
 

 

ПРОГРАММА 
 

  
 

(социокультурная реабилитация и музыкальное развитие  

дошкольников с ограниченными возможностями  

с применением средств музыкального фольклора) 
 

 

 

 

 
 

 

г. Радужный 

 

 

 
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 



 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 

 

 

 

ПРИНЯТА       УТВЕРЖДЕНА 

на заседании Методического Совета  приказом директора 

19 мая 2014 года      БУ «Реабилитационный центр 

протокол  № 2       «Цветик-семицветик» 

от 25.08.2014 № 416/1  

(с изменениями от 22.01.2015, 

от 01.03.2018) 

 

 

ПРОГРАММА 

«ПОСИДЕЛКИ» 

(социокультурная реабилитация и музыкальное развитие  

дошкольников с ограниченными возможностями  

с применением средств музыкального фольклора) 

 

 

Автор:  

Куликова Е.Г., музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Радужный 

 



 

2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ . . . . . . . . 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . 6 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . . . . . . . 7 

1.1. Актуальность, практическая значимость Программы . . 7 

1.2. Нормативные и методологические основы Программы. . . 11 

1.3. Целевые группы, участники Программы . . . . 12 

1.4. Цель, задачи Программы . . . . . . . 13 

1.5. Формы работы . . . . . . . . . 13 

1.6. Методы работы . . . . . . . . . 14 

1.7. Принципы работы . . . . . . . . 16 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ . . . . . . . 17 

2.1. Этапы и сроки реализации Программы . . . . . 17 

2.2. Направления деятельности, их содержание . . . . 18 

Содержание педагогической работы с детьми . . . . 18 

2.2.1. Содержание работы по направлению  

«Социокультурная реабилитация посредством музыкального  

воспитания и развития детей» . . . . . . 19 

2.2.2. Содержание работы по направлению «Педагогическая  

работа с родителями (законными представителями)». . . 22 

2.3. Ресурсное и методическое обеспечение Программы . . . 23 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы . . . 24 

2.5. Методика оценки эффективности реализации Программы . . 24 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . 28 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Словарь терминов . . . . . . . 31 

Приложение 2. Форма «Перспективный план музыкально-педагогической 

работы с детьми» . . . . . . . . . . 36 



3  
 

Приложение 3. Форма «Календарный план музыкально-педагогической  

работы с детьми»  . . . . . . . . . 37 

Приложение 4. Форма «Индивидуальный план проведения  

мероприятий по социально-педагогической реабилитации  

получателя социальных услуг» . . . . . . . 38 

Приложение 5. Примерный перспективный план музыкально- 

педагогической работы с родителями (законными представителями) . 39 

Приложение 6. Методика проведения педагогического обследования  

уровней музыкального развития детей с ограниченными возможностями  

от 3-х до 8-ми лет . . . . . . . . . 41 

Приложение 7. Форма «Оценочный лист получателя социально- 

педагогических услуг» . . . . . . . . . 46 

Приложение 8. Форма анкеты для родителей «Оценка результатов  

реализации программы «Посиделки» . . . . . . 47 



4  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
  

Наименование  

программы 

Программа «Посиделки» (социокультурная реабилитация и 

музыкальное развитие дошкольников с ограниченными 

возможностями с применением средств музыкального 

фольклора) 

Разработчики  

программы 

Куликова Елена Григорьевна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

Наименование  

учреждения 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Радужнинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Тип программы Социально-педагогическая, реабилитационная. 

Направленность  

программы 

Программа направлена на решение проблемы 

социокультурной реабилитации дошкольников с 

ограниченными возможностями от 3-х до 8-ми лет 

посредством их музыкального воспитания и развития с 

применением средств музыкального фольклора с целью 

подготовки детей к интеграции в общество здоровых 

сверстников. 

Цель 

программы 

Организация учебно-воспитательного процесса по 

социокультурной реабилитации дошкольников с 

ограниченными возможностями посредством их музыкального 

воспитания и развития с применением средств музыкального 

фольклора, оказание педагогической помощи родителям 

(законным представителям) в подготовке детей к интеграции в 

общество здоровых сверстников. 

Целевые 

группы 

- Дети с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста от 3-х до 8-ми лет; 

- родители (законные представители) детей целевой группы. 

Ожидаемые 

результаты 

-  Высокий и средний уровни музыкального развития детей 

целевой группы составит не менее 70%; 

-  у 100% детей целевой группы будут сформированы 

элементарные навыки исполнения русских фольклорных 

музыкальных произведений в пении, музыкальных 

движениях, игре на музыкальных инструментах 

-  у 100% детей целевой группы будет выявлена 

положительная динамика в музыкальном развитии; 

-  не менее 90% родителей будет вовлечено в 

педагогический процесс по социокультурной 

реабилитации посредством музыкального воспитания и 

развития детей целевой группы; 

-  удовлетворенность родителей детей, посещающих 

дошкольные группы отделения дневного пребывания, 

качеством социально-педагогических услуг, 
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предоставленных музыкальным руководителем, составит 

не менее 4,5 баллов (по пятибальной шкале); 

-  уровень эффективности реализации программы будет 

оптимальным. 

Срок 

реализации 

программы 

4 реабилитационных года. 



6  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Помочь людям быть личностями – 

это значительно более важно, чем помочь 

им стать математиками или знатоками 

французского языка. 

К. Роджерс, 

американский психолог-гуманист 

 

Программа «Посиделки» (социокультурная реабилитация и музыкальное 

развитие дошкольников с ограниченными возможностями с применением 

средств музыкального фольклора) (далее по тексту – Программа в 

соответствующем падеже) разработана в дополнение к комплексной программе 

по подготовке дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников программе «Я и мир вокруг меня», 

разработанной в 2013 году специалистами бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее по 

тексту – Учреждение в соответствующем падеже) в рамках опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности Учреждения в статусе 

«ресурсное учреждение социального обслуживания» (приказ Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

присвоении статуса «ресурсное учреждение социального обслуживания» от 

11.12.2013 № 813-р). 

Программа направлена на решение проблемы социокультурной 

реабилитации дошкольников с ограниченными возможностями от 3-х до 8-ми 

лет посредством их музыкального воспитания и развития с применением 

средств музыкального фольклора с целью подготовки детей к интеграции в 

общество здоровых сверстников. 

Программа и ее методическое обеспечение могут быть использованы 

музыкальными руководителями, воспитателями, родителями – теми взрослыми, 

кто, так или иначе, соприкасается с хрупкой душой ребенка-дошкольника с 

ограниченными возможностями и причастен к его обучению, воспитанию и 

развитию. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность, практическая значимость Программы 
 

Помочь людям быть личностями – 

это значительно более важно, чем помочь 

им стать математиками или знатоками 

французского языка. 

К. Роджерс, 

американский психолог-гуманист 
 

Почему программа названа «Посиделки». Согласно толковому словарю 

русского языка С.И. Ожегова термин «посиделки» – в старой русской деревне: 

вечеринка деревенской молодежи, устраиваемая для развлечения в осенне-

зимнее время, сопровождающаяся каким-нибудь занятием, ручной работой.  

На музыкальных занятиях, которые проводятся с детьми дошкольных 

групп дневного пребывания в реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями в осенне-зимний период (и 

захватывает весну), взрослые (педагоги, родители) и дети занимаются 

различными видами музыкальной деятельности – слушание классической и 

народной музыки, пение детских композиторских и народных песен, потешек, 

музыкально-ритмические движения, хороводы, танцы, игры под музыку, игра 

на детских народных инструментах, т. е. общепринятый термин «музыкальные 

занятия» условно обозначен в программе термином «посиделки»: таким 

образом автор Программы обозначил особую роль фольклора в музыкальном 

воспитании и развитии дошкольников с ограниченными возможностями. 

Социальная проблема, на решение которой направлена Программа. В 

последние годы в нашей стране стало более заметным стремление изменить 

сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей с ограниченными 

возможностями в лучшую сторону. Требования к современному социальному 

обслуживанию населения, установленные «дорожной картой» «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013-2018 гг.», ставят перед 

учреждениями социального обслуживания задачи повышения эффективности и 

качества предоставления социальных услуг, внедрения инновационных, 

малозатратных, стационарозамещающих технологий. 

В настоящее время 4,5% детей, проживающих в России, относятся к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным 

Федеральной службы государственной статистики на начало 2013 года на учете 

в органах социальной защиты населения Российской Федерации состояли 582 

тысячи детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, из них 87%, или 506 тыс. детей 

проживает в семьях. По состоянию на 31.12.2012 года на учете в детской 

поликлинике города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры состоит 2199 детей с ограниченными возможностями, из них 190 детей-

инвалидов, 100% данной категории детей воспитывается в семьях. 
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В России функционируют специализированные виды учреждений 

социального обслуживания - реабилитационные центры, позволяющие 

комплексно решать многие проблемы детей-инвалидов и семей, их 

воспитывающих. Для успешной подготовки детей с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество требуется разработка новых 

теоретических подходов к обучению, воспитанию, реабилитации и адаптации к 

социальной среде детей, имеющих проблемы в развитии. 

В городе Радужный нет ни одного специального (коррекционного) 

учреждения для детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста. 

Поэтому наше Учреждение является единственной в городе организацией 

реабилитации, абилитации, обучения, воспитания, социальной адаптации детей 

дошкольного возраста, имеющих различные отклонения в психофизическом 

развитии, признанных нуждающимися в полустационарном социальном 

обслуживании. 

В БУ «Радужнинский реабилитационный центр» функционирует 2 

разновозрастные группы дневного пребывания: группа детей в возрасте от 3-х 

до 5-ти лет, группа детей от 5-ти до 8-ми лет. Количество детей в группе: 8 – 12 

человек. Музыкальный руководитель отделения психолого-педагогической 

помощи Учреждения проводит социально-педагогическую работу с детьми 

обеих групп.  

Многие отечественные ученые (Л.И. Акатов, М.Г. Агавелян, Е.М. 

Мастюкова, Д.В. Зайцев и др.) отмечают, что характерным признаком «особых» 

детей является ограничение жизнедеятельности в период становления личности 

и формирования высших психических функций. Специфика социальной 

ситуации развития детей, имеющих отклонения в развитии, заключается в 

негативном влиянии на личность ребенка психотравмирующей ситуации, 

связанной с физической беспомощностью, изолированностью, частой 

госпитализацией и вследствие этого затрудненной социальной адаптацией.  

Преодолению этих трудностей способствует социокультурная 

реабилитация детей, имеющих различные ограничения жизнедеятельности. 

Особенно это касается «особых» детей дошкольного возраста, так как этот 

период детства является уникальным и самоценным временем для развития 

человека.  

Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями в 

настоящей Программе рассматривается как комплекс мероприятий и занятий 

музыкальной и художественно-эстетической направленности, способствующих 

формированию культурного статуса ребенка как личности, развитию у него 

музыкально-творческих способностей и успешной интеграции ребенка в 

общество здоровых сверстников. 

Концептуальные подходы. «Особый» ребенок – член общества, он хочет, 

должен и может участвовать во всей многогранной жизни, он может быть так 

же способен и талантлив в разных областях искусства, как и его сверстники, не 

имеющие проблем со здоровьем. Необходимо помочь ребенку обнаружить свои 

дарования, развить их.  
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Концептуальной идеей Программы является использование обучающего, 

развивающего и воспитательного потенциала русского музыкального 

фольклора для создания условий «выравнивания» возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями, приближая их к возможностям здоровых 

сверстников, обеспечение каждому «особому ребенку» возможности в 

реализации его музыкально-творческих способностей, воспитание гражданина 

и патриота, преданного своему Отечеству, знающего и уважающего культуру и 

традиции русского народа на материале музыкального фольклора. 

Актуальность и практическая значимость Программы. Изучение 

открытых источников реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями автономного округа показал, что педагоги 

учреждений данного типа, как правило, адаптируют для работы с 

воспитанниками программы воспитания и обучения дошкольников в детском 

саду. 

В связи с этим музыкальные руководители реабилитационных центров 

сталкиваются с проблемой организации педагогической работы по 

музыкальному воспитанию дошкольников с ограниченными возможностями, 

так как малочисленные отечественные практические разработки по данной 

проблеме в настоящее время еще не подкреплены серьезными научными 

исследованиями. В результате чего программы по музыкальному воспитанию 

детей данной категории почти не представлены в психолого-педагогической 

литературе.  

Кроме того, в программе «Я и мир вокруг меня» не определено 

содержание коррекционно-педагогической работы по музыкальному развитию 

детей целевой группы возникла необходимость дополнить ее специальной 

программой.  

Многие отечественные ученые (Б.В. Асафьев, П.Г. Богатырев, Е.В. 

Гиппиус, В.Е. Гусев, В.Я. Пропп, Ф.А. Рубцов и др.) отмечают, что в фольклоре 

содержится большой обучающий, развивающий и воспитательный потенциал. 

Фольклорные произведения ненавязчиво, часто в игровой, веселой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом народа. Русские народные праздники и 

обряды, народная музыка не только вызывают у «особых» детей интерес, но и 

приносят им радость, создают хорошее настроение, обеспечивают 

эмоционально-психическое благополучие, стимулируют оптимистическое 

настроение, что способствует более эффективной социокультурной 

реабилитации и музыкальному развитию ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Существующие программы отводят фольклору незначительное место. 

Степень решения проблемы социокультурной реабилитации и музыкального 

развития детей с ограниченными возможностями средствами музыкального 

фольклора недостаточно разработана. В результате, яркий художественный и 

воспитательный потенциал народной музыкальной культуры остается 

невостребованным, хотя современная педагогика считает освоение ребенком 

фольклорного наследия одним из приоритетных направлений, так как 

реабилитационные возможности фольклора огромны.  
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Таким образом, разработка программы «Посиделки», ее актуальность и 

необходимость реализации обусловлены следующими причинами: 

1) наличие противоречия между необходимостью осуществления 

процесса социокультурной реабилитации и музыкального развития 

дошкольников с ограниченными возможностями и отсутствием специальных 

программ педагогической работы музыкального руководителя по 

социокультурной реабилитации и музыкальному развитию дошкольников с 

проблемами в развитии в условиях реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

2) в основу Программы положена система педагогической работы по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 3-х до 8-ми лет с 

использованием лучших образцов русского фольклора, что обуславливает его 

актуальность и практическую значимость; 

3) необходимость обеспечения преемственности в работе специалистов 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» и дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) города Радужный с целью полноценной подготовки 

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество 

здоровых сверстников, посещающих ДОУ. 

Практическая значимость Программы заключается в следующем: 

1. В Программе интегрированы лучшие методические разработки 

отечественных ученых и педагогов-практиков О.П. Радыновой, И.М. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцева по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников, что позволяет ее использовать не только в работе 

музыкальных руководителей реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, но и в деятельности 

педагогических работников дошкольных учреждений, которые осуществляют 

работу с дошкольниками с ограниченными возможностями. 

2. В Программу включены элементы программ, рекомендованных 

компетентными органами для реализации в ДОУ, что обеспечивает 

преемственность в работе педагогов реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и ДОУ и успешную 

интеграцию дошкольников в общество здоровых сверстников (ДОУ, 

общеобразовательные школы), т. к. в процессе реализации программы о 

ребенка с ограниченными возможностями формируются те же 

представления, умения и навыки музыкальной деятельности, что и у его 

здоровых сверстников. 

3. В дополнение к Программе разработано методическое обеспечение, которое 

поможет педагогам сделать процесс музыкального развития дошкольников 

интересным, увлекательным и результативным. 

4. Содержание программы и ее методическое обеспечение направлено не 

только на работу с детьми, но и с родителями (законными представителями), 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста от 3-х до 8-ми лет. 
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1.2. Нормативные и методологические основы Программы 

 

Настоящая Программа разработана с учетом требований следующих 

нормативно-правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1989 года, 

вступила в силу 2 сентября 1990 года). В статье 29 указывается, что 

«воспитание должно быть направлено на развитие ребенка, его умственных, 

духовных и физических способностей в их полном объеме, т.е. на всестороннее 

развитие личности ребенка». 

2. Декларация о правах инвалидов (принята резолюцией 3447 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года). Параграф 3 определяет, что 

«Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их 

увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того 

же возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную 

жизнь, которая была бы как можно более нормальной и полноценной».  

3. Федеральный закон от 28 ноября 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

6. Семейный кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями). 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей. П. 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.  

7. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 09 февраля 2015 г. 

8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

Методологическими основами программы являются нижеследующие 

теоретические положения.  

1. Учение Л.С. Выготского об общих закономерностях психического 

развития ребенка. Развитие нормального и аномального ребенка подчинено 

одним и тем же законам и проходит те же стадии, но стадии растянуты во 

времени и наличие дефекта дает специфику каждому варианту аномального 

развития. Если не проводить коррекционную работу, то ребенок с 

отклонениями в развитии физически растет, созревает, а в плане психического 

развития отстает. 
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2. Теории социальной реабилитации и социализации детей с 

ограниченными возможностями в процессе их интеграции в общество здоровых 

сверстников (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, Д.Л. Шамсутдинова, М.Т. 

Никитина, Д.В. Зайцев). Социальная интеграция предполагает 

социокультурную реабилитацию и социальную адаптацию и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий, прежде всего, в рамках той образовательной 

среды, в которую он интегрируется. 

3. Теоретические основы социальной помощи семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида (Е.Р. Смирнова-Ярская,  М.В. Водинская,  Е.Ю. Герасимова, 

О.А. Григорьева, Е.В. Кулагина, Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина и др.). 

Неблагоприятный психологический климат семьи, в которой растет ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, несет отрицательные последствия 

для родителей и для ребенка. Поэтому необходима своевременная социальная 

поддержка родителей и родственников, осуществляющих уход за детьми: 

информационная, психологическая и методологическая, способствующая 

разрешению возникающих проблем семейного взаимодействия и воспитания 

детей. 

В приложении представлен словарь, в который включены термины, 

упоминаемые в данной Программе (приложение 1). 

 

 

 

1.3. Целевые группы, участники Программы 

 

Целевые группы:  

- дети с ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-х до 8-ми 

лет, посещающие дошкольную разновозрастную группу отделения дневного 

пребывания реабилитационного центра; 

- родители (законные представители) детей целевой группы. 

В реализации Программы участвуют: 

- воспитатели дошкольных групп отделения дневного пребывания 

Учреждения; 

- логопеды Учреждения; 

- специалист по социальной работе отделения психолого-педагогической 

помощи Учреждения; 

- родители (законные представители) детей. 
 

 

 



1 3  
 

1.4. Цель, задачи Программы 

 

Цель Программы: организация процесса социокультурной реабилитации 

дошкольников с ограниченными возможностями посредством их музыкального 

воспитания и развития с применением средств музыкального фольклора, 

оказание педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

подготовке детей к интеграции в общество здоровых сверстников. 

Задачи Программы. 

1) организовать и осуществить педагогическую работу по социокультурной 

реабилитации детей целевой группы посредством их музыкального 

воспитания и развития с применением средств музыкального фольклора; 

2) вовлечь родителей в педагогический процесс; 

3) провести анализ результатов, определить уровень эффективности 

реализации Программы. 

 

 

1.5. Формы работы 
 

Учитывая индивидуальные психофизиологические и возрастные 

особенностями детей целевой группы, проект предусматривает организацию 

музыкально-педагогической работы с детьми и родителями в следующих 

формах. 

Формы работы с детьми: 

1) групповые музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия составляет: 

- с детьми разновозрастной группы от 3-х до 5-ти лет – 15-20 минут,  

- с детьми группы разновозрастной группы от 5-ти до 8-ми лет – 25-30 

минут; 

2) интегрированные занятия (музыкальные виды деятельности интегрируются 

с продуктивными видами деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). Продолжительность одного занятия составляет: 

- с детьми разновозрастной группы от 3-х до 5-ти лет – 20-25 минут,  

- с детьми разновозрастной группы от 5-ти до 8-ми лет – 30-35 минут; 

3) индивидуальные музыкальные занятия проводятся с каждым ребенком 

каждой возрастной группы 1 раз в неделю с целью закрепления знаний, 

умений, навыков, полученных на групповых музыкальных занятиях. 

Продолжительность занятия составляет: 

- с ребенком от 3-х до 4-х лет – 15 минут,  

- с ребенком от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, 

- с ребенком от 5-ти до 6-ти лет – 20-25 минут,  

- с ребенком от 5-ти до 8-ми лет – 25-30 минут 

4) индивидуальные диагностические занятия проводятся с каждым ребенком 

группы в специально отведенное для индивидуальных занятий время, 

продолжительность занятия такое же, как продолжительность 

индивидуального музыкального занятия; 
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5) фольклорные праздники и развлечения. Продолжительность мероприятия 

составляет: 

- с детьми разновозрастной группы от 3-х до 5-ти лет – 30-35 минут,  

- с детьми разновозрастной группы от 5-ти до 8-ми лет – 35-40 минут. 

Формы работы с родителями: 

- Дни открытых дверей для родителей проводятся один раз в год; 

- консультирование родителей (индивидуальное, подгрупповое) проводится в 

течение года; 

- информирование осуществляется посредством распространения памяток для 

родителей, размещения информации (информационные сообщения, 

информация в папках-передвижках) в уголке для родителей, информация 

обновляется не реже 1 раза в месяц; 

- совместные мероприятия для детей и родителей (фольклорные праздники, 

культурно-досуговые мероприятия, совместные занятия) проводятся в 

течение всего года. 
 

1.6. Методы работы 

 

В процессе организации коррекционно-педагогической работы в 

различных формах в рамках реализации данной Программы используются 

общенаучные и социально-педагогические методы. 

Общенаучные методы. 

1. Эмпирические методы:  

- наблюдение за поведением ребенка с ограниченными возможностями 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях в течение всего периода 

социального обслуживания;  

- опрос (анкетирование) родителей (законных представителей). 

2. Теоретические методы:  

- анализ документации, исполнения планов, выполненной работы на этапах 

реализации Программы, оценка полученных результатов по количественным 

и качественным показателям; 

- прогнозирование результатов педагогической работы с детьми и родителями 

в рамках реализации Программы. 

Социально-педагогические методы. 

1. Социально-педагогические методы обучения, классифицируемые на 

основе выделения источников передачи содержания: словесные, наглядные, 

практические.  

Наглядные методы: наблюдение и демонстрация. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие объекта или явления, 

которое специально планируется педагогом. 

Демонстрация – предъявление, показ предмета, явления или действия с 

применением следующих средств наглядности: 

- средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии); 

- средства образной наглядности (презентации, иллюстрации, картины, 

фильмы и др.). 
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Дети с отклонениями в развитии испытывают трудности в восприятии и 

переработке полученной информации, поэтому наглядные методы следует 

сочетать с применением словесных и практических методов. 

Словесные методы: 

- рассказ – монолог педагога, содержащий познавательную информацию для 

ребенка или родителя (законного представителя); 

- беседа – диалог педагога и ребенка, педагога и родителя; 

- объяснение – комментарий педагога, в котором раскрываются скрытые от 

непосредственного восприятия существенные признаки, связи, отношения; 

- словесные инструкции. 

Практические методы: упражнения, игры для выработки практических 

навыков музыкальной деятельности, элементарное моделирование 

(музыкально-дидактические игры), элементы программированного обучения 

(использование мультимедийных презентаций). 

2. Социально-педагогические методы воспитания, классифицируемые на 

основе простейшей структуры личности: методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования поведения, 

методы формирования чувств и отношений. 

Методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, 

заражение, подражание. 

Методы организации деятельности и формирования поведения: 

упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации. 

Методы формирования чувств и отношений: поощрение, порицание, 

требование, создание ситуаций успеха, контроль, оценка деятельности, 

самооценка. 

Специфика использования методов в работе с детьми обусловливается 

тем, что развивать навыки музыкальной деятельности можно только в 

условиях, когда ребенок выполняет действия на практике и активно использует 

слуховой (кроме глухих детей), тактильный и зрительный анализаторы (кроме 

слепых детей). 

Использование данных методов в комплексе позволяет обеспечить 

полисенсорность процесса социокультурной реабилитации детей целевой 

группы посредством музыкального воспитания и развития с опорой на все 

сохранные органы чувств ребенка, добиться устойчивого внимания и 

поддержания у детей интереса к музыкальным занятиям, что немаловажно в 

работе с дошкольниками с ограниченными возможностями, у которых 

неустойчивая психика, пониженная работоспособность, быстрая утомляемость. 

 

 

 

 

1.7. Принципы работы 
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Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии, коррекционной и дошкольной педагогики, 

общечеловеческим нормам культуры и этики, отечественным национальным 

традициям, культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры как региона Российской Федерации.  

Содержание педагогической работы в рамках реализации данной 

Программы строится с учетом общих принципов обучения и воспитания, 

принятых в дошкольной педагогике, а также специфических принципов, 

реализуемых в системе социально-педагогической реабилитации: 

- принцип обходного пути: музыкально-педагогическая  работа строится с 

опорой на сохранные функции, в обход пострадавших функций, т.е. 

формирование новой функциональной системы происходит в обход 

пострадавшего звена. 

- принцип дифференцированного подхода: музыкально -педагогическая 

работа с детьми целевой группы строится с учетом способов ориентации в ы 

окружающем мире, включая применение специальных форм и методов работы 

с детьми, специальных наглядных пособий; 

- принцип гуманизма: рассмотрение ребенка как главной ценности в 

системе человеческих отношений, главной нормой которой является 

гуманность, выраженная в добровольности, доверии ребенку, осознание 

ребенком социальной защищенности; учет его интересов; опору на активную 

позицию ребенка, уважительное отношение к нему;  

- принцип культуросообразности: содержание музыкально-

педагогической работы в рамках Программы основано на общечеловеческих 

ценностях культуры, не противоречащих общечеловеческим ценностям, и 

строится в соответствии с ценностями и нормами отечественной национальной 

культуры (в т. ч. музыкальной) и специфическими особенностями, традициями, 

существующим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как регионе 

России; 

- принцип постепенности: признание самоценности каждого возрастного 

этапа жизни ребенка, реализация возможностей каждого ребенка и опора на его 

индивидуальные достижения на предыдущем этапе;  

- принцип взаимодействия: реализация подхода к социокультурной 

реабилитации как совокупности процессов семейного и общественного 

воспитания; воспитание ребенка происходит в системе, основанной на 

взаимодействии музыкального руководителя и воспитанника; принцип 

предполагает взаимную ответственность взрослых участников 

реабилитационного процесса (педагогов, родителей), сопереживание, 

взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 4 реабилитационных года. Программа 

реализуется в 4 этапа. В таблице 1 представлен план реализации Программы. 

Таблица 1. 

План реализации Программы 
 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

1 этап – 

организационный. 

Август 2014 года 

- Подготовка музыкального зала, оформление 

информационного стенда, подготовка атрибутов, 

дидактических материалов и оборудования для 

проведения музыкальных занятий, мероприятий с 

детьми, информирования родителей; 

- составление перспективного, календарного 

планирования на реабилитационный период сентябрь 

2013 г. – май 2014 г., индивидуальных планов 

проведения мероприятий по социально-

педагогической реабилитации получателя 

социальных услуг к индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг. 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 этап – основной. 

Сентябрь 2014 г. – 

май 2018 г. 

- Педагогическое обследование исходных уровней 

музыкального развития  детей разновозрастной 

группы от 3-х до 5-ти лет, оформление результатов 

диагностических материалов; 

 

- составление и реализация перспективных и 

календарных планов музыкально-педагогической 

работы с детьми разновозрастных групп от 3-х до 5-

ти лет – 2 реабилитационных года, от 5-ти до 8-ми 

лет – 2 реабилитационных года; 

 

- составление и реализация индивидуальных планов 

проведения мероприятий по социально-

педагогической реабилитации получателя 

социальных услуг в соответствии с установленными 

в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг периодами реабилитации; 

 

- разработка и реализация перспективных планов 

педагогической работы с семьями детей 

разновозрастных групп от 3-х до 5-ти лет – 2 

реабилитационных года, от 5-ти до 8-ми лет – 2 

реабилитационных года; 

 

- составление методического обеспечения программы 

(конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

Музыкальный 

руководитель 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

диагностические материалы, сборники 

дидактических материалов для работы с детьми,  

консультативные материалы для родителей); 

 

- проведение промежуточных, контрольных  и 

итогового педагогических обследований уровней 

музыкального развития детей разновозрастных групп 

от 3-х до 5-ти лет, от 5-ти до 8-ми лет, оформление 

результатов диагностических материалов с целью 

оценки эффективности реализации Программы в 

работе с детьми целевой группы; 

- проведение промежуточного и итогового 

анкетирования родителей (законных представителей) 

с целью оценки эффективности реализации 

Программы в работе с родителями. 

 

3 этап – 

аналитический. 

Июнь – август 

2018 г. 

- Анализ результатов, полученных в процессе 

проведения итогового педагогического обследования 

уровней сформированности основ социальной 

компетентности детей; 

- анализ результатов, полученных в процессе 

проведения опроса родителей детей-выпускников 

группы дневного пребывания посредством анкет и 

оценочных листов качества; 

- определение уровня эффективности реализации 

Программы. 

 

Методический 

совет 

Учреждения, 

музыкальный 

руководитель. 

4 этап –  

заключительный 

Сентябрь 2018 г. –

декабрь 2018 г. 

- Презентация результатов реализации Программы на 

медико-психолого-педагогическом совещании 

специалистов Учреждения; 

- Обобщение и представление профессиональному 

сообществу опыта работы по Программе. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

2.2. Направления деятельности, их содержание  

 

Содержание музыкально-педагогической работы с детьми в рамках 

реализации данной Программы состоит не в максимальном ускорении 

музыкального развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода 

его на «рельсы» школьного возраста, а в создании для каждого воспитанника 

условий, необходимых для реализации его возрастного потенциала в 

музыкальной деятельности, с учетом индивидуальных и психофизических 

особенностей. 

Программа реализуется по двум направлениям: 

1) «Социокультурная реабилитация посредством музыкального воспитания и 

развития детей»; 

2) «Педагогическая работа с родителями (законными представителями)». 
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2.2.1. Содержание работы по направлению  

«Социокультурная реабилитация посредством музыкального воспитания 

и развития детей» 
 

В процессе проведения работы по социокультурной реабилитации 

посредством музыкального воспитания и развития детей с использованием 

средств музыкального фольклора в рамках реализации данной Программы 

музыкальный руководитель решает следующие задачи: 

Обучающие: 

1) формировать и развивать у детей навыки музыкальной деятельности в 

пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 

инструментах,  

2) обучать детей исполнению русских фольклорных музыкальных 

произведений в пении, музыкальных движениях, игре на музыкальных 

инструментах; 

3) познакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 

классическими и русскими народными музыкальными инструментами. 

Развивающие: 

4) развивать у детей эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик 

при восприятии классических, детских русских народных музыкальных 

произведений; 

5) развивать у детей музыкально-сенсорные способности (ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма) с использованием 

лучших образцов мирового музыкального искусства и русского 

музыкального фольклора; 

Воспитательные: 

6) воспитывать у детей основы музыкальной культуры, способствовать 

развитию обшей духовной культуры 

7) воспитывать у детей духовно-нравственные и социальные ценности, интерес 

к музыкальной деятельности и к русскому музыкальному фольклору; 

8) приобщать детей к праздничным традициям русского народа, традициям 

казачества. 

В таблице 2 представлен учебный план музыкально-педагогической 

работы с детьми на один реабилитационный период сентябрь – май. 

Целесообразно придерживаться данного плана при планировании музыкально-

педагогической работы с детьми обеих разновозрастных групп. 

В соответствии с учебным планом музыкально-педагогической работы с 

детьми музыкальный руководитель составляет:  

- перспективный план музыкально-педагогической работы с детьми на 

реабилитационный период сентябрь – май, форма которого представлена в 

приложении к Программе (приложение 2); 

- календарный план музыкально-педагогической работы с детьми на месяц 

реабилитационного периода сентябрь – май, форма которого представлена в 

приложении к Программе (приложение 3); 
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- индивидуальный план проведения мероприятий по социально-

педагогической реабилитации получателя социальных услуг в соответствии 

с периодами реабилитации, установленными в индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг, утвержденной начальником управления 

социальной защиты населения. Форма индивидуального плана представлена 

в приложении к Программе (приложение 4). 

 

Таблица 2. 

Учебный план музыкально-педагогической работы с детьми 
Формы 

организации 

деятельности 

Количество занятий 

Итого 
Сент. Окт. Нояб Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

ЗАНЯТИЯ 9 8 8 8 8 8 8 8 9 74 

Музыкальное 

занятие 
8 8 7 7 8 7 8 7 8 68 

Интегрированное 

занятие 
  1   1  1  3 

Диагностическое 

занятие (групповое 

или 

индивидуальное) 

1   1     1 3 

ПРАЗДНИКИ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Осенние праздники 1 1 1       3 

Зимние праздники    1 1 1    3 

Весенние 

праздники 
      1 1 1 3 

ВСЕГО: 10 9 9 9 9 9 9 9 10 83 

 

Музыкальный руководитель организует работу по социокультурной 

реабилитации посредством музыкального воспитания и развития детей с 

использованием средств музыкального фольклора в различных формах, 

указанных в пункте 1.5 настоящее программы 

Музыкальные занятия включают следующие виды музыкальной 

деятельности детей:  

- музыкально-познавательная деятельность (сообщение сведений, беседы о 

музыке, дидактические игры, в т.ч. настольно-печатные); 

- слушание, 

- исполнительство (пение, музыкально-ритмические упражнения, танцы, игра 

на детских музыкальных инструментах),  

- импровизации и творчество. 

Процесс освоения детьми традиционной культуры имеет определенную 

специфику. Исполнительство и детское творчество в музыкально-фольклорной 

деятельности сливаются в единый творческий процесс с его неотъемлемой 

частью – фольклорной импровизацией, включающей помимо поиска игровых и 

танцевальных движений создание вариантов исполнения мелодии и игры на 
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доступных детям народных инструментах. Это практический этап освоения 

народной культуры. 

На музыкальных занятиях происходит знакомство детей как с 

классическими музыкальными произведениями, так и с музыкальным 

фольклором – знакомство с малыми фольклорными формами: частушки, 

потешки, прибаутки, считалки, приговорки, скороговорки, песенки-небылицы, 

которые веками создавались народом в процессе труда на природе, в быту.  

Через исполнение попевок, произведений детского фольклора, а потом 

более сложных мелодий игровых песенных припевов, через исполнение 

сначала простейших танцевальных движений, дети готовятся к исполнению 

более сложных произведений песенного и танцевального  репертуара взрослого 

фольклора: игровых, шуточных, лирических песен, плясок, хороводов, 

сопровождая пение и движения игрой на ударных музыкальных инструментах. 

Необходимо учитывать, что ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра. Использование игровых приемов повысит 

интерес детей к музыкальным занятиям. Необходимо разумно использовать в 

педагогическом процессе все многообразие музыкально-дидактических 

развивающих игр, игр с палочками, пальчиками, потешек, попевок, вокальных 

упражнений. Поэтому в целях развития у детей ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений и чувства ритма в музыкальные занятия включаются 

игры с палочками, валеологические певческие игры, настольно-печатные 

музыкально-дидактические игры с использованием русских народных попевок, 

песенок, мелодий. 

Интегрированные занятия – это занятия, где музыкальные виды 

деятельности интегрируются с разными видами деятельности детей: 

продуктивными (рисование, лепка, аппликация) адаптивной физкультурой, 

логопедией. Программой предусмотрено проведение интегрированных занятий 

с использованием средств музыкального фольклора. 

Культурно-досуговые мероприятия. Вершиной творческих достижений 

дошкольников с ограниченными возможностями является участие в культурно-

досуговых мероприятиях (утренники, посвященные общенародным праздникам 

– День матери, Новый год, День Защитников Отечества, Международный 

женский день 8 марта, День победы, фольклорные календарные праздники и 

развлечения), где в совокупности представлены различные жанры народного 

песенного, танцевального и поэтического творчества. На культурно-досуговых 

мероприятиях дети могут показать свои умения и навыки сольного, 

ансамблевого и хорового народного пения, исполнения игровых действий, 

плясок, хороводных движений, игры на народных инструментах. 

Традиционно в реабилитационном центре культурно-досуговые 

мероприятиях проводятся с детьми обеих возрастных групп 

С целью организации эффективного процесса социокультурной 

реабилитации посредством музыкального воспитания и развития детей целевой 

группы в рамках реализации Программы необходимо создать предметно-

развивающую реабилитационную среду в музыкальном зале Учреждения и в 

дошкольных группах отделения дневного пребывания. 
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2.2.2. Содержание работы по направлению  

«Педагогическая работа с родителями (законными представителями)» 
 

Семья и реабилитационный центр - два общественных института, 

которые осуществляют воспитание и развитие ребенка с ограниченными 

возможностями. Ни одну педагогическую задачу невозможно успешно решить 

без участия родителей. Однако родители не всегда обладают достаточным 

объемом знаний и умений в вопросах обучения, воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями, а тем более их музыкального развития, так как 

эта деятельность является специфической. Родители воздействуют на ребенка 

каждый день, поэтому у них больше возможностей для формирования 

личностных качеств  ребенка. Педагоги могут только помочь родителям в этом, 

направить их в нужное  направление, предложив родителям свою помощь.  

Содержание работы с родителями (законными представителями) в рамках 

реализации данной Программы построено так, что родители, закрепляя дома 

полученные на музыкальных занятиях навыки музыкальной деятельности, 

овладевают педагогическими приемами, необходимым для эффективной 

помощи собственным детям. 

Содержание педагогической работы с родителями направлено на 

достижение цели Программы через решение в работе с родителями следующих 

педагогических задач: 

1) осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам 

социокультурной реабилитации посредством музыкального воспитания и 

развития дошкольников с ограниченными возможностями с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и нозологии; 

2) повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам 

музыкального развития детей с помощью музыкального фольклора; 

3) обогащать родителей знаниями об особенностях музыкального развития 

ребенка с ограниченными возможностями дошкольного возраста; 

4) содействовать созданию в семье атмосферы детско-родительского 

сотрудничества посредством вовлечения родителей в совместные с детьми 

музыкальные и интегрированные занятия;   

5) привлекать родителей к участию вместе с детьми в культурно-досуговых 

мероприятиях фольклорных праздниках. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей проходит как в 

традиционной форме, так и в процессе ежедневных непосредственных 

контактов, в плановых и неформальных беседах о детях, когда обсуждаются 

достигнутые ребенком успехи, его проблемы. С целью включения родителей в 

педагогический процесс музыкальный руководитель создает информационное 

поле: стендовые консультации, папки-передвижки, буклеты, памятки и др. 

В приложении к данной Программе представлен примерный 

перспективный план музыкально-педагогической работы с родителями  

(законными представителями) (приложение 5). 
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2.3. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Кадровые ресурсы: Программу реализует музыкальный руководитель 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

Партнерами музыкального руководителя по реализации Программы 

являются: 

- воспитатель закрепляет знания детей в продуктивных видах деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) о праздничных традициях русского народа, о 

жанрах русской народной музыки, полученные на музыкальных занятиях, 

проводит музыкально-дидактические игры в группе. 

- логопед проводит занятия по развитию связной речи детей, на которых 

ставит правильное произношение текстов попевок, что повышает 

эффективность педагогической работы музыкального руководителя; 

- специалист по социальной работе участвует в проведении интегрированных 

занятий, которые предполагают применение продуктивных видов 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- члены общественной организации «Радужнинское городской казачье 

общество» проводят с детьми беседы о традициях казачества, культуре, 

поют для детей казачьи песни. 

Материально-технические ресурсы: Программа предполагает создание 

оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды посредством оснащения музыкального зала 

следующими материалами и оборудованием:  

- баян, фортепиано (или синтезатор); 

- компьютер или ноутбук;  

- аудиосистема для музыкального оформления и проведения занятий; 

- аудиозаписи с записями разнохарактерной музыки, детски песен, 

классических и русских народных музыкальных произведений;  

- мультимедийное оборудование, мультимедийные презентации к занятиям и 

мероприятиям;  

- дидактические игрушки, используемые на музыкальных занятиях; 

- атрибуты для проведения игр и упражнений, для народных плясок, игр 

(платочки, ленточки, маски животных, русские народные платки, различные 

детские музыкальные инструменты и др.);  

- демонстрационный материал (картины, иллюстрации); музыкально-

дидактические игры для развития  ладового чувства, звуковысотного слуха, 

чувства ритма;  

- произведения декоративно-прикладного искусства различных народных 

промыслов России. 

Учебно-методические ресурсы: программно-методические материалы; 

учебно-методические комплекты по музыке; дополнительная и справочная 

литература; игры, дидактический материал; диагностические материалы. 

Информационные ресурсы: издаваемые музыкальным руководителем  

информационные сообщения, памятки, буклеты, информация в папках-
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передвижках, размещение информации и фотоматериалов на информационных 

стендах в музыкальном зале и группах, на официальном сайте учреждения, 

дополнительная и справочная литература, программно-методические 

материалы, интернет-ресурсы. 

Финансовые ресурсы: Программа экономична, т.к. реализуется в уже 

созданной среде реабилитационного центра и не требует дополнительных 

финансовых вложений на приобретение дорогостоящих материалов и 

оборудования. 

 

 

 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы следующие: 
 

- высокий и средний уровни музыкального развития детей целевой группы 

составит не менее 70%; 

- у 100% детей целевой группы будут сформированы элементарные навыки 

исполнения русских фольклорных музыкальных произведений в пении, 

музыкальных движениях, игре на музыкальных инструментах 

- у 100% детей целевой группы будет выявлена положительная динамика в 

музыкальном развитии; 

- не менее 90% родителей будет вовлечено в педагогический процесс по 

социокультурной реабилитации посредством музыкального воспитания и 

развития детей целевой группы; 

- удовлетворенность родителей детей, посещающих дошкольные группы 

отделения дневного пребывания, качеством социально-педагогических 

услуг, предоставленных музыкальным руководителем, составит не менее 4,5 

баллов (по пятибальной  шкале); 

- уровень эффективности реализации программы будет оптимальным. 
 

 

 

2.5. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы по направлению 

«Социокультурная реабилитация посредством музыкального воспитания и 

развития детей» осуществляется по методике О. П. Радыновой, адаптированной 

автором Программы для работы с детьми целевой группы, которая 

представлена в приложении к Программе (приложение 6). 

Уровни музыкального развития детей определяются по критериям: 

- ладовое чувство; 

- музыкально-слуховые представления; 

- чувство ритма; 

- знания о музыке (для детей от 5-ти до 8-ми лет). 
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Определение уровней музыкального развития детей осуществляется на 

основании анализа результатов, полученных в процессе проведения 

педагогического обследования каждого ребенка.  

Педагогическое обследование проводится следующим образом: 

- в сентябре 1-го года реализации программы – первичное обследование в 

форме индивидуального педагогического обследования; 

- в сентябре 2-го года, 3-го года, 4-го года реализации Программы проводится 

первичное обследование детей, вновь прибывших в группу в форме 

индивидуального педагогического обследования; 

- в декабре каждого года реализации Программы проводится промежуточное 

обследование в форме бесед и наблюдений за ребенком в процессе занятий и 

мероприятий; 

- в мае 1-го года, 2-го года, 3-го года реализации Программы проводится 

контрольное обследование в форме индивидуального педагогического 

обследования. 

- в мае 4-го года (заключительный этап) реализации программы проводится 

итоговое педагогическое обследование уровней музыкального развития 

детей от 6-ти до 8-ми лет в форме индивидуального педагогического 

обследования.  

Кроме того уровни сформированности навыков исполнения русских 

фольклорных музыкальных произведений в пении, музыкальных движениях, 

игре на музыкальных инструментах определяются методом педагогического 

наблюдения за детьми на занятиях, в процессе выступления на культурно-

досуговых мероприятиях. 

Результаты педагогических обследований музыкальный руководитель 

заносит в соответствующие протоколы. 

По результатам проведенного в мае 4-го года реализации данной 

Программы итоговой педагогической диагностики определяется уровень 

эффективности реализации Программы в работе с детьми. 

Оценка эффективности реализации Программы по направлению 

«Педагогическая работа с родителями (законными представителями)» 

оценивается посредством анализа статистических данных, полученных в 

процессе проведения опроса родителей (законных представителей) 

посредством оценочных листов получателя социально-педагогических услуг и 

анкеты «Оценка результатов реализации программы «Посиделки», формы 

которых представлены в приложении к данной Программе (приложение 7, 

приложение 8).  

Опрос родителей посредством оценочных листов получателя социально-

педагогических услуг проводит заведующий отделением психолого-

педагогической помощи реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями ежегодно в мае месяце в течение всего срока 

реализации Программы. 

Опрос родителей посредством анкеты «Оценка результатов реализации 

программы «Посиделки» проводит заведующий отделением психолого-
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педагогической помощи реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями в мае 4-го года реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется по 

критериям и показателям, отраженным в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Критерии и показатели оценки эффективности Программы 

 

Задача 
Критерии оценки 

эффективности 

Показатели оценки 

эффективности 

1. Организовать и 

осуществить 

педагогическую работу по 

социокультурной 

реабилитации детей 

целевой группы 

посредством их 

музыкального воспитания 

и развития с применением 

средств музыкального 

фольклора 

1. Уровень музыкального 

развития ребенка. 

 

1. Количественный показатель. 

Процентное соотношение 

количества детей, у которых 

выявлены высокий и средний 

уровни музыкального развития, к 

общему числу детей, с которыми 

проводилась работа в рамках 

реализации Программы. 

2. Уровень музыкального 

развития ребенка (по 

диагностике на материале 

музыкального 

фольклора). 

 

1. Количественный показатель. 

Процентное соотношение 

количества детей, у которых 

выявлены высокий и средний 

уровни музыкального развития по 

результатам выполнения 

диагностических заданий на 

материале музыкального 

фольклора, к общему числу детей, с 

которыми проводилась работа в 

рамках реализации Программы. 

3. Наличие 

положительной 

динамики в 

музыкальном развитии 

детей целевой группы. 

2. Качественный показатель. 

Процентное соотношение 

количества детей, у которых 

выявлена положительная динамика 

в музыкальном развитии, к общему 

числу детей, с которыми 

проводилась работа в рамках 

реализации Программы. 

 

2. Вовлечь родителей в 

педагогический процесс 

1. Количество родителей, 

вовлеченных в 

педагогический процесс. 

 

 

 

 

1. Количественный показатель. 

Процентное соотношение 

количества родителей, которые 

приняли участие в мероприятиях 

Программы, к общему числу 

родителей детей целевой группы 

(учитывается один представитель 

семьи). 

2. Уровень 

удовлетворенности 

родителей детей, 

посещающих 

дошкольные группы 

2. Качественный показатель. 

Процентное соотношение 

количества родителей, которые 

поставили оценки 4 или 5, к общему 

числу родителей детей группы. 
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Задача 
Критерии оценки 

эффективности 

Показатели оценки 

эффективности 

отделения дневного 

пребывания, качеством 

предоставленных 

музыкальным 

руководителем 

социально-

педагогических услуг. 

 

 

3. Провести анализ 

результатов, определить 

степень эффективности 

реализации Программы. 

Уровень эффективности 

реализации Программы. 

Соответствие полученных 

результатов первоначальному 

замыслу. 

 

Уровни эффективности реализации Программы определяется 

следующим образом: 

- уровень эффективности реализации Программы считается оптимальным, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 95% до 100%; 

- уровень эффективности реализации Программы считается достаточным, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 80% до 95%;  

- уровень эффективности реализации Программы считается недостаточным, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 60% до 80%;  
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12. Межличностные отношения дошкольников [Текст]: диагностика, проблемы, 

коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – 158 с.: ил. – (Психология для всех). – ISBN 5-691-00938-9. 

13. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Текст] / О.А. Пашина. – 

СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. – ISBN 5-7379-0278-1. 
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14. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации [Текст] / О.П. Радынова. – М.: «Гном-Пресс», 

1999. – 80 с. (Музыка для дошкольников). – ISBN5-89334-141-4. 

15. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст]: пособие 

для пед. ин-тов, учащихся пед. училищ и колледжей, муз. руководителей и 

воспитателей дет. сада / О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. 

Палавандишвили; ред. О.П. Радынова. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС-ПРЕСС: Просвещение, 1994. – 223 с. – ISBN 5-09-004636-0. 

16. Радынова О.П., Груздова И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по методике 

музыкального воспитания дошкольников [Текст]: Учеб. пособие для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия, 

1999. – 176 с. – ISBN 5-7695-0370-6. 

17. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус) 

[Текст]: Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. – М.: 

Флинта: Наука, 2002. – 88 с. – ISBN: 5-89349-320-6; 5-02-002785-5. 

18. Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен // Статьи 

по музыкальному фольклору. – Л.-М.: Советский композитор, 1973. – С. 8-

81. 

19. Шипицына, Л.М., Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет) / Л.М. 

Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. – СПб.: Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 384 с. – 3000 экз. – ISBN 978-5-89814-016-8. 

20. Шпикалова, Т. Я. Актуальные проблемы разработки системы воспитания и 

освоения подрастающим поколением народного искусства и традиционной 

культуры России [Текст]: [Опыт создания прогр. по рус. нар. искусству для 

сред. шк.] / Т.Я. Шпикалова // Актуальные проблемы формирования 

личности на материале народной культуры. – Шуя, 1994. – С. 19-36. 

21. Щетинина, А.М. Диагностика социального развития ребенка [Текст]: 

Учебно-методическое пособие / А.М. Щетинина. – Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 88 с. 

22. Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора [Текст]: Учеб. 

Пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.1: История, 

бытование, музыкально-поэтические особенности. – М.: Музыка, 2007. – 

1056 с. – 978-5-7140-0821-4. 
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Приложение 1. 

 

 Адаптация – приспособление 

организма (физиологическая адаптация) или 

личности (психологическая адаптация) к 

изменяющимся условиям среды. 

 

 Воспитание – процесс передачи 

общественно-исторического опыта 

подрастающему поколению, формирование  

личности человека; специально 

организованная деятельность педагогов и 

воспитанников для реализации целей 

обучения, воспитания и развития в условиях 

педагогического процесса. 

 

 Воспитание социальное – создание условий и стимулирование развития 

человека, его социального становления с использованием всех социальных 

влияний и воздействий. Социальное воспитание создает возможности для 

овладения человеком необходимыми с точки зрения общества социальными, 

духовными и эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, 

умениями, нормами, отношениями, образцами поведения). Задачей 

социального воспитания является создание условий для достижения его 

членами успешной социализированности, которая предполагает баланс 

адаптации человека в обществе и обособления в нем. 

 

 Группа – ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или 

выделяемая из социального целого по определенным признакам: характеру 

деятельности, социальной принадлежности, структуре, уровню развития. 

 

 Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – исторически изменяющаяся 

система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на 

свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей. 

 

 Деятельность – специфическая активность субъекта, направленная на 

преобразование окружающего мира и самого себя. 

 

 Деятельность ведущая – деятельность, в процессе которой на том или 

ином этапе развития появляются важнейшие психические новообразования и в 

русле которой развиваются другие виды деятельности. 

 

 Деятельность музыкальная понимается как активность в 

художественно-эстетическом восприятии музыкальных ценностей, как 

деятельность, особенностью которой является эстетическое целеполагание, 

заключающееся в возможности субъекта открыть для себя в музыкальном 
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явлении новую мысль, переживание. Музыкальная деятельность дошкольников 

– это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства, а 

через него и окружающей жизни, и самого себя, с помощью которого 

осуществляется общее развитие ребенка. 

 

 Жизнедеятельность – внутренняя и внешняя активность личности в 

конкретных социальных, социально-психологических условиях. 

 

 Интеграция (лат. integratio - возобновление, восстановление, integer – 

целый) – соединение в одно целое того, что раньше существовало в рассеянном 

виде, вслед за чем наступает дифференциация, т. е. постепенное увеличение 

различия между первоначально однородными частями. Из интеграции, 

сопровождаемой дифференциацией слагается, по Спенсеру, процесс эволюции. 

 

 Интеграция социальная – характеристика меры совпадения целей, 

интересов различных социальных групп, индивидов, включая принятие 

индивида другими членами группы. В дефектологии – успешная социализация 

индивида, который преодолел негативные последствия ситуации, связанной с 

его дефектом. 

 

 Личность – социальное качество индивида. Человек, наделенный 

сознанием, способный включаться в общественные отношения, 

преобразовывать окружающий мир и самого себя. 

 

 Методы обучения и воспитания – это способы педагогического 

воздействия, который имеет свои цели, задачи и представляет собой целостную 

структуру. 

 

 Методика – конкретное воплощение метода, т.е. выработанный способ 

организации взаимодействия субъекта и объекта исследования на основе 

конкретного материала и конкретной процедуры. 

 

 Музыка – искусство, отражающее действительность в звуковых 

художественных образах, а также сами произведения этого искусства. 

 

 Навык – автоматизированное действие, сформированное путем 

повторений. 

 

 Обучение – целенаправленный процесс формирования знаний, умений и 

навыков в системе педагог (воспитатель, учитель и т.д.) – ребенок 

(воспитанник, ученик); специфический способ образования, направленный на 

развитие личности посредством организации усвоения обучающимися научных 

знаний и способов деятельности. 
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 Показатель – некоторая величина или качество переменной (критерия), 

которое может проявляться у конкретного  объекта, т.е. это мера проявления 

критерия, его количественная и качественная характеристика, по которой  

судят о различных состояниях объекта. 

 

 Посиделки – собрание, вечеринка деревенской молодежи, устраиваемая 

для развлечения в осенне-зимнее время. 

 

 Программа – совокупность взаимосвязанных мер, план действий, 

направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы. 

 

 Развитие – направленное, закономерное, количественно-качественное 

конструктивное изменение и формирование материальных и идеальных 

объектов, связанное с преобразованием их структуры, результатом которого 

является совершенствование. 

 

 Реабилитация – активный процесс, целью которого является 

достижение полного восстановления функции, нарушенной вследствие 

заболевания или травмы, либо оптимальная реализация физического, 

психического и социального потенциала инвалида с активной интеграцией его 

в общество. 

 

 Реабилитация ребенка-инвалида социокультурная – комплекс 

мероприятий, включающих культурологические механизмы, направленных на 

создание психологических механизмов, способствующих формированию 

культурного статуса ребенка как личности. Приобщаясь к культуре ребенок-

инвалид становится частью культурного сообщества. 

 

 Система педагогическая – множество взаимосвязанных структурных 

компонентов, объединенных общей образовательной целью развития личности 

и функционирующих в целостном педагогическом процессе. 

 

 Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

 

 Социальная реабилитация ребенка – процесс, направленный на 

достижение оптимального физического, интеллектуального, психического 

и/или социального уровня деятельности и поддержание его с предоставлением 

тем самым средства для изменения жизни. Реабилитация может включать меры 

по обеспечению и/или по восстановлению функций или компенсации утраты 

или отсутствия функций или функционального ограничения. Включает в себя 

широкий круг мер и деятельности, начиная от начальной и более общей 

реабилитации и кончая целенаправленной деятельностью. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Технология педагогическая (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, 

умение; λόγος – слово, учение) – совокупность, специальный набор форм, 

методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. Любая технология в той 

или иной мере направлена на реализацию научных идей, положений, теорий в 

практике. 

 

 Фольклор (англ. folk-lore — «народная мудрость») – художественное 

творчество широких народных масс, преимущественно устное словесное и 

музыкальное народное творчество. В более широком смысле кроме словесных 

жанров, сюда включают все народное творчество, проявления духовной (а 

иногда и материальной) культуры народа — язык, верования, обряды, ремёсла. 

Термин «фольклор» впервые был введен в научный обиход в 1846 году 

английским ученым Вильямом Томсом. 

 

 Форма – определенный, установленный порядок, способ существования 

и выражения какого-либо содержания; структура, конструкция чего-либо, 

характер которой обусловлен содержанием. 

 

 Форма музыкальная. 1) комплекс выразительных средств, 

воплощающих в музыкальном произведении определенное идейно-

художественное содержание. 2) Строение, структура музыкального 

произведения. 
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Анкета для проведения опроса «Изучение мнения родителей» 
 

Уважаемые родители! 

 

С целью оказания Вам и Вашему ребенку всесторонней педагогической помощи в 

приемлемых для Вас формах просим ответить на вопросы анкеты. 

 

1. Необходимы ли Вам знания о возрастных особенностях развития у Вашего 

ребенка навыков изобразительной деятельности? (Подчеркните один из вариантов или 

впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант ____________________________________________________________ 

 

2. Необходимы ли Вам знания об особенностях художественно-эстетического 

воспитания Вашего ребенка? (Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

3. Необходимы ли Вам знания об особенностях обучения Вашего ребенка навыкам 

рисования? (Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

4. Необходимы ли Вам знания об особенностях обучения Вашего ребенка навыкам 

лепки из различных материалов (пластилин, тесто, глина)? (Подчеркните один из 

вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

5. Какие из форм взаимодействия воспитателей группы с Вами более приемлемы 

для Вас? (Подчеркните все приемлемые для Вас варианты, предложите свои формы работы). 

- групповые родительские собрания (проводятся не реже 1 раза в год); 

- Дни открытых дверей для родителей (в этот день Вы можете посетить занятие по 

изобразительной деятельности, увидеть организацию свободной деятельности детей с 

использованием продуктивных видов деятельности (рисование, лепка); 

- индивидуальное консультирование воспитателя по интересующим Вас вопросам об 

организации занятий рисованием, лепкой в домашних условиях; 

- подгрупповое консультирование по темам, предложенным воспитателями; 

- информационные сообщения в уголке для родителей; 

- творческие мероприятия для родителей (творческие художественные мастерские, мастер-

классы по изобразительной деятельности),  

- совместные занятия по изобразительной деятельности родителей с детьми. 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 2. 

 

Форма «Перспективный план музыкально-педагогической работы с 

детьми» 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

Отделение психолого-педагогической помощи 

 

Перспективный план музыкально-педагогической работы с детьми 

на реабилитационный период сентябрь 201__ года – май 201__ года 

музыкального руководителя _________________________ (Ф.И.О.) 

 

Цель: 

Задачи: 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Вид 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

1.   

2.   

3….   

 

2. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Срок 

проведения 
Тема Программные задачи 

   

   

 

3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Срок 

проведения 

Форма мероприятия,  

тема 
Цель 

   

   

 

* Примечание: 

перспективный план музыкально-педагогической работы с детьми н составляется на 

реабилитационный период с сентября по май. 
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Приложение 3. 

Форма «Календарный план  

музыкально-педагогической работы с детьми» 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

Отделение психолого-педагогической помощи 

 

Календарный план музыкально-педагогической работы с детьми 

на ___________ месяц 

реабилитационного периода сентябрь 201__ года – май 201__ года 

музыкального руководителя _________________________ (Ф.И.О.) 
 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Музыкальное занятие №1 

 
Виды 

деятельности 
Репертуар Программные задачи Методы и приемы 

    

    

 

Музыкальное занятие №2 

Виды 

деятельности 
Репертуар Программные задачи Методы и приемы 

    

    

 

2. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Виды 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

   

   

 

3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Форма мероприятия:  

Цель:  
 

* Примечание: 

календарный план музыкально-педагогической работы с детьми н составляется на один 

месяц, количество занятий и мероприятий планируется согласно учебному плану. 
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Приложение 4. 

Форма «Индивидуальный план проведения мероприятий по социально-

педагогической реабилитации получателя социальных услуг» 

 

Индивидуальный план 

проведения мероприятий по социально-педагогической реабилитации 

получателя социальных услуг 

 

 
(Ф.И.О., получателя социальных услуг) 

 

 
(Фамилия, инициалы, должность специалиста)  

 

Период предоставления социальных услуг: с _____________ по _____________ 

План предоставления социальных услуг 
1. Формирование позитивных интересов – 1 раз в неделю. 

2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) – 1 раз в 

неделю 

План реабилитационных мероприятий 

Формы 

предоставления 

социальных услуг 

Задачи 
Виды музыкальной деятельности, 

репертуар 

   

   

   

 

Прогнозируемый результат: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

Специалист  ____________________   Ф.И.О., должность 
   (подпись) 
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Приложение 5. 

 

Примерный перспективный план музыкально-педагогической работы с 

родителями (законными представителями)  

 

Срок Формы работы Тема 

В течение 

года 

Индивидуальные  

консультации. 

«Как организовать музыкальные занятия с детьми, 

культурно-досуговые мероприятия дома». 

Сентябрь 

Консультация для  

родителей. 

«Роль музыкального фольклора в воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями 

старшего дошкольного возраста». 

Мероприятие с участием 

родителей «Праздник взросления» 

Папка-передвижка 
«Что нам осень принесла. Фольклорные 

произведения об осени, урожае» 

Октябрь 

Детско-родительская 

мастерская 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

проведения фольклорного праздника «Покров». 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 
«Покров». 

Педагогическая копилка 

для родителей. 

Памятка «Как развить музыкальный слух 

ребенка». 

Ноябрь 

День открытых дверей 

для родителей. 
Посещение в течение дня занятий. 

Детско-родительская 

мастерская 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

проведения фольклорного праздника «Капустные 

вечерки». 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

«Капустные вечерки с мамами», посвященное 

Дню матери 

Информационное  

сообщение. 
«Пойте ребенку колыбельные песни». 

Декабрь 

Мероприятие с участием 

родителей 
Праздничный утренник «Новый год у ворот» 

Консультация для  

родителей. 
«Традиции празднования Нового года на Руси». 

Папка-передвижка. 
«Что зима нам принесла. Русские народные песни 

о зиме и зимних забавах». 

Педагогическая копилка 

для родителей 

Буклет «Как организовать веселый новогодний  

праздник для ребенка дома». 

Январь  

Индивидуальные беседы. 

Ознакомление с материалами педагогического 

обследования  уровней музыкального развития 

детей. 

Детско-родительская 

мастерская 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

проведения фольклорного праздника «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!». 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 
«Коляда, коляда, отворяй ворота!» 



4 0  
 

Срок Формы работы Тема 

Консультация для  

родителей. 
«Детский голос надо беречь». 

Февраль 

Детско-родительская 

мастерская 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

проведения фольклорного праздника «Широкая 

масленица». 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 
«Широкая Масленица» 

Информационное  

сообщение. 

«Музыкальный фольклор о воинской доблести 

русских войнов». 

Педагогическая копилка 

для родителей. 
Буклет «Частушки – малый фольклорный жанр». 

Март 

Мероприятие с участием 

родителей 

«Нет милее дружка, чем родная матушка», 

праздничный утренник, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

Консультация для  

родителей. 

«22 марта – день памяти Сорока Севастийских 

мучеников. Традиции празднования» 

Информационное  

сообщение. 

«Знакомим ребенка с музыкальными 

инструментами. Гармошка». 

Папка-передвижка. «Что весна нам принесла. Веснянки, заклички». 

Апрель 

Консультация для  

родителей. 

«Воспитание культуры поведения в процессе 

общения мальчиков и девочек». 

Детско-родительская 

мастерская 

Изготовление костюмов и атрибутов для 

проведения фольклорного праздника «Веснянка». 

Фольклорный праздник с 

участие родителей. 
«Веснянка» 

Педагогическая копилка 

для родителей. 

Буклет «Истории возникновения русских 

народных инструментов». 

Май 

Индивидуальные беседы. 

Ознакомление с материалами итогового 

педагогического обследования  уровней 

музыкального развития детей. 

Консультация для 

родителей 

«Традиции празднования Пасхи на Руси. 

Пасхальные песнопения». 

Информационное  

сообщение. 

«Знакомим ребенка с музыкальными 

инструментами. Жалейка, свирель, рожок». 

Анкетирование 

родителей 

Оценочный лист получателя социально-

педагогических услуг 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Приложение 6. 
 

Методика проведения педагогического 

обследования уровней музыкального развития детей с ограниченными 

возможностями от 3-х до 8-ми лет 

 

Методика проведения индивидуального обследования детей 

Автор: О. П. Радынова, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой эстетического воспитания дошкольников МГПУ. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных 

способностей в процессе проведения индивидуальной диагностики 

воспитанников дошкольной разновозрастной группы дневного пребывания, 

функционирующей на базе реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Методические рекомендации: диагностика проводится как в условиях 

музыкальных занятий и наблюдений за детьми, так и в форме индивидуального 

педагогического обследования уровней музыкального развития каждого  

ребенка, так как в условиях групповой диагностики не у всех детей 

просматривается уровень развития музыкальных способностей по внешним 

показателям. Оценка уровней музыкального развития по таким критериям, как 

просьба повторить, наличие любимых музыкальных произведений, 

определение окончания мелодии требует индивидуального контакта.  

 

В целях определения эффективности реализации программы 

«Посиделки» педагогическое обследование проводится следующим образом: 

- в сентябре 1-го года реализации программы – первичное обследование в 

форме индивидуального педагогического обследования; 

- в сентябре 2-го года, 3-го года, 4-го года реализации Программы проводится 

первичное обследование детей, вновь прибывших в группу в форме 

индивидуального педагогического обследования; 

- в декабре каждого года реализации Программы проводится промежуточное 

обследование в форме бесед и наблюдений за ребенком в процессе занятий и 

мероприятий; 

- в мае 1-го года, 2-го года, 3-го года реализации Программы проводится 

контрольное обследование в форме индивидуального педагогического 

обследования. 

- в мае 4-го года (заключительный этап) реализации программы проводится 

итоговое педагогическое обследование уровней музыкального развития 

детей от 6-ти до 8-ми лет в форме индивидуального педагогического 

обследования.  

При проведении педагогического обследования рекомендуется 

руководствоваться нижеследующими критериями. 

 

 

Дети от 3-х до 5-ти лет: 
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1. Ладовое чувство: 

- внимание, просьба повторить; 

- наличие любимых произведений; 

- внешние проявления (эмоционально-двигательная активность ребенка во 

время звучания музыки); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- высказывания о характере музыки (двухчастная форма), для неговорящих 

детей используется наглядный дидактический материал или 

мультимедийная презентация; 

- узнавание знакомой мелодии по фрагментам, для неговорящих детей 

используется наглядный дидактический материал или мультимедийная 

презентация; 

- определение окончания мелодии (для детей от 4-х до 5-ти лет). 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение знакомой мелодии с сопровождением (для детей от 3-х до 4-х лет 

выразительное подпевание), для неговорящих детей – выразительное 

подпевание звуков, слогов; 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки на одном звуке на металлофоне 

(для детей от 3- до 4-х лет), из 3-4 звуков на металлофоне (для детей от 4-х 

до 5-ти лет), ребенок с ДЦП держит молоточек в рабочей руке. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках (для детей с ДЦП – в постукивании палочкой по 

столу, держа ее в рабочей руке) простейшего ритмического рисунка, 

мелодии из 3-5 звуков; 

- соответствие эмоциональной окраски движений характеру музыки с 

контрастными частями, уровень развития выразительности движений у 

детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата 

диагностируется посредством наблюдений за выразительностью движений 

всего тела ребенка в соответствии с настроением музыки; 

- соответствие ритма движений ритму музыки, уровень развития чувства 

ритма у детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диагностируется посредством наблюдений за движениями всего 

тела в соответствии с ритмом музыки. 

 

Полученные результаты заносятся в протокол обследования в виде 

таблицы. 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Ладовое чувство 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чувство ритма 

Задания Задания Задания 

№1 №2 №3 Оценка №1 №2 №3 Оценка №1 №2 №3 Оценка 

1.               

2.               

Ребенку предлагается выполнить не менее 9 заданий (по 2-3 задания для 

определения уровня развития каждой музыкальной способности, одно из 



4 3  
 

диагностических заданий по каждому критерию должно быть основано на 

материале музыкального фольклора). 

Оценивать уровни музыкального развития детей рекомендуется по 3-х 

бальной системе: 

- 3 балла – высокий уровень музыкального развития (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 

- 2 балла – средний уровень музыкального развития (ребенок справляется с 

заданием при незначительной помощи взрослого); 

- 1 балл – уровень музыкального развития ниже среднего (ребенок не 

справляется с заданием даже при поддержке взрослого 

- 0 баллов – низкий уровень (ребенок отказывается выполнять задание). 

На основании результатов педагогического обследования можно оценить 

степень влияния музыкального фольклора на уровни музыкального развития 

детей следующим образом: сравнить результаты выполнения ребенком 

третьего задания по каждому критерию с общими результатами. 

 

 

Дети от 5-ти до 8-ми лет: 

1. Ладовое чувство: 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

- эмоциональная активность во время звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными частями, для неговорящих детей 

используется наглядный дидактический материал или мультимедийная 

презентация; 

- различение музыкальных фольклорных жанров (пляска, песня), их 

разновидностей, для неговорящих детей используется наглядный 

дидактический материал или мультимедийная презентация; 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту, для неговорящих детей 

используется наглядный дидактический материал или мультимедийная 

презентация; 

- определение окончания мелодии, неговорящий ребенок показывает 

окончание мелодии рукой. 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение знакомой мелодии без сопровождения, для неговорящих детей – 

выразительное подпевание звуков, слогов; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки, ребенок с ДЦП 

держит молоточек в рабочей руке. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии предложенной попевки, для детей с ДЦП – в 

постукивании палочкой по столу или держа молоточек для игры на 

металлофоне в рабочей руке; 

- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями, уровень развития выразительности движений у 

детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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диагностируется посредством наблюдений за выразительностью движений 

всего тела ребенка в соответствии с настроением музыки; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены 

ритма), уровень развития чувства ритма у детей с ДЦП и другими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата диагностируется посредством 

наблюдений за движениями всего тела в соответствии с ритмом музыки. 

4. Знания о музыке: 

- знает композиторов, различает композиторскую и народную музыку; 

- различает жанры (песня, танец, марш); 

- знает музыкальные инструменты (симфонический оркестр, народные 

инструменты); 

- определяет характер музыки («Словарь эмоций» О.П. Радыновой) и 

выразительные средства музыки (темп, динамика, лад);  

- различает двух- трехчастную форму, структуру песни (припев, куплет, 

проигрыш). 

Полученные результаты заносятся в протокол обследования в виде 

таблицы. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Ладовое чувство 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чувство ритма 
Знания о 

музыке 

Задания Задания Задания Задания 

№1 №2 №3 
Оцен

ка 
№1 №2 №3 

Оцен

ка 
№1 №2 №3 

Оцен

ка 
№1 №2 №3 

Оцен

ка 

3.                   

4.                   

 

Ребенку предлагается выполнить не менее 12 заданий (по 3-5 заданий для 

определения уровня развития каждой музыкальной способности, одно из 

диагностических заданий по каждому критерию должно быть основано на 

материале музыкального фольклора). 

Оценивать уровни музыкального развития детей рекомендуется по 3-х 

бальной системе: 

- 3 балла – высокий уровень музыкального развития (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 

- 2 балла – средний уровень музыкального развития (ребенок справляется с 

заданием при незначительной помощи взрослого); 

- 1 балл – уровень музыкального развития ниже среднего (ребенок не 

справляется с заданием даже при поддержке взрослого 

- 0 баллов – низкий уровень (ребенок отказывается выполнять задание). 

На основании результатов педагогического обследования можно оценить 

степень влияния музыкального фольклора на уровни музыкального развития 

детей следующим образом: сравнить результаты выполнения ребенком 

третьего задания по каждому критерию с общими результатами. 
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Уровень музыкального развития ребенка определяется путем 

суммирования всех баллов, полученных по результатам выполнения всех 

заданий, и выведения среднего арифметического числа. 

Уровни музыкального развития ребенка определяются по шкале: 

- от 2,6 до 3 баллов – высокий уровень музыкального развития; 

- от 1,6 до 2,5 баллов – средний уровень музыкального развития; 

- от 0,5 до 1,5 балла – уровень музыкального развития ниже среднего; 

- от 0 до 0,4 балла – низкий уровень музыкального развития. 

По результатам педагогического обследования составляется итоговый 

протокол, в который вносятся средние баллы уровней музыкального развития 

каждого ребенка.  

Итоговый уровень освоения детьми Программы определяется по 

следующей шкале:  

- высокий уровень освоения Программы – сумма высокого и среднего 

уровней музыкального развития детей группы, выявленный у всех детей 

группы составляет  71% - 100%; 

- средний уровень освоения Программы – сумма высокого и среднего  

уровней музыкального развития детей группы составляет 50% - 70%; 

- низкий уровень освоения Программы – сумма высокого и среднего 

уровней музыкального развития детей группы составляет  ниже 50%. 
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Приложение 7. 

 

Форма «Оценочный лист получателя социально-педагогических услуг» 
 

Уважаемые родители! 

Оцените, пожалуйста, качество социально-педагогических услуг. Просим Вас в 

графах таблицы проставить то количество баллов, которое соответствует качеству 

социально-педагогических услуг, предоставленных Вам и Вашему ребенку музыкальным 

руководителем_____________________ (Ф.И.О.). 

 

Ф.И. ребенка (получателя услуг) _______________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (получателя услуг) _____________ 

Укажите название группы, которую посещает Ваш ребенок_________________________ 

 

* Внимание! Уважаемые родители! Строки анкеты «Фамилия, имя ребенка, Ф.И.О. 

родителя (законного представителя)» заполняются по Вашему желанию! 

 

№ 

п/п 
Перечень социально-педагогических услуг Оценка 

1.  

Социально-педагогическое консультирование (оцените качество 

проведения музыкальным руководителем консультаций, в т. ч. на 

групповых родительских собраниях). 

 

2.  

Социально-педагогическое консультирование (оцените качество 

информационных материалов – буклеты, памятки, изданные музыкальным 

руководителем). 

 

3.  
Формирование позитивных интересов в музыкальной деятельности 

(музыкальны занятия) 

 

4.  
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 

 

Оценка качества предоставленной услуги: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 

3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – «посредственно»; 1 балл – «неудовлетворительно» 

 

«_____»___________________ 201__ г. 

      (Дата заполнения) 

 

Графы заполняются сотрудником 

учреждения: 

 

 

 

Всего баллов  

Средний балл  
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Приложение 8. 
 

Форма анкеты для родителей 

«Оценка результатов реализации программы «Посиделки» 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты и оценить мероприятия, которые 

проводились в рамках реализации программы «Посиделки» в период 

посещения Вашим ребенком дошкольной группы отделения дневного 

пребывания. 

 

1. Поставьте оценку от 1 до 5 (где 5 – наивысший балл) мероприятиям 

(письменные консультации, информации музыкального руководителя) по 

вопросам музыкального воспитания и развития детей, в т. ч. с использованием 

музыкального фольклора. 

_______ 

 

2. Поставьте оценку от 1 до 5 (где 5 – наивысший балл) мероприятиям 

выступления на родительских собраниях, Дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации) по вопросам музыкального воспитания и 

развития Вашего ребенка. 

_______ 

 

3. Оцените от 1 до 5 (где 5 – наивысший балл) насколько повысился уровень 

ваших знаний о музыкальном искусстве, музыкальном фольклоре и его влиянии 

на музыкальное развитие детей. 

_______ 

 

4. Оцените от 1 до 5 (где 5 – наивысший балл) качество проведенных 

культурно-досуговых мероприятия (праздничные мероприятия, посвященные 

общенародным праздникам, фольклорные праздники и развлечения), в которых 

Вы приняли непосредственное участие вместе с Вашим ребенком. 

_______ 

 

5. Оцените от 1 до 5 (где 5 – наивысший балл) качество проведенных 

культурно-досуговых мероприятия (праздничные мероприятия, посвященные 

общенародным праздникам, фольклорные праздники и развлечения), в которых 

Вы приняли участие в качестве зрителя. 

_______ 

 

6. Как вы считаете, музыкальный фольклор повлиял положительно на развитие 

Вашего ребенка? (отметьте один из вариантов ответов). 

Да    Нет    Затрудняюсь ответить 
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7. Как вы считаете, реализация Программы способствовала повышению Вашей 

педагогической компетенции? (отметьте один из вариантов ответов). 

Да    Нет    Затрудняюсь ответить 

 
 

Ваши пожелания и предложения ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения __________________ 

 

Анкету заполнил ___________________________________________________  
(Ф.И.О., указываются по желанию) 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 


