
  

     РЕЦЕНЗИЯ 

на адаптированную  дополнительную общеобразовательную программу «Основы 

музыкального исполнительства» МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

 Нормативный срок обучения  4 года. 

Автор: Леухина Ксения Владимировна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса 

 

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 преподавания 

ритмики. 

Данная программа позволит получить учащимся  непосредственное и 

всестороннее обучение на основе гармоничного  сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

        Уроки ритмики развивают такие музыкальные  данные  как  слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. 

        Дети получат возможность самовыражения через музыкально - игровую 

деятельность. 

        Главная цель данной программы  - научить ребенка слушать и слышать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать музыкальный 

язык развивается в разных видах деятельности - пении, движении под музыку, 

исполнительской деятельности.



  

 

Занятия ритмикой с детьми с ОВЗ, не ставят перед собой задачу развития 

собственно танцевальных способностей особого ребенка. Их цели гораздо шире: 

стимулирование речи и общения посредством танцевальных занятий, введение 

танцевальных игр и упражнений как средства развития слухового внимания ребенка, 

чувства ритма, пространственных представлений, координации движений, 

коммуникативных навыков и т.п. 

Занятия ритмикой развивают творческие возможности ребенка, дают ему 

богатый опыт общения, наполняют жизнь радостью и яркими впечатлениями.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков.  

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, с 6,5 до 18 лет.  

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Такая форма занятий позволит 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно. 

Программа разработана с учетом требований учебного процесса ДШИ. 

 

Данная программа представленная Леухиной К.В., может быть рекомендована для 

реализации в учебном процессе МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса. 

 

Рецензент: 

 Старший методист МБУ ДО «ДШИ г. Выкса ____________Лебедева Г.А. 
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Программа предметной области ПО.02.ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

по учебному предмету УП.01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГРАМОТА  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. 

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.   

         Данная программа  формирует теоретические знания о музыкальном искусстве, 

и  развивает музыкальный слух. 

         Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов 

деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и освоение 

музыкальной грамоты. 

Мелкогрупповая и индивидуальная форма позволяет преподавателю 
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