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Пояснительная записка 

 

Адаптированная ДООП художественной направленности. 

Адаптированная программа по вокалу разработана с учетом общих образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР — это 

дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению дополнительного образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся 

обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта. 

Занятия вокалом предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, а именно: духовно – 

нравственного развития, эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. 

У обучающихся с задержкой психического развития формирование предметных 

знаний, умений, навыков затруднено в результате неорганизованности, импульсивности, 

низкой продуктивности, снижения внимания, возникновения импульсивных необдуманных 

действий. Низкая работоспособность, в сочетании с пониженной познавательной 

активностью приводит к тому, что получаемые знания, недостаточно закреплены, не связаны 

в системы, очень быстро теряются. Навыки обучающихся формируются крайне медленно, 

для их закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. 

Цель: 

Формировать основы духовно-нравственного воспитания через приобщение к 

музыкальной вокальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. 

Основные  задачи: 

— привитие интереса, любви и уважения к вокальной музыке как предмету искусства; 

— формирование эмоциональной отзывчивости, любви к  музыке и окружающему миру; 

— привитие основ художественного вкуса; 

— воспитыватьумение вести себя в группе детей и взрослых; 

— развивать двигательные умения, творческие способности; 

— формировать культурные привычки, чувство такта. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, ритмическое музицирование, музыкально-пластическое движение. 
 Задачи образовательные: 

 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 
Задачи воспитательные: 

 

- помочь самовыражению школьников с ЗПР через занятия музыкальной 

деятельностью; 



- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности 

 

Результаты освоения программного материала 

В результате освоения программы произойдет развитие и тренировка психических 

процессов: развитие эмоциональной сферы, тренировка лабильности нервных процессов, 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

Личностные результаты: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; наличие эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение строить речевые высказывания о песенном материале (музыкальных 

произведениях) в устной форме. 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей  

- осуществление простых обобщений. 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся получит возможность  

знать: 

 - смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров; 

- названия изученных произведений их авторов и композиторов; 

- названия музыкальных инструментов; 

- названия нот, темпов (быстро – медленно), динамики (громко — тихо); 

 - термины из области теории музыки и музыкальной грамоты: мажор, минор, мелодия, 

музыкальная интонация, музыкальные длительности, ритм, ритмический рисунок, пауза, 

акцент, аккомпанемент, регистры (высокие, средние, низкие). 

 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение музыкальных произведений; 

- передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении. 



- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исполнения знакомых песен, участия в коллективном пении. 

 

Формы и режим работы 

В своей работе использую различные формы и методы работы с детьми с ЗПР (как 

традиционные, так и нетрадиционные). 

Формы организации коррекционной работы строятся с учетом особенностей детей с 

ЗПР: 

1. Групповая (всей группой вместе)  

2. Подгрупповая (занятия с подгруппой детей) 

3. Малой подгруппой ( проводится коррекция сходных нарушений детей, по 2–3 ребенка). 

4. Индивидуальная (проводятся по специально разработанному графику, длительностью 10–

15 минут). 

 В середине занятия обязательно проводится физкультурная минутка. Между занятиями 

обязателен десятиминутный перерыв. 

Одной из наиболее весомых форм работы является консультативнаяработа с родителями 

детей с ОВЗво взаимодействиисо специалистами, работающих с детьми данной категории.В 

качестве основного положительного воздействия на ребенка ЗПР можно выделить работу с 

семьей ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, 

тревожностью, внутренней конфликтностью. Необходимо сделать родителей своими 

союзниками и помощниками, привлекая внимание родителей к процессу обучения и 

воспитания, к созданию предметно-развивающей среды для ребенка в домашних условиях. 

 

Для более эффективной работы и наиболее качественного усвоения материала 

используются следующие методы 

 словесный 

 наглядный 

 игровой 

1. Словесный метод.При использовании в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

словесный метод необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны быть хорошо 

продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется 

одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога 

также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным.Дети с 

задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии и переработке 

вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому 

словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических. 

2. Наглядный метод особенно широко применяется в коррекционной работе. Например  

наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и 

специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие 

особенности детей, как замедленный темп восприятия, сужение объема восприятия, 

нарушение точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять 

ребенку только те требования, которые рассматривается на данном этапе, а также в 

коррекционной работе необходимо применять принцип полисенсорной основы обучения, то 

есть с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на 

вкус…). Наглядный метод является очень действенным методом в коррекционной работе, 

поэтому к нему предъявляются определенные требования. Так, например, иллюстрационный 

материал должен быть понятен, не иметь множества лишних деталей, соответствовать 



содержанию музыкального произведения. Схемы должны быть предельно четкими и 

доступными пониманию. 

3. Игровой методявляется наиболее эффективными в коррекционной работе с детьми с 

ЗПР (упражнения и дидактическая игра). Необходимость упражнений обусловлена слабой 

мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной памятью, трудностями 

восприятия и т. д. Поэтому, с помощью упражнений, многократного выполнения 

умственного и практического действия достигается овладение определенными знаниями. 

Режим работы составляет 3 часа в неделю (108 часов в год): 2 раза по 1.30 мин. или 3 раза по 

45 мин. с обязательным перерывом на 10 мин. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 (1-е полугодие) 

 

п/

п

№ 

 

Разделы 

Общее кол-

во часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1. 
Вводное занятие 

 

1 

 

1 

- 

 

беседа 

2. Упражнения на развитие слуха 

и голоса (пение 

импровизаций) 

14 
 

- 

 

14 

 

прослуши

вание 

3. 

Музыкальная грамота. 
4 

 
4 

- 

 

 

зачет 

4. Разучивание песен (вокальная 

работа) 

20 

 

- 

 

20 

 

прослуш

ивание 

5. 
Слушание музыки 

2 

 

2 

 

 

- 

зачет 

6. 
Заключительное занятие 1 - 1 

прослуш

ивание 

 Итого:  

 
42 час. 7 35 

 

 

(2-е полугодие) 

 

п/

п

№ 

 

разделы 

Общее кол-

во часов 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1. 
Вводное занятие 

 

1 

 

1 

- 

 

беседа 

2. 
Упражнения на развитие 

слуха и голоса (пение 

импровизаций) 

15 
 

- 

 

15 

 

прослуш

ивание 

3. 

Музыкальная грамота. 
5 

 
5 

- 

 

 

зачет 

4. Разучивание песен 

(вокальная работа) 

40 

 

- 

 

40 

 

прослуш

ивание 

5. 
Слушание музыки 

4 

 

4 

 

 

- 

зачет 

6. 
Заключительное занятие 

1 

 

- 

 

1 

 

прослуш

ивание 

 Итого:  

 
66 час. 10 56 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вводное занятие  

Индивидуальная беседа с детьми, прослушивание вокальных данных: вид голоса, 

выявление тембра, диапазона, тесситурой выносливости, точности интонирования, 

музыкальной памяти, чувство ритма, состояние дикции, общую музыкальность,  желание 

заниматься. Раскрыть содержание занятий, цели и задачи предмета. Беседа о строении 

голосового аппарата, бережное отношение к нему. Инструктаж по ТБ и ПБ, правилах 

поведения на занятиях и в ЦДТ № 4. 

Упражнения на развитие слуха и голоса 

Вокальные  упражнения-распевания. Пение несложных вокальных упражнений, 

помогающих укреплению детских голосов, улучшению звукообразования, 

совершенствованию  артикуляционного аппарата, расширению диапазона и в то же время - 

наилучшему усвоению репертуара. 

Разучивание песен (вокальная работа)  

а) Певческая установка. Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при 

пении сидя и стоя. 

б) Работа над дыханием. Спокойный бесшумный вдох, правильное расходование 

дыхания на музыкальную фразу (постепенный вдох), смена дыхания между фразами, 

задержка дыхания, опёртый звук, одновременный вдох перед началом пения, пение более 

длинных фраз без смены дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в подвижном 

темпе. 

в) Работа над звуком. В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без 

напряжения, правильное формирование и округление гласных, твёрдая атака, ровное 

звуковедение, протяжённость отдельных звуков, пение закрытым ртом, достижение чистого, 

красивого, выразительного пения. Постепенное расширение общего диапазона в пределах 

г) Работа над дикцией. Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные 

приёмы артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение 

согласных к следующему слогу, короткое произношение согласных в конце слова, 

раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале 

другого слова. Совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

Дикционные упражнения. 

Музыкальная грамота  

Знакомство с нотной грамотой (первоначальные навыки нотной грамотности 

).Провести групповую работу. Добиваться выполнения требований, учить петь обдуманно, 

понимать механизм пения. Знакомство с нотами, длительностями, с основными 

музыкальными понятиями. 

Слушание музыки   

Использование педагогом вокального материала, а также инструментальных 

произведений для углубления восприятия музыки, расширение кругозора детей, более 

активного введения их в многообразный, богатый мир художественных музыкальных 

образов. Рассказ об особенностях музыкально выразительных средств, формирование умения 

грамотно оценивать музыкальные произведения, узнавать простейшие музыкальные формы, 

развивать музыкальную память и слух. 

 

 



Заключительное занятие  

Провести открытое занятие. Показ всей структуры занятия, применяемые методы и 

приёмы в работе, исполнение отдельных номеров, представление теоретических знаний. 

Учить детей анализировать свои результаты. Беседа по итогам года, отслеживание и 

обсуждение результатов и планов на будущий год и путей их реализации. 

Конечный  результат для 

Петь в диапазоне ДО
1
 - РЕ

2
, соблюдать при пении правильную певческую осанку. 

Петь чистым звуком, легко, с мягкой атакой. В ансамбле петь чисто и слаженно, в унисон. 

Формировать гласные и чётко произносить согласные, не утрируя их произношения. Уметь 

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы, свободно держаться на сцене 

(исполнять произведения и одновременно выполнять элементарные ритмические движения). 

Работа с родителями 

Для  достижении результатов у обучающихся с ОВЗ необходимо проводить совместную 

работу с родителями используя современные и нетрадиционные формы и методы работы. 

Они помогают в достижении максимальных возможных успехов и принадлежат к числу 

эффективных средств коррекции. 

1. К таким методам можно отнести фитотерапию. Это лечение с помощью 

лекарственных растений. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при лечении дизартрии, 

логоневрозе и т. д. 

2. Музыкотерапия – воздействие музыки на ребенка. Кроме общепринятых 

музыкальных и логоритмических занятий, можно использовать музыку для расслабления 

перевозбуждения ребенка, при засыпании и просыпании во время дневного сна, при 

релаксации в промежутках между занятиями и т. д. 

3. Хромотерапия – воздействие цвета на организм ребенка. Так, например, синий цвет 

расслабляет, уменьшает головные боли. Это важно для детей с ЗПР, т. к. многие из них 

имеют в анамнезе диагноз невролога – ПЭП, ЧМТ, ММД, СДВГ и т. д. Фиолетовый цвет 

способствует выработке гормонов радости, повышает иммунитет, обладает успокаивающим 

воздействием при бессоннице, нервных и психических нарушениях(комплект дидактических 

пособий В.В. Воскобовича«Фиолетовый лес»). 

4. Пескотерапия – игры с песком. Специалисты психологи утверждают, что песок 

поглощает негативную энергию, очищает ребенка, стабилизирует его эмоциональное 

состояние. 
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Приложение 1 

 

Коррекция (лат.Corrеctio - исправление) в дефектологии – система педагогических мер, 

направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического развития 

детей. Под коррекцией подразумевается как исправление отдельных дефектов (например, 

коррекция произношения, зрения),так и целостное влияние на личность аномального ребенка 

в целях достижения положительного результата в процессе его обучения, воспитания и 

развития. Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием «коррекционно-воспитательная 

работа». 

Коррекционно-воспитательная работа представляет систему комплексных мер 

педагогического воздействия на различные особенности аномального развития личности в 

целом, поскольку всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает 

социальную полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к 

механическим упражнениям элементарных функций или к набору специальных упражнений, 

развивающих познавательные процессы и отдельные виды деятельности аномальных детей, а 

охватывает весь учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности специальных 

учреждений. Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. 

По-мнению С. Г. Шевченко учителю при организации коррекционно-развивающего 

обучения следует выделять 4 типа учащихся с задержкой психического развития (ЗПР): 

1. ЗПР конституционального происхождения (характеризуется незрелостью 

эмоционально-волевой сферы – инфантилизмом, отсутствием чувства ответственности, 

повышенной требовательности к другим и т.д.); 

2. ЗПР соматогенного происхождения (соматическая недостаточность различного 

происхождения: пороки развития внутренних органов, тяжелые соматические заболевания и 

пр. – учащиеся неспособны к длительным психическим и физическим нагрузкам); 

3. ЗПР психогенного происхождения (ЗПР обусловлена неблагоприятными 

условиями воспитания – зачастую конфликтной обстановкой в семье.Такие учащиеся 

характеризуются отсутствием любознательности, познавательных интересов, 

заинтересованности в успешном выполнении учебных заданий и пр.); 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения (нарушение и эмоционально-

волевой сферы и познавательной деятельности в следствии негрубой органической 

недостаточности нервной системы – психомоторной расторможенности, импульсивностью 

или тормозимом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Педагог  должен приспосабливать к уровню развития учащихся с ЗПР темп 

изучения учебного материала и методы обучения: 

 многократно объяснять теоретическую часть учебного материала, для закрепления 

полученных навыков требуются частые указания и упражнения; 

 значительно чаще использовать наглядные дидактические пособия и разнообразные 

карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

 прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнительному наглядному 

материалу. При этом важно помнить, что дети с задержкой психического развития нередко 

способны работать на уроке всего 15-20 минут, затем наступает утомление, интерес к 

занятиям пропадает; 

 подводить учащихся к обобщению не только по материалу всего урока, но и по 

отдельным его этапам. Необходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы 

вызывается тем, что таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока и 

связывать предыдущее с последующим; 

 школьнику с ЗПР значительно чаще, чем нормальному школьнику, дают задания с 

опорой на образцы: наглядные, описанные словесно, конкретные и в той или иной степени 

абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего задания 

сразу не позволяет правильно понять смысл в принципе, поэтому желательно давать 

им доступные инструкции по отдельным звеньям; 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; 

 предотвращать наступление утомляемости, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение учебного 

материала небольшими дозами, использовать красочный дидактический материал и т.п.); 

 педагогический такт со стороны учителя. Используя поощрения в учебной работе, 

педагог тем самым изменяет самооценку ребенка, укрепляет в нем веру в свои силы. 

К основным направлениям коррекционной работы, которые необходимо реализовывать 

при обучении учащихся с ЗПР относят: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. Рассмотрим как это реализуется на практике на примере 

такого этапа урока музыки, как распевание. В 1 классе мы знакомим учащихся с 

распеванием, учим детей одновременно начинать, работаем над дикцией и выразительным 

исполнением. «Едет – едет паровоз: две трубы и сто колес, Две трубы и сто колес, машинист 

- рыжий пес». А в 3 классе это же распевание выполняется учащимися с ритмическим 

рисунком и одновременным показом звуковысотности путем имитации кистью рук нотного 

стана и расположения на нем нот мелодии распевки. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия и узнавания – реализуется в процессе разучивания музыкального 

репертуара по нотам и текстам песен; развитие зрительной памяти и внимания и 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов – осуществляется в 

ходе знакомства учащихся с видами оркестров и их инструментами, а успешность данной 

коррекционно-развивающей работы оценивается с помощью дидактических игр «Угадай на 

чем играю», «Какой инструмент лишний» - в младших классах, «Поле чудес» и 

«Кросссворд», «Музыкальные загадки» в средних классах. Развитие представлений 

школьников о времени на уроках музыки осуществляется на каждом уроке при разучивании 



песен, при распевании, в процессе пения, т.к. в каждой мелодии есть свой ритмический 

рисунок. Успешность данной коррекционно-развивающей работы происходит, когда 

учащиеся угадывают песню по тому ритмическому рисунку, который я прохлопываю им 

(или дети прохлопывают друг другу). Кроме того, на уроках музыки дети получают 

представление о длительностях нот (целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая). 

Например, распевание «Бьют часы на башне тик-так, тик-так, а стенные побыстрее тики-

таки, тики-таки, а каминные спешат тики-таки-тики-таки-тики-таки-так». Развитие 

слухового внимания, памяти и формирование звукового анализа учащихся происходит 

на этапе урока слушание (учащимся предлагается прослушать музыкальный материал, 

например, фонограмма «Вальса» - в 1 классе вальс изучается как танцевальная, веселая 

музыка, во 2 классе – как фрагмент из балета, в 5-6 классе изучается как музыкальная форма 

произведения, анализируется характер сопровождения и манера исполнения.Так же 

применяется дидактическая игра «Ритмическое эхо» со словами и без слов с учетом 

индивидуальных возможностей учащегося). 

3. Развитие основных мыслительных операций: развитие навыков 

группировки и классификации (реализуется, например, при изучении инструментов 

оркестра (симфонического, народного, духового), при обобщении конкретных музыкальных 

произведений из репертуара в жанры музыки (полька, вальс, полонез в 1-3 классе; мазурка, 

менуэт, гопак, танго в 5-7 классе – танцевальный жанр), классификация композиторов по 

стране проживания (Глинка, Чайковский – русские, Штраус, Моцарт – австрийские). 

4. Развитие различных видов мышления. Так, наглядно-образное мышление 

развивается при передаче настроения и характера музыки в рисунке (например, Григ «Утро», 

«Скворушка прощается» - 3 класс). Словесно-логическое мышление развивается, например, 

в ходе дидактических игр «Слово с нотой» (например, учащиеся придумывают слова с нотой 

«ре»: река, реклама, ребус, ремонт и пр, «Ритм и слово» (на заданный ритмический рисунок 

учащиеся подбирают слова) и игре «Наоборот» (учащиеся должны подобрать антонимы). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы осуществляется в процессе пения по ролям, работой над выразительным, 

эмоциональным исполнением музыкальных произведений, драматизации).Например, в песне 

«Веселый музыкант» в 1-2 классе, «Колыбельная», «Семеро козлят» из оперы «Волк и 

семеро козлят», в песне «Котенок и щенок» и др. 

6. Развитие речи происходит на протяжении всех этапов урока: распевание и 

пении (при разучивании текстов), устный анализ слушания. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря происходит во время знакомства с музыкальным творчеством разных народов мира, 

с разнообразием музыкальных инструментов, биографиями композиторов. Результат данной 

работы оценивается при составлении и разгадывании кроссвордов, при разгадывании 

музыкальных загадок, при использовании традиционных метолов контроля знаний (устный и 

письменный опрос). Обогащение словаря школьников происходит при разучивании текстов 

песен, названий музыкальных произведений и инструментов. Так же проводится 

индивидуальная работа. 

Вся выше названная систематически проводимая работа позволяет технологизировать 

процесс коррекционно-развивающего обучения на уроках музыки (т.е. учитель музыки, 

применяющий названные методы и приемы работы может добиться аналогичного результата 

со своими учениками. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 ЛАБИЛЬНОСТЬ – это физиологический термин, означающий функциональную 

подвижность, быстроту прогрессирования элементарных видов физиологических процессов 

в такой среде, как возбудимая ткань. 

ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ —

 одно из основных функциональных свойств нервной системы, характеризующееся быстрото

й, с которой процессы возбуждения и торможения сменяют друг друга; в случае хорошей П. 

н. птакая смена происходит быстро, в случае малой подвижности медленно, с… … 

  Психомоторика: cловарь-справочник 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ —

 свойство нервной системы, выражающее соотношение между возбуждением и торможением

. Понятие У. н. п., введенное И. П. Павловым, рассматривалось им как одно из самостоятельн

ых свойств нервной системы, образующее в сочетании с другими (с силой и… … 

  Большая психологическая энциклопедия 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ —

 свойство нервной системы, выражающее соотношение между возбуждением и торможением

. Понятие У.н.п введенное И.П. Павловым, рассматривалось им как одно из самостоятельных

 свойств нервной системы, образующих в сочетании с другими (с силой, и… … 

  Энциклопедический словарь по психологии и педагогике 

ПОДВИЖНОСТЬ —

 одно из первичных свойств нервной системы, состоящее в способности быстро реагировать 

на изменения в окружающей среде. Свойство П. описано и изучено в лабораториях И. П. Пав

лова. Тогда же были предложены и основные методические приемы для его… … 

  Большая психологическая энциклопедия 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —

 Категория. Нейрофизиологические процессы, проходящие в коре больших полушарий голов

ного мозга и ближайшей к ней подкорке и обусловливающие осуществление психических фу

нкций. Специфика. В качестве единицы анализа высшей нервной деятельности… … 

  Большая психологическая энциклопедия 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 

        деятельность высших отделов центральной нервной системы животных и человека, 

«... обеспечивающая нормальные сложные отношения целого организма к внешнему миру...» 

(Павлов И. П., Полн. собр. трудов, т. 3, 1949, с. 482), в отличие от… … 

  Большая советская энциклопедия 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 

(ВНД), интегративная деятельность высш. отделов центр. нервной системы (ЦНС), обеспечи

вающая поведение, т.е. оптимальное приспособление организма как целого к внеш. миру. Ст

руктурная основа ВНД у всех млекопитающих (в т. ч. у человека) кора… … 

  Российская педагогическая энциклопедия 

РАССТРОЙСТВА ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ — Память –

 это психический процесс, выполняющий функцию накопления, сохранения и воспроизведен

ия опыта (представлений), чувственного и рационального познания человеком окружающей 

среды и самого себя, что обеспечивает дифференцированное его… … 

  Энциклопедический словарь по психологии и педагогике 

ОЛИГОФРЕНИЯ — 

   недоразвитие сложных форм психической деятельности, обусловленное патологической на

следственностью, органическим поражением ЦНС во внутриутробном периоде или на самых

 ранних этапах постнатального развития (возникновение интеллектуальной… … 

  Дефектология. Словарь-справочник 

https://psychomotor.academic.ru/10737/%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC_%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92
https://psychology.academic.ru/3946/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://psychology_pedagogy.academic.ru/19148/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://psychology.academic.ru/1670/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://psychology.academic.ru/5053/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76746/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://pedagogicheskaya.academic.ru/864/%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
https://psychology_pedagogy.academic.ru/14505/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98_%D0%98_%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://defectology.academic.ru/248/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


КОНФЛИКТНАЯ ЛИЧНОСТЬ — 

 акцентуированная личность, стремящаяся к разрешению противоречий жизнедеятельности и

 взаимодействия с помощью конфликтных действий. К. л. часто является инициатором конф

ликтов, причем данные конфликты имеют, как правило, деструктивный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

https://psychology_pedagogy.academic.ru/8418/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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