Музыкально – коррекционная технология развития интереса к пению детей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)  «С бусами играю, песню напеваю!» на основе методики М.И.Родиной «Кукляндия»
Цель технологии: Развитие интереса к пению и создание условий, способствующих развитию певческих навыков у детей дошкольного возраста с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 
По мнению В.С.Сухомлинского: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок»
Одним из показателей нервно – психического развития детей является мелкая пальцевая моторика. По словам психологов, умственные способности у ребёнка формируются очень рано и не сами собой, а по мере расширения ручной деятельности ребёнка. Движение пальцев и кистей оказывает большое влияние на развитие речи. А речь – это средство общения.
Развитие певческих умений у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию артикуляционного аппарата (речевую моторику). В дошкольном учреждении для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) особое коррекционное значение приобретает работа над дыханием и голосом, развитие музыкального слуха, речи, умения участвовать в коллективном пении, прислушиваться к голосам музыкального руководителя, воспитателя, дефектолога, своих сверстников.
Для дошкольников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) необходима более детальная подготовка к восприятию песни, структурированная работа по освоению непосредственно особенностей исполнения. Кроме этого необходимо ориентироваться на индивидуальные возможности детей и создавать условия для развития певческих умений в игровой форме, выполняя упражнения с бусами.
Бусы – это не только элемент украшения, это доступный и эстетически притягательный дидактический материал. При работе с бусами происходит развитие пространственной ориентации, работа с бусами в группе сверстников обогащает коммуникативный опыт ребёнка. Способствует развитию мелкой моторики и, конечно, творчества. Помимо этого, ребёнок на практике знакомится с понятиями цвета, формы, размера. В методической разработке И.Родиной, указывается, что, благодаря применению в работе с детьми техники «Бусоград», дети «быстрее начинают чисто и выразительно говорить»
Задачи технологии:
1.Формировать и совершенствовать пространственные представления, мелкую моторику.
2.Способствовать развитию певческих навыков детей: развивать голос, дыхание, умение петь сидя и стоя, петь по одному и в группе сверстников.
3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, память
4. Развивать речевые и коммуникативные навыки

Условия реализации технологии:
Педагогическая технология реализуется: музыкальным руководителем в сотрудничестве с педагогами группы, учителем – дефектологом, педагогом – психологом. 
	Педагогическая технология реализуется: на подгрупповых и индивидуальных музыкальных занятиях в музыкально – обогащённой среде 

Поэтапная структура педагогической технологии «С бусами играю, песню напеваю»:
I этап Подготовительный: обогащаем музыкально – слуховой опыт ребёнка, музыкальную среду.
Работу начинаем с знакомства с бусами. Обследуем, рассказываем и цвете, определяем форму бусин, размер бус. Сравниваем свои бусы с бусами друга (длина, цвет, форма, материал). Сортировка бусин, перекладывание из одной ёмкости в другую, проталкивание бусин, нанизывание бусин
Игры-упражнения: «Шкатулочка», «Маятник», «Волшебная дорожка», «Маленькая горка», «Большая гора», «Испеки тортик», «Моя бусоклякса»
Предлагаем детям: поднять двумя пальчиками бусы вверх, опустить обратно в ладошку; положить бусы в ладошки, потрясти их, послушать, как звенят; дорожка – растяни бусы двумя пальчиками; улитка – положи ладошку сверху на бусы и закрути; брось бусы на стол, пол, посмотри, какой получился узор, клякса
	Используем фоновую музыку, такие музыкальные композиции как….Простые песенки, попевки…..

II этап Конструктивный: Включаем ребёнка в активный процесс восприятия музыки (попевок, песен) на основе синкретичности музыкальной и игровой деятельности (игровых упражнений с бусами).

Работаем над выкладыванием отдельных предметов, сопровождая упражнения стихами, речевыми упражнениями, вокальными попевками, короткими песенками. Планируем содержание по лексическим темам.
Игры-упражнения: «Улитка», «Кочка», «Тарелка», «Лодочка», «Картинная галерея: квадрат, овал, треугольник», «Тучка», «Облачко», «Снежинка», «Ёлочка», «Домик». Начинаем работать с парой бус. Усложняем картинки и действия с ними. Частично добавляем дополнительный материал к бусам (лента, помпон)
	Прохлопываем ритм, используем схемы для пения, песенку, попевку пропеваем. Добавляем работу над дыханием, используем рамки – биоэнергопластика. На парусник подуть со звуком: с-с-с, а по крыше дома стучит дождь: кап-кап-кап

III этап Творческий
Самостоятельное составление детьми или группой детей картин, заполнение контуров, придумывание мини сказок и рассказов по составленным картинкам. А также составление и обыгрывание звуков
Игры-упражнения: «На лесной полянке», «Морское царство», «По дороге домой», «Рисуем звуки»
	Детям на выбор предлагаем песни. Поём и сидя и стоя. Продолжаем работу над дыханием и ритмом. Из нескольких песен составить можно сюжет. Или поём о том, что видим на картине.

Примерное содержание деятельности: Тематическое планирование песенного репертуара, вариативность упражнений с бусами
К детям приходит Фея Бусинка, она здоровается, играет в коммуникативную игру. Рассказывает, что живёт в весёлом, ярком городе Бусоград. Это сказочный город. Жители этого города очень любят играть. Все игры не простые, волшебные. Бусинка открывает свой сундучок и предлагает детям стать волшебниками. Мы будем бусами рисовать.
Упражнения: «Бусы и шкатулочка»: Жили были бусы в шкатулочке (спрятать бусы в ладошках), шкатулочка крепко закрыта. Если её потрясти можно услышать звук (трясём). Шкатулочка открывается, бусы появляются (одну руку поднять). Бусы, бусы, покажитесь, красотою похвалитесь!(двумя пальчиками поднять бусы). А теперь опять сложитесь и тихонько спать ложитесь (опускаем бусы в ладошку и закрываем рукой)
«Вертушка»: бусы, бусы, покажитесь, красотою похвалитесь (поднять рукой бусы, пальцами) потанцуйте, не ленитесь (раскручиваем бусы). А теперь опять сложитесь и тихонько спать ложитесь (опускаем бусы в ладошку и закрываем рукой)
«Тучка» снова «дорожка» лежит и молчит. Две «ямки», две «горки», и «тучка» летит!
«Птичка» пальчик указательный «дорожку» оживит, «птичка» машет крыльями, по небу полетит!
«Цветочек» Выложим мы вновь «дорожку», потянем в стороны немножко. И вот мы сделаем кружочек, а превратим его в «цветочек»!
«Бабочка» бабочки-красавицы на лугу порхают, им цветочки нравятся, нектар их собирают (рисуем из двух ниток)
«Домик» вот две дорожки, квадратик потом, над ним треугольник – построили дом.
«Парусник» бусы снова мы возьмём, в две дорожки соберём. Пальчики нам помогайте, строить лодку начинайте. Над лодкой пальчиком одним мы треугольник смастерим. Парусник плывёт вперёд, радость детям он несёт.
«Узоры - бусокляксы»: лежали как-то бусы в шкатулочке и грустили, решили они попрыгать, потанцевать. Выпрыгнули из шкатулочки (бросаем бусы и рассматриваем)
Рисуем бусами: вместо красок разноцветных в руки бусы мы возьмём. Необычно и красиво рисовать сейчас начнём! (для малышей рисуем с тортика, потом дорожка: бусы в кучу мы соберём, и ладошками сгребём. Пальчиком их поманим, дорожку длинную растянем. Улитка: вот из бус дорожка, край прижмём ладошкой, крутим мы ладонь и нитка, превращается в улитку. Кочка, горочка, гора:  жила-была дорожка, ровная дорожка, пальчик, пальчик помогай в серединочку вставай! Ты вверх бусы потяни и на горку посмотри. Пальчик, пальчик не скучай, горку выше поднимай! Кочка, горочка, гора – вот так славная игра! «Тарелка, лодочка, квадрат»: вновь выпрямляется дорожка, вниз потянем мы немножко. Хороша тарелка наша. Тянем, тянем – лодка здесь. А потянем ещё дальше - и уже квадратик здесь дорожка, тарелка, лодочка, квадрат, получилось здорово, каждый очень рад!
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