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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка еще в Древней Греции считалась одним из важнейших искусств, 

музыкальное образование было обязательным для всех представителей знати. 

Пифагор сопоставлял музыкальную гармонию с гармонией Вселенной, его 

научные изыскания легли в основу устройства современных музыкальных 

инструментов, общепринятого музыкального строя.   

Ценность музыкального образования трудно переоценить и сегодня. В 

процессе игры на музыкальном инструменте совершенствуется эстетическое 

восприятие ребенка, формируются волевые качества: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; совершенствуются психические процессы: 

память, внимание, восприятие, образное и словесно-логическое мышление. У 

детей развиваются музыкально - сенсорные способности, тембровый, 

регистровый, гармонический слух, чувство ритма, умение вслушиваться в 

многоплановую и многоголосную фактуру произведения, пространственные 

представления. 



Музицирование позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к 

действиям товарищей; активизирует всех детей, способствуя координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает 

фантазию и творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать музыку. 

В процессе игры на музыкальных инструментах идет усвоение нотной грамоты. 

Музицирование создает условия для нормализации психологического состояния 

ребенка.  

Данная программа является модифицированной и составлена на основе 

педагогического пособия для начального обучения игре на блокфлейте 

Пушечникова И. «Азбука начинающего блокфлейтиста» и методического 

пособия «Школа для начинающих» А.Ю. Кискачи,  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа. 

 

Цель программы: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Задачи:  

- овладение детьми основными приемами игры на блокфлейте; 

- развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха, 

музыкальной памяти; 

- формирование навыка ансамблевой игры, умения общаться и сотрудничать. 

- развитие мелкой моторики, что в свою очередь способствует развитию речи и 

мышления, что важно для детей с интеллектуальной недостаточностью; 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями и доступными исполнительскими умениями). 



― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность обеспечивается композиционностъю, игровой 

направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации 

и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает формирование следующих базовых учебных 

действий (Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием дополнительного образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.): 

Личностные: 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 



- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

Регулятивные: 

1. Направленные на формирование целевых установок учебной деятельности:  

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Направленные на формирование контрольно-оценочной деятельности: 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и что не умею?»). 

Познавательные: 

1. Отражающие методы познания окружающего мира: 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, элементарных исследований, фиксировать 

их результаты; 



- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

2. Формирующие умственные операции: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

- выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 

признаку); 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Коммуникативные: 

- эмпатия и умение выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Форма проведения:  

Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию. Программа 

рассчитана на возраст детей 9-17 лет. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Наличие светлого, проветренного, удобного помещения с температурным 

режимом, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам; 

2. Хорошо настроенный инструмент; 

3.  Музыкальный центр; 

4. Ноутбук; 

5. Стулья для детей; 

6.Стол. 



Методическое обеспечение. 

Для успешной реализации учебного процесса необходимы следующие 

условия: 

а) Нотный материал; 

б) Дидактические материалы; 

в) Иллюстративные материалы; 

г) Портреты и биографии композиторов; 

д) Иллюстрации музыкальных инструментов; 

з) Музыкальные инструменты (блокфлейты). 
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