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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалифи-

кации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образова-

нием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 познакомятся с музыкотерапией как отдельным видом терапии искусством; 

 узнают о психолого-педагогических особенностях детей с разными типами ОВЗ; 

 получат навыки психолого-диагностического обследования детей с ОВЗ;  

 освоят авторскую программу групповой музыкальной психокоррекции детей с ОВЗ; 

 получат навыки использования программы в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Музыкотерапия как вид терапии 

искусством.  

4 2 2 задание-размышление 

на тему 

2. Основные направления использо-

вания музыки в психокоррекции 

детей с ОВЗ. 

4 2 2 тестовое задание 



3. Цель, задачи и принципы реализа-

ции программы музыкальной пси-

хокоррекции детей с ОВЗ «Мы 

друг другу рады!». 

4 2 2 тестовое задание 

4. Психолого-педагогические особен-

ности детей с проблемами в разви-

тии 

6 4 2 тестовое задание 

5. Психолого-педагогическая диагно-

стика детей с ОВЗ. Психодиагно-

стический инструментарий 

13 4 9 самостоятельное 

проведение 

психодиагностического 

обследования 

6. Структура групповых музыкально-

коррекционных занятий с детьми с 

ОВЗ. 

13 4 9 самостоятельное 

проведение 

коррекционно-

музыкального занятия 

7. Базовые структурные элементы за-

нятий с детьми с ОВЗ 

3 2 1 загрузка методических 

материалов 

8. Алгоритм подготовки и проведе-

ния итогового занятия (театрализо-

ванный игротренинг с элементами 

системы К. Орфа «Мы рассказы-

ваем сказку») 

13 4 9 самостоятельное 

проведение 

коррекционно-

музыкального занятия 

 12  12 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 24 48  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный вы-

бор обучающегося 

не бо-

лее 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, итого-

вая контрольная 

работа, суперви-

зия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

1. Музыкотерапия как вид терапии искусством:  

1.1. Основные понятия.  

1.2. Виды музыкальной терапии. 

1.3. Область коррекционного и терапевтического воздействия.  

2. Основные направления использования музыки в психокоррекции детей с ОВЗ (ограничен-

ными возможностями здоровья): 

2.1. Пассивная музыкотерапия. 

2.2. Активная музыкотерапия. 

2.3. Интегративная музыкотерапия. 



3. Цель, задачи и принципы реализации программы музыкальной психокоррекции детей с ОВЗ 

«Мы друг другу рады!» 

4. Психолого-педагогические особенности детей с проблемами в развитии: 

4.1. Нарушения зрения и слуха. 

4.2. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 

4.3. Нарушения речи. 

4.4. Задержка психического развития. 

4.5. Интеллектуальное недоразвитие (умственная отсталость). 

4.6. Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

4.7. Нарушения поведения. 

4.8. Сложные и сочетанные дефекты развития. 

5. Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ. Психодиагностический инструмента-

рий. 

6. Структура групповых музыкально-коррекционных занятий с детьми с ОВЗ: 

6.1. Особые требования к организации занятий. 

6.2. Структура музыкально-коррекционного занятия. 

6.3. Календарно-тематическое планирование занятий. 

7. Базовые структурные элементы занятий с детьми с ОВЗ: 

7.1. «Приветствие», «Прощание».  

7.2. «Свободное движение». 

7.3. Ритмическая разминка. 

7.4. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

7.5. Упражнения для развития речевых и мимических движений. 

7.6. Пение. 

7.7. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах. 

7.8. Танцы, хороводы. 

7.9. Сенсорные, ритмические игры и игры по правилам. 

8. Алгоритм подготовки и проведения итогового занятия (театрализованный игротренинг с эле-

ментами системы К. Орфа «Мы рассказываем сказку»).  

 

Формы работы: 

 знакомство с информационными материалами и методическим обеспечением программы 

обучения; 

 знакомство с теоретическими основами музыкотерапии; 

 проведение психолого-педагогической диагностики с реальными детьми, заполнение про-

токолов психолого-педагогического обследования и планирование дальнейшей психокор-

рекционной работы; 

 освоение алгоритма проведения музыкально-коррекционных занятий; 

 освоение музыкально-практического материала по программе «Мы друг другу рады!» 

(упражнения ритмической разминки; пальчиковые игры; песни; танцы, хороводы; сенсор-

ные, ритмические игры и игры по правилам); 

 самостоятельное составление конспекта музыкально-коррекционного занятия, проведе-

ние занятия и его анализ;  

 разработка итогового занятия (игротренинг - театрализация «Мы рассказываем сказку») 

на собственном литературном материале. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Провести игровой тренинг – театрализацию, описанный в содержании урока №9. Допускаются 

собственные импровизации как на этапе организации занятия, так и на этапе проведения. 

Форма описания занятий и их анализ не регламентируются. Приветствуется фото или видео-

документальное сопровождение текстового анализа. 

 


