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 Музыка является уникальным способом 

взаимодействия людей друг с другом, ведь она может 

обеспечить мощный мультисенсорный опыт.  

 

 Особенно это полезно для детей с аутистическим 

спектральным расстройством. 

Как музыка может помочь при аутизме: 
 



«Жизнь,  

красивая как мелодия, 

только песни 

перепутались». 
 

Ганс Христиан Андерсен 

 



 Она предоставляет детям возможность общаться с 

другими, испытывать новые формы расслабления, 

способствует самовыражению.  

 

 Программа музыкального образования, 

специализированная музыкальная терапия, пение, 

игра на музыкальном инструменте – все это помогает 

детям исследовать новую сторону себя и 

окружающего мира. 



Цель музыкального занятия 

- 
 преодоление сенсомоторных дисфункций у детей 

с РАС. 



Задачи музыкального занятия 

 с детьми с РАС: 

1. Развивать визуальное 
восприятие 

 

 

 



Оборудование: 

музыкальные инструменты 

Бубны 



Оборудование: 

музыкальные инструменты 

Коробочки 



Фрагмент музыкального занятия 
Приветствие на занятии – это обязательный 

ритуал! 
1. Учитель берёт в руки бубен и стучит ладонью на каждый слог 

(бубен уже знакомый детям музыкальный инструмент, с 

негромким и мягким звуком): «Ме-ня зо-вут Ка-тя!» 

2. Передаёт ребёнку бубен и спрашивает: «А тебя?» 

3. Ребёнок берёт в руки бубен и проговаривает слова по слогам, так 

же, как учитель, затем передаёт бубен соседу со словами: «На, 

Саша!» 

4. Следующий ребёнок берёт бубен и по возможности благодарит! 

5. Учитель присаживается напротив каждого ребёнка, чётко 

артикулируя поощряет его…. 



Фрагмент музыкального занятия 
Слушание музыки и игра на детских 

музыкальных инструментах 
 

 В этой части занятия дети знакомятся с детским музыкальным 

инструментом коробочка. Коробочка изготовлена из дерева, звук у неё 

глухой и короткий, не пугающий детей. 

 

Дети берут в руки коробочки, палочки и пробуют на них играть, слушать, 

как они звучат. Коробочки разной длины и звучат по-разному, поэтому 

важно, чтобы каждый ребёнок поиграл на своей коробочке и вместе с 

остальными услышать различия. После этого можно поиграть с детьми и 

коробочками в игру «Пошумели-тишина» 

В заключении этой части занятия исполнение р.н.п «Во саду ли, в огороде в 

ансамбле с учителем. 

И никогда не забываем поощрять и хвалить! 

 



 
1. Учитель вновь берёт в руки бубен и ударяя на 

каждый слог произносит: «До-сви-да-ни-я!» 

2. Передаёт в руки бубен ребёнку……и далее 

следует церемония по алгоритму приветствия, 

только со словами прощания, пока круг не 

замкнётся! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Фрагмент музыкального занятия 

Прощание, такой же обязательный ритуал, как 

и приветствие! 



Спасибо за внимание! 


