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Программа относится к коррекционно-развивающему психолого-педагогическому направ-
лению. Данная программа направлена на развитие эмоционального интеллекта детей с 
интеллектуальными нарушениями с использованием музыкальных сказок. Проблема раз-
вития эмоционального интеллекта детей с ОВЗ является очень актуальной. Чтобы ре-
бенок чувствовал себя равным в общении с другими, уверенным, инициативным, необхо-
димо подготовить детей не только в интеллектуальном, но в эмоциональном плане. А 
использование музыкальных сказок дает широкий спектр образов героев, подкрепленных 
музыкальным сопровождением для интерпретации и вербализации эмоциональных со-
стояний персонажей. Программа предполагает целый комплекс психопрофилактических 
мер, направленных не только на развитие эмоционального интеллекта, но и на исполь-
зование методов нейропсихологической коррекции, влияющих на развитие полушарий го-
ловного мозга, их взаимодействия. Учитывая этот фактор, занятия по программе дают 
возможность применять на практике весь комплекс нейропсихологических упражнений 
через передачу с помощью движений характерных черт и действий персонажей, что де-
лает доступной полноценную тренировку «мозга» для детей с интеллектуальными 
нарушениями. 
Ключевые слова: развитие эмоционального интеллекта, нейропсихологическая коррек-
ция, музыкальные сказки, обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, музыкальные 
комплексы. 
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The program belongs to the correctional-developing psychological and pedagogical direction. This 
program is aimed at developing the emotional intelligence of children with intellectual disabilities us-
ing musical fairy tales. The problem of developing the emotional intelligence of children with disabili-
ties is very actual. For a child to feel equal in communicating with others, confident, proactive, it is 
necessary to prepare children not only intellectually, but emotionally. And the use of musical fairy ta-
les gives a wide range of characters’ images, supported by musical accompaniment for the interpre-
tation and verbalization of the emotional states of the characters. The program involves a whole 
range of psycho-preventive measures aimed not only at the development of emotional intelligence, 
but also at the use of neuropsychological correction methods that affect the development of the cer-
ebral hemispheres and their interaction. Taking into account this factor, the lessons according to the 
program make it possible to apply in practice the whole complex of neuropsychological exercises 
through the transfer of characteristic features and actions of characters with the help of movements, 
which makes the complete training of the “brain” available for children with intellectual disabilities. 

Keywords: development of emotional intelligence, neuropsychological correction, musical fairy ta-
les, students with intellectual disabilities, musical complexes. 
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Описание целей и задач программы 
Цель программы — развитие эмоционального интеллекта на основе музыкальных сказок у 

детей с интеллектуальными нарушениями дошкольного и младшего школьного возраста. 
Задачи программы: 

• коррекция и развитие эмоционально-чувственной сферы, обучение детей пониманию и осо-
знанию эмоциональных переживаний и состояний; 

• содействие коррекции негативных проявлений эмоционально-волевой сферы детей; 
• содействие формированию полноценной социальной позиции ребенка; 
• формирование общей базы движений; 
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• содействие коррекции и развитию координационных способностей и двигательных действий 
у детей; 

• содействие развитию психических процессов и улучшению работы головного мозга. 

Отличительные особенности программы: 
• коррекционно-развивающая ресурсность; 
• психокоррекционная ресурсность; 
• технологический ресурс: 1) развитие эмоционального интеллекта; 2) развитие двигательной 

базы; 3) развитие речевых способностей. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации программы 
Данная программа рассчитана на работу с детьми с интеллектуальными нарушениями 

младшего школьного возраста с учетом индивидуальных особенностей. 
Особенности детей с интеллектуальными нарушениями дошкольного и младшего 

школьного возраста заключаются в малой осознанности как своих переживаний, так и пережи-
ваний других людей, а также неспособности понять причины их возникновения. 

В общей совокупности черт личности детей с интеллектуальными нарушениями большое зна-
чение придается развитию эмоционального интеллекта, который являются стимулятором челове-
ческой активности. Психолого-педагогической наукой выявлено, что дети с интеллектуальными 
нарушениями испытывают трудности в вербальной интерпретации эмоциональных состояний: 
• самовосприятие имеет некритичный характер, 
• восприятие других людей поверхностное, нечеткое, 
• образы эмоциональных состояний словесно не воспроизводятся, 
• обнаруживается бедный запас понятий, обозначающих эмоциональное состояние, 
• неправильно интерпретируются состояния других людей. 

Поэтому очень важно, зная особенности эмоциональной сферы детей с интеллектуальными 
нарушениями, умело влиять на них, закладывая тем самым основу для развития эмоционального 
интеллекта. Для более эффективной социализации ребенка в обществе необходимо развивать 
его адекватность в выражении своих и понимании чужих чувств, расширять репертуар вариантов 
социального поведения, способов выхода из жизненных ситуаций. В связи с чем на этапе обуче-
ния по программе ребенок может успешно овладеть средствами и способами элементарного ана-
лиза своего поведения и поведения других людей. 

Программа направлена на решение еще одной задачи — формирование общей двигатель-
ной базы и содействие развитию психических процессов и улучшению работы головного мозга. 

У большинства детей с ОВЗ имеются отставания в развитии статических и двигательных 
функций, отмечаются нарушения в формировании опорно-двигательного аппарата. У многих де-
тей отмечаются нарушения акта ходьбы и бега: у одних они вялые и медлительные, у других — 
резкие с излишними движениями. Многие дефектологи отмечают, что дети с УО имеют своеоб-
разный двигательный облик, указывая на признаки «моторного инфантилизма», отражающего за-
держку онтогенеза двигательной функции, созревания корковых механизмов, тормозящих двига-
тельную активность ребенка. 

Учитывая специфику детей с интеллектуальными нарушениями, при проведении коррекци-
онно-развивающей работы по данной программе используются нейропсихологические упражне-
ния, эффективность которых отмечается современной психолого-педагогической наукой. Приме-
нение методов нейропсихологической коррекции, к которым относятся растяжки, перекрестные 
(реципрокные) упражнения, упражнения для развития координации движений и мелкой моторики 
рук, игры на релаксацию и визуализацию, позволяют создать новые нейронные связи и улучшить 
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работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта. Развитие 
интеллекта напрямую зависит от сформированности полушарий головного мозга, их взаимодей-
ствия. Музыкальные сказки, по которым составляются двигательные комплексы, способствуют 
активизации двигательной активности детей с элементами драматизации. В данных условиях ре-
бенку предоставляется возможность эмоциональной и двигательной передачи образа персона-
жей музыкальных сказок. 

Программа призвана способствовать эмоционально-положительному отношению к различ-
ным жизненным ситуациям, с которыми дети знакомятся через сказочные сюжеты. В ходе прове-
дения занятий в рамках программы создаются условия для достижения единства эмоционального 
и познавательного развития, обретения детьми некоторых речевых и неречевых навыков выра-
жения эмоциональных состояний. 

При составлении программы соблюдались следующие требования 
• Сюжеты сказок должны быть доступны для восприятия детей, они подбирались с учетом 

особенностей возраста участников и степени интеллектуальных нарушений. 
• Фонограмма музыкальной сказки должна быть хорошего качества. 
• Целесообразно использовать музыкальные произведения размерами 2/4, 4/4 и 3/4. 

Музыкальные сказки разбивались на сюжетные композиции, которые наполнялись двига-
тельными комплексами с применением нейропсихологических упражнений. Каждая композиция 
требует различных физических затрат, поэтому двигательные комплексы чередуются на протяже-
нии всей музыкальной сказки — от самых спокойных до самых подвижных и трудных. 

Условия проведения 
Занятия проводятся в просторном, хорошо проветриваемом помещении, свободном от парт 

или столов, в котором есть ковер либо есть возможность использовать гимнастические коврики. 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

• фонограммы к музыкальным сказкам и комплексам; 
• техническое средство для воспроизведения фонограммы (магнитофон, колонки и др.); 
• текст сказки с иллюстрациями или видеофрагменты изучаемой сказки, воспроизводимой на 

экране компьютера; 
• гимнастические оборудование по количеству детей: мячи, обручи, скакалки, гимнастические 

палки и др.; 
• ковер (ворсовое напольное покрытие) или индивидуальные гимнастические коврики; 
• напольные точки-маркеры для размещения детей в пространстве и ориентирования при пе-

рестроении. 

Продолжительность программы в учебном году 
Занятия по каждому комплексу рассчитаны на одно полугодие, всего 16 занятий при частоте 

встреч 1 раз в неделю в течение 1 академического часа. За учебный год дети проходят два ска-
зочно-музыкальных комплекса, которые подбираются в зависимости от уровня сложности и под-
готовленности детей (по результатам диагностики уровня сенсомоторного развития). 

Форма занятий: групповая (4–12 человек). 

Эффективность программы и способы ее отслеживания 
С целью отслеживания результативности производится входящий и итоговый мониторинги. 

За основу программы исследования взяты: 
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• с целью изучения уровня понимания эмоциональных состояний человека и причин их про-
явления — методика «Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций» 
(М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова) и методика «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен), адаптированная к особенностям детей с УО (ИН); 

• с целью изучения психомоторного развития — диагностические задания Н.И. Озерецкого, 
М.О. Гуревича 

Структура занятия 
Программа построена на содержании музыкальных сказок. За основу взяты музыкальные 

комплексы, подготовленные Н.А. Фоминой для сюжетно-ролевой ритмической гимнастики по фи-
зическому воспитанию дошкольников, разбитые на музыкальные композиции. Изучение комплек-
са происходит поэтапно: от изучения содержания одной композиции к изучению следующей, по-
степенно присоединяя изучаемые композиции к ранее изученным. 

Первый блок. 
Основная цель — повторение двигательных композиций, изученных на предыдущих заняти-

ях, закрепление последовательности событий музыкальной сказки. Такая деятельность помогает 
настроить детей на изучаемый материал, поднять общий тонус, настроить детей на активную ра-
боту, разогреть внимание и интерес ребенка к занятию. Разминка строится на основе припомина-
ния и закрепления ранее изученных композиций комплекса. По времени выполнение этих упраж-
нений занимает 5–15 минут. 

Второй блок. 
Состоит из смыслового восприятия истории или сказочного фрагмента, привязанного к 

определенной музыкальной композиции: 
1. смотрим или читаем отрывок сказки; 
2. работа по вопросам, направленным на понимание сюжета, эмоционального окраса героев 

данного отрывка; 
3. перевод образа и основных движений героя в элементы музыкальной композиции с исполь-

зованием движений, рекомендуемых для нейропсихологической коррекции. 
По времени эта часть занимает около 15–20 минут. 
Третий блок. 
Направлен на разучивание движений музыкальной композиции, связанной со смысловым 

содержанием сказки. Движения, используемые в композиции, подбираются из упражнений, 
направленных на нейропсихологическую коррекцию. Целью упражнений является развитие меж-
полушарного взаимодействия, базирующегося на принципе замещающего онтогенеза. Межполу-
шарное взаимодействие имеет большое значение для синхронизации работы полушарий голов-
ного мозга. Также благоприятно сказывается на развитии памяти, внимания, мышления, речи. 
Выполняются эти упражнения в течение 10 минут. 

Четвертый блок. 
Данный этап помогает закреплению изученных композиций, отработке точности движений, 

работе над эмоциональной насыщенностью образа героев композиций. Задания могут носить как 
групповой, подгрупповой, так и индивидуальный характер. По времени эта часть занимает около 
10 минут. 
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