 

потенциал игры направлен на эффективное освоение школьниками 

дополнительной программы. Такие уроки  интереснее, эмоциональнее, они 

позволяют ученику в процессе восприятия задействовать зрение, слух, 



22 

 

воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. 

Активные методы обучения, игровые методы можно использовать с разными 

возрастными группами и в разных условиях. Естественная игровая среда, в 

которой отсутствует принуждение - это возможность для каждого ребенка 

найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно 

реализовать свои способности и образовательные потребности. И если 

привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит, надо использовать эту форму организации деятельности для 

обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, 

применив игровую форму организации деятельности обучающихся для 

достижения образовательных целей. Таким образом, мотивационный 

потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение 

дополнительной программы, что важно для учащихся с ОВЗ.  

        Применяя активные методы можно использовать и интерактивную 

доску, с помощью которой наглядно можно донести до учащихся учебный 

материал. Наглядность  повышает усвоение  материала учениками. 

Использование  мультимедийных  презентаций,  интерактивных 

досок  целесообразно  на  любом  этапе  изучения  темы  и  на 

любом  этапе  урока. Компьютер значительно расширяет возможности 

предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка, 

активизировать его познавательную деятельность, дает возможность 

формировать коммуникативную и информационную компетенции у 

обучающихся. Дети становятся активными участниками урока. Данная  

форма  позволяет  представить учебный  материал  как  систему  ярких  

опорных  образов,  что позволяет  облегчить  запоминание  и  усвоение  

изучаемого материала. Использование учителями ЦОР (цифровых 

образовательных ресурсов) помогает сократить время на объяснение нового 

учебного материала, увеличив объем продуктивных видов деятельности на 

уроке; помогает создавать интересные учебные и дидактические пособия, 

раздаточные, оценочные и тестирующие материалы. 
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Сочетание компьютерных методов с традиционными определяют 

эффективность использования информационных технологий в 

коррекционной работе. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это 

«особые» дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения. 

Современные информационные компьютерные технологии 

предоставляют для обучения принципиально новые возможности. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения:  

- при объяснении нового материала,  

- при контроле знаний, при закреплении 

- при обобщении и систематизации материала.  

Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие 

привлекательным, современным, осуществлять индивидуализацию обучения. 

При помощи компьютерных технологий можно совершить виртуальную 

экскурсию в музей, посмотреть концерт, пройти контрольное тестирование и 

др. Благодаря использованию информационных технологий у детей с ОВЗ 

зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к 

положительному результату обучения и развития данной категории детей. 

Использование презентаций позволяет педагогу привнести эффект 

наглядности в уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном 

обучении, усвоить материал в полном объёме. Наглядное отображение 

информации способствует повышению эффективности любой деятельности 

человека. Но в специальном (инклюзивном) образовании оно приобретает 

особенно большую значимость.  

Не менее важная задача, стоящая перед педагогами, - это выявление 

одаренных детей среди детей с ОВЗ. Совместная работа педагогов, родителей 

и  психологической службы предполагает постоянное их взаимодействие по 

вопросам развития ребенка. Организация процесса познания – одна из 

важнейших задач, стоящих перед преподавателями школ, где обучаются дети 

с ограниченными физическими возможностями. Познавательная 
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деятельность – это средство достижения главной цели – самоопределения 

«особых» детей в нашем обществе и их социальная адаптация. Поэтому, 

можно сделать вывод, что использование информационных технологий 

расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать 

методы обучения. Использование гибких методов обучения, работа с 

одаренными детьми способствует решению одной из основных задач 

образования - развитию способностей ученика с ОВЗ, его социализации в 

современном обществе.  

Работая с детьми с ОВЗ возможно применение и метода проектной 

деятельности, который ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся, и предполагает решение какой-то проблемы. В начале обучения 

нужно поставить творческую задачу (например: творческий вечер с 

определенной тематикой, музыкальная сказка и пр.)  И постепенно проходя 

определенные этапы, такие как: определение проблемы и вытекающих из неё 

задач, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

проведение сбора данных, анализ полученных данных, оформление 

конечных результатов, подведение итогов, корректировка, выводы, 

выполнить творческую задачу. 

Обобщая все выше изложенное можно сделать вывод, что методы и 

приемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

заключаются в:   

- индивидуальном подходе к каждому ребенку с ОВЗ;   

- постоянной мотивации к обучению;   

- ратификации за маленькие успехи для создания и закрепления 

целеустремленности;   

- постановке интересных цепочек целей в обучении;   

- формировании необходимых навыков и привычек для облегчения 

обучения.  

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 
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имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, постепенно достигая 

результатов обучения. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Занятия музыкой с детьми с ОВЗ, не ставят перед собой задачу 

развития собственно музыкальных способностей особого ребенка. Их цели 

гораздо шире: стимулирование речи и общения посредством музыкальных 

занятий, введение музыкальных игр и упражнений как средства развития 

слухового внимания ребенка, чувства ритма, пространственных 

представлений, координации движений, коммуникативных навыков и т.п. 

Музыкальные занятия развивают творческие возможности ребенка, 

дают ему богатый опыт общения, наполняют жизнь радостью и яркими 

впечатлениями.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

        Домашние  задания, направленные на закрепление пройденного в классе 

материала, должны быть небольшими по объему и доступными по 

трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, 

ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. 

А так же творческое задание, заключающееся в анализе произведения. 

        Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео 

материалами в соответствии с программными требованиями. 

        Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на 

посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие 

в творческих мероприятиях и просветительской деятельности. 
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