


Программа   

для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

студии «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

Киселева Т. Ю., кандидат педагогических наук, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

 

Программа является лауреатом II Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» и имеет свидетельство 

о присвоении грифа «Рекомендовано Федерацией психологов образования России». 

Программа «Музыкальная мозаика» является авторской разработкой, которая 

основана на комплексном подходе и ориентирована не столько на прямую передачу детям 

специальных умений и навыков, сколько на решение задач  активизации их внутреннего 

потенциала, повышения мотивации к различным видам музыкальной деятельности, 

развития творческой активности, формирования адекватного межличностного поведения 

и конструктивного общения на основе эмоционально-значимой деятельности.   

Программа разработана с учетом требований ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ.  

Целью программы является инициация резервных возможностей и обогащение 

художественного опыта детей с особыми образовательными потребностями во временном 

детском коллективе через активацию музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. создать оптимальные условия для психологического благополучия, 

самореализации, самовыражения детей с ОВЗ в условиях временного коллектива; 

2. обеспечить повышение уровня мотивационно-ценностного отношения к 

музыкальной деятельности;  

3. способствовать формированию представлений, знаний детей о музыкальных видах 

искусства;  

4. формировать опыт  индивидуальной и коллективной практической музыкальной 

деятельности;  

5. способствовать повышению адаптивных возможностей детей во временном 

детском коллективе. 

Программа включает 3 блока: музыкотерапию, танцетерапию, театротерапию. 

Каждый блок имеет коррекционно-развивающее значение. 

Форма обучения – очная. 

Типы занятий: диагностический, практический, комбинированный, репетиционный, 

контрольный. 

Формы занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Формы художественных событий: музыкально-игровые развлечения, концерты, 

театрализованные представления, шоу.  

Содержание разделов занятия реализуются через блоки программы студии 

«Музыкальная мозаика»: 

• музыкотерапия воздействует через слуховые анализаторы непосредственно на 

эмоциональную сферу, а через нее на формирование музыкального слуха, памяти, 

внимания, образного мышления, музыкально-слуховых представлений и ассоциаций; 

• танцетерапия, воздействуя через ритмические движения под музыку, укрепляет 

двигательный аппарат ребенка, развивает чувство ритма, общую моторику, ориентацию в 

собственном теле и в окружающем пространстве; 



• театротерапия, являясь ядром программы, гармонично объединяет и музыку, и 

танец, и художественное слово, и визуальное искусство.  

Задачи всех блоков ориентированы на театрализованную деятельность, благодаря чему 

коррекционно-адаптационная работа не распадается на отдельные художественные 

технологии, что особенно неэффективно в работе с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью в силу комплексного характера проблем развития.   

Программа предназначена для работы с детьми: 

- с задержкой психического развития; 

- с умственной отсталостью легкой степени тяжести (интеллектуальными 

нарушениями); 

- проблемами социальной адаптации; 

- эмоционально-волевой неустойчивостью; 

- тревожностью, заниженной самооценкой, низкой работоспособностью; 

- нарушениями познавательной деятельности, коммуникации, поведения. 

Программа студии «Музыкальная мозаика» не рассчитана на работу с детьми, при 

наличии у них следующих форм и состояний:  

- дети с умственной отсталостью средней, тяжелой степени тяжести; 

- дети с психопатоподобным поведением; 

- дети с текущими психическими заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, 

параксизмы, требующие наблюдения и лечения у невролога); 

- дети с тяжелыми нарушениями моторики, нуждающиеся в индивидуальном 

уходе; 

- дети с тяжелыми нарушениями сенсорных анализаторов; 

- дети с противопоказаниями длительного пребывания в детском коллективе; 

- дети, которым рекомендовано индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ее основе лежит 

комплексный подход и ориентирована программа на активизацию внутреннего 

потенциала детей, повышение их мотивации к различным видам музыкальной 

деятельности, развитие творческой активности, формирование адекватного 

межличностного поведения и конструктивного общения.  

Уникальность программы «Музыкальная мозаика» заключается в ее 

универсальности, то есть при ее реализации развиваются резервные возможности как 

детей с нормой, так и с особенностями в развитии.  

 


