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I. Целевой раздел 1.1. Пояснительная записка 

В последние десятилетия в нашем государстве возрос интерес к 

проблеме обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как со стороны учѐных, так и со стороны педагогов-практиков. 

Образование детей с ОВЗ стало одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации. В настоящее 

время общепризнанным является положение о том, что каждый ребѐнок имеет 

право и возможность на свой темп работы, специфические способы овладения 

материалом, то есть права на свой образовательный маршрут. Специалистами 

в области коррекционной педагогики доказано, что ребѐнок с ограниченными 

возможностями здоровья способен успешно развиваться в специально 

созданной коррекционно-развивающей среде и достигать определѐнной 

степени самостоятельности в коммуникативной и социально - бытовой 

деятельности. Полноценное развитие ребѐнка как неотъемлемое право 

человека и одна из важнейших задач образования на современном этапе 

требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели, 

использования различных форм сопровождения детей с ОВЗ. Одна из таких 

форм - разработка и реализация адаптивной образовательной программы. 

Индивидуальная образовательная Программа (в дальнейшем 

Программа) - адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Данная Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
• Образовательной программой дошкольного образования ДОУ 
• Локальными актами учреждения. 
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Индивидуальная Программа сопровождения ребѐнка с ДЦП является 

компилятивной и составлена с учѐтом: 

-Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта Автор Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /под. ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Невская нота», 

2010. 

При организации коррекционно-развивающей работы ведущим 

направлением является выявление особых образовательных потребностей 

ребенка. Использование Программы предполагает большую гибкость. Время 

освоения Программы строго индивидуальна. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. В течение учебного года в Программу могут быть внесены 

корректировки по музыкальному материалу. В ходе музыкально - 

ритмической деятельности осуществляет воздействие одновременно на 

различные анализаторные системы. За счет этого достигается существенный 

коррекционно - развивающий эффект. 

В процессе диагностики выявляется уровень развития и способность к 

усвоению нового, оптимальный вариант дальнейшей работы с ребенком. Это 

позволяет максимально опираться на сохранные функции в процессе работы и 

стимулировать развитие отстающих функций с помощью специальных 

педагогических приемов. 

Результаты обследований и педагогических наблюдений отражаются в 

педагогической документации. Диагностические исследования проводятся 

ежегодно в начале и конце учебного года. Планирование работы 

осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования особенностей 

познавательной музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель работает в тесном контакте с воспитателем 

и педагогом-психологом. 

 
1.2.Характеристика особенностей развития ребѐнка 

Бревнов Дима, 2014 года рождения, имеет статус «ребѐнок - инвалид» .В 

анамнезе: ДЦП, задержка речевого развития, психолочического развития. 
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Смешанный умеренный тетрапарез.  Плосковальгусная стопа, расходящееся 

содружественное косоглазие. Белково – энергетическая недостаточность, 

гипотериоз. 

У ребѐнка имеются нарушения двигательной, когнитивной, сенсорной и 

эмоционально-волевой сферы. Актуальный уровень речевого развития 

препятствует полноценной коммуникации. 

У Димы сужены представления об окружающем, характерно 

избирательное, поверхностное восприятие предметов, явлений и отношений. 

На занятиях активность мала и неоднородна. Ребѐнку свойственна слабость 

активного внимания, необходимого для достижения поставленной цели, в 

процессе выполнения заданий быстро истощаем. 

Мальчик значительно отстаѐт в физическом развитии, наблюдаются 

общемоторные трудности, не развиты тонкие дифференцированные движения 

рук и пальцев. 

 
1.2. Цель и задача Программы 

Цель Программы - гармонизация личности ребенка с ОВЗ, 

восстановление и коррекция его психоэмоционального состояния и 

психофизиологических процессов средствами музыкального и театрального 

искусства; обеспечение условий для формирования коммуникативных 

жизненных компетенций ребѐнка для повышения уровня его 

самостоятельности, полноценного формирования интегративных качеств 

обеспечивающих социальную успешность, коррекцию недостатков в 

развитии. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития детей в музыкальной деятельности; 

2. Оказать помощь в решении задач музыкального развития, обучения и 

социализации; 

3. Развивать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы коммуникации; 

4. Закреплять полученные умения в процессе различных видов деятельности; 

5. Обеспечить сопровождение разработки и реализации Программы. 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с принципами общей и 

специальной педагогики и психологии, и принципах дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 
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- принципа гуманизма - веры в возможности ребѐнка, субъективного, 

позитивного подхода; 

- принципа системности - рассмотрение ребѐнка как целостного, 

качественно своеобразного, динамично развивающегося субъекта; 

- принципа реалистичности - учѐта реальных возможностей ребѐнка и 

ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принципа адекватности и деятельностного подхода - опоры 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту; 

- принципа индивидуально - дифференцированного подхода - выбор 

содержания, форм и способов коррекционно - развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- принцип взаимодействия - организация взаимодействия педагогов, 

специалистов, родителей. 

Реализация данной программы предполагает использование элементов 

следующих педагогических технологий: игровых, информационно - 

коммуникационных технологий, здоровьесберегающих, личностно- 

ориентированного подхода. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
• Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умение передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы осуществляется 2 раза в год с использованием 

диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений, сбалансированность методов. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Музыка является не только важным средством развития ребенка, 

получения знаний в области музыкального искусства, умений в музыкально - 

творческой деятельности, но и средством психотерапевтического, 



7 

психологического воздействия, в процессе которого она выполняет 

коммуникативную, регулятивную функции. Такой комплексный подход дает 

возможность более широко использовать музыкальное искусство в системе 

психокоррекционной помощи детям. Организовывать и решать как 

коррекционно-развивающие, так и психотерапевтические задачи по созданию 

новых мотивов, установок, закреплению их в реальной действительности, 

осуществлять коррекцию эмоциональных, коммуникативно-рефлексивных 

отклонений в развитии с помощью музыки. В процессе музыкальной 

деятельности осуществляется также коррекция отклонений в познавательной, 

эмоционально-волевой, моторной сферах. 

Коррекционная работа средствами музыки определяет следующие 

дидактические, развивающие и воспитательные задачи: 

• Развитие познавательной деятельности; 

• Логопедическая коррекция развития речи; 

• Развитие двигательной сферы; 

• Формирование базы для социальной адаптации, коллективной 

деятельности; 

• Развитие творческой активности, самостоятельности, настойчивости, 

выдержки; 

• Регуляция эмоциональной сферы; 

• Формирование математических представлений; 

• Формирование умений адекватно воспринимать музыку, развивать 

музыкальные способности; 

• Развитие сенсомоторной сферы, слухового восприятия, 

слухомоторной координации темпо - ритмических структур; 

• Развитие зрительного восприятия; 

• Развитие пространственной ориентации; 

• Развитие внимания, памяти, мышления; 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Развитие умений и навыков коллективных действий. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы 

являются: 

- логоритмика; 

- психогимнастика; 

- музыкотерапия. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию: 

-развитие мелкой моторики, координации движений - проведение 

физминуток, логоритмики - упражнения на переключение внимания; - 

артикуляционная гимнастика, -дыхательные упражнения -выполнение 

движений по образцу; формирование певческо - речевых навыков, пропевание 

гласных. 

 Направления деятельности: 

1 .Образовательная область «Физическое развитие» 

-Создание условий для овладения основными движениями через упражнения, 

подвижные игры; 

-развитие физических качеств (координация) через музыкально-ритмические 

движения; 

-развитие мелкой моторики через пальчиковые игры; 

- укрепление здоровья через музыкально-двигательную деятельность, 

дыхательные упражнения и пение. 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

-формирование сенсорных преставлений в слушании музыки и 

дидактических играх; 

-формирование представлений об окружающем мире через беседы, 

знакомство с песнями, через сюжетные игры. 

3.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

-приобщение к взаимодействию со сверстниками в парных танцах и 

подвижных играх. 

4.Образовательная область «Развитие речи» -развитие речи через 

подпевание, подражание, речевые игры. 

 5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

-формирование эмоциональности восприятия музыки через слушание; 

-формирование певческо - речевых навыков через подражание педагогу; 

-формирование навыков основных, танцевальных и образных движений в 

упражнениях, плясках, музыкальных играх; 

-формирование общей музыкальной культуры (эмоции, интересы, 

исполнительские умения и навыки) через все виды музыкальной деятельности 

и беседы. 

2.3. Взаимодействие с семьѐй ребѐнка 

Степень эффективности сотрудничества с семьѐй обусловлена 

положительной установкой на совместную работу, организацию и оценку 
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результатов образовательного процесса. Основные формы взаимодействия с 

семьей:  

- знакомство с семьѐй; 

-информирование (консультирование) родителей о ходе образовательного 

процесса; 

-совместные занятия; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 

Содержание Программы реализуется с учетом имеющихся специальных 

условий для получения образования указанным воспитанником. 

Под специальными условиями, для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, проведение индивидуальных 

коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия по музыкальному развитию проводятся в музыкальном зале и 

кабинете музыкального руководителя, которые полностью соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Перечень необходимого оборудования, материально-технического 

обеспечения, наглядно-дидактических, раздаточных игр и пособий 

представлен в Паспорте кабинета, в Рабочей программе музыкального 

руководителя. 

3.2. Форма и режим занятий 

Индивидуальная работа проводится как на музыкальных занятиях 

(НОД), так и в свободное от занятий время из расчѐта не менее одного раза в 

неделю. Продолжительность занятия зависит от психосоматического 

состояния ребѐнка и может составлять от 10 до 20 минут. 
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Приложение 1 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Комплекс общеразвивающих упраж нений 

1. Наклоны головы вправо, прямо, влево, прямо. 

2. Наклоны головы вперед, прямо, назад, прямо. 

3. Круговые движения головой. 

4. Поочередное поднимание плеч (правого, левого). 

5. Поочередное вращательное движение плечами. 

6. Поднимание прямых рук (без сгибания в локтях), опускание. 

7. Поочередное качание руками (вперед, назад). 

8. Согнуть руки в локтях, прижать к груди, выбросить рывком вперед, выпрямив 

локти. 

9. Наклоны туловища вправо, влево. 

10. Полуприседания. 

11. Прыжки на месте. 

Упраж нения  для мышц  шеи 

Концентрация внимания на мышцах шеи 

1. Наклоны головы вперед и назад. Сидя в «позе удовольствия» со скрещенными 

согнутыми ногами, кисти рук на коленях, опустить голову на грудь, подбородком в 

ямку между ключицами, наклонить голову назад. Повороты головы направо и 

налево. Выполнение всех упражнений в положении стоя. 

2. Наклоны головы в упоре на коленях. Встать на колени, предплечья на полу, 

кисти соединить ладонями вверх, опереться лбом о ладони. Наклон головы 

вперед. Назад. То же, отрывая колени от пола. 

Упраж нения для плечевого пояса, «хлопки в ладоши», «ветерок и ветер» (плавные 

движения рук), «мельница», «движения с хохломскими ложками», «гребем 

веслами» (в танце «Яблочко»). 

Упражнения сидя на стуле: поворот корпуса вправо, влево, наклоны вперед и 

назад, вправо - влево. Упор на стул - сгибать руки в локтях (как при отжимании). 

Стоя на коленях, упор на прямых руках: поочередное поднимание ног, сгибание рук 

в локтях. Поза кошки (прогибать спину вниз). 

Лежа на полу: перекатываться (переворачиваться со спины на живот и обратно). 

Упор лежа на согнутых руках: медленно прогнуться, разгибая руки, не 
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отрывая бедер от пола, вернуться в исходное положение. 

Лежа на животе, руки за спиной, тыльной стороной ладоней на ягодицах. 

Медленно прогнуться, опираясь на руки, не отрывая грудь от пола. 

Лежа на животе, руки вверх, ладонями на пол. Прогнуться, отрывая руки и 

ноги от пола. 

Лежа на животе, руки вниз, ноги слегка врозь. Захватить руками согнутые ноги за 

нижнюю часть голени. Прогнуться, отрывая от пола грудь и бедра. Лежа на спине, 

подтянуть ноги в согнутых коленях к груди. Руки обхватывают колени. Качание 

вперед-назад. 

Упраж нения  для мышц  боковой  поверхности  туловища 

1. Полулунная поза Основная стойка - руки вверх, наклон влево (вдох), 

выпрямиться (выдох). В другую сторону. 

2. Поза луны, руки за голову. Наклон вправо, достать правой рукой лодыжку правой 

ноги. Выпрямиться. То же в правую сторону. 

3. Поднимание туловища с поворотом. Лежа на спине, руки вверх. Поднять 

туловище, не отрывая ног от пола, с одновременным поворотом налево. Вернуться в 

исходное положение. Поворот в другую сторону. 

4. Поднимание туловища лежа боком. Лежа на правом боку, левая рука вниз к 

бедру, правая за голову. Поднять туловище, не отрывая ног от пола. Лечь на бок. 

Лечь на спину, руки вверх, лечь на левый бок, в другую сторону. 

Упраж нения для мышц брюшного пресса 

1. Поднимание туловища, лежа на спине, руки вверх. Сесть (вдох). Вернуться в 

исходное положение (выдох). 

2. Поднимание туловища под углом 45° по отношению к полу. То же с положением 

рук за головой, согнутых к лопаткам. 

3. Поднимание ног, лежа на спине, руки вниз ладонями на пол. Поднять ноги под 

прямым углом к туловищу. 

4. Касание коленом головы. Лежа на спине, руки за головой, поднять туловище под 

углом 45°. Согнуть правую ногу и коснуться коленом лба. Выпрямить правую ногу 

и опустить к левой. То же со сгибанием левой ноги. 

Упраж нения для мышц  таза 

Опускание ноги в сторону. Лежа на спине, поднять ноги под прямым углом к 

туловищу, руки на полу, ладонями вниз. Опустить правую ногу в сторону и 

коснуться пола. То же другой ногой. 
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Упраж нения для регуляции мышечного тонуса рук 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Упор лежа, согнуть руки и опустить тело, 

не касаясь грудью пола. Выпрямить руки. То же, но с опорой руками 

Л w W 

шире, чем ширина плеч. С опорой на одну руку, другая за спиной. 

Упражнения для локтевого сустава: «хороводы», «движения с предметами», игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Упражнения для спины и живота: «дровосек», «танец гномов с топориками», 

«лягушка и цапля», «ходьба в полуприседе»; игры: «Барабанщик», «Будь ловким», 

«Возьми флажок» и т. д. 

Упражнения для кистей рук: «пальчики-ручки», «испеки пирожки», «слепим 

снежки», «в колокольчик позвони», «собери грибы», «поиграй на металлофоне» и 

многие другие упражнения с использованием различных пособий, игрушек, 

музыкальных инструментов. 

Дети стоят на месте, подражая полету птиц. Дети медленно движутся по кругу, 

делая взмахи руками вверх на акцент в музыке. Дети движутся под пение русской 

народной песни «Соловей-соловушка»: 

Соловей-соловушка, Соловей - ты вольная пташечка, Полетай-ка, соловушка, На 

мою-ди, на сторонушку. 

Поднимать левую и правую руки в разных направлениях, затем уронить их, 

расслабив мышцы. Раскачивать руки поочередно и вместе вперед - назад и вправо. 

Круговые вращения рук от плеча в одном и другом направлении. Встряхивать 

кистью. Протянуть руки в стороны, встряхивать кистями рук, подражая движениям 

листьев во время ветра. Нагнув корпус вперед, свесить руки (ветви раскачивает 

ветер) и качать их параллельно справа налево. 

Упраж нения для корпуса на регуляцию мышечного тонуса рук и ног 

Поднять руки повыше и вытянуть весь корпус, поднимаясь на носки. Быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими, расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и головой 

(«петрушки»). По двое встать друг против друга, протянуть вперед правую руку, 

выставить вперед левую ногу. Тянуть руку к себе, потом от себя, подражая 

движению пильщика То же левой рукой, выпад правой ногой. То же двумя руками 

крест-накрест, ноги слегка расставлены, при движении рук корпус слегка вращается. 
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Упраж нения на регуляцию  мышечного тонуса ног 

Ногу согнуть в колене, поднять впереди себя, обхватив колено руками, руки сразу 

разжать и ногу уронить. Слегка согнуть ногу в колене и раскачивать ею вперед и 

назад. То же с другой ногой. Выбрасывание ноги вперед, как при игре в футбол. 

Похлопать о пол носками ног поочередно, пятки стоят на полу. То же обеими 

ногами. Приподнимать и топать пятками по очереди, не отрывая носки от пола. То 

же обеими пятками вместе. 

Упраж нения для  ног 
Упражнение «Скакалка» 

Детям предлагается обойти лежащую на полу скакалку справа, пройти вдоль 

скакалки, по скакалке, прыгнуть двумя ногами через скакалку, повернуть направо и 

пройти вдоль скакалки до ее конца, повернуться лицом к концу скакалки и пройти 

по скакалке до другого конца. 

Упражнение «Бревнышки» 

Дети идут, переступая через лежащие бревнышки (палки). Пройдя их, 

останавливаются. 

Педагог: «Перед вами 2 тропинки. Одна идет вправо, другая - влево. Мы 

пойдем по левой тропинке». Дети идут по скакалке или шнуру, лежащим 

слева. 

Упражнение «Обручи» 

Перед детьми лежит два обруча. Детям предлагается под музыку медленно 

обойти их, остановиться и прыгнуть в первый обруч на правой ноге, 

выпрыгнуть на двух ногах. Затем прыгнуть в первый обруч на правой ноге, 

выпрыгнуть на левой ноге. Далее обойти первый обруч и прыгнуть во второй 

обруч на двух ногах, поднять его вверх и потянуться. Опустить обруч на пол, 

выпрыгнуть на двух ногах. Обойти обруч, впрыгнуть в него на левой ноге и 

выпрыгнуть на правой ноге. 

Упражнение «Перекресток» 

На полу выкладываются шнуры, пересекающиеся под прямым углом. У 

одного конца стоит педагог с сигналами светофора: красным, желтым, 

зеленым. Дети под музыку подходят к перекрестку, по сигналу педагога 

(красный) останавливаются и маршируют на месте, на желтый доходят до 

перекрестка и маршируют на месте, на зеленый идут вперед, вправо, влево. 
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Упражнения для мышц ног 

1. Сгибание ног в выпаде. Встать, ноги врозь, руки к груди или на пояс. 

Поворот туловища направо, согнуть ногу и перенести на нее тяжесть тела. В 

другую сторону. 

2. Поза бедра. Стойка ноги врозь на ширине плеч, руки у груди, ладони 

вместе. Полуприсед, коленями наружу, до положения бедер параллельно 

полу, тело вертикально. Встать. 

3. Поза бедра с согнутыми коленями. Ноги врозь на ширине плеч, руки у 

груди или за спиной. Глубокое приседание на носках, соединяя колени, тело 

вертикально. Встать. 


