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Пояснительная записка

Программа объединения ««Музыкальное коррекционное развитие учащихся»» является
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программой  по обучению пению и  
игре на детских шумовых инструментах художественной направленности для детей   6-7 лет. 
Срок  реализации программы  - 1 год 

Программа разработана с учетом: 
 статья № 28 Конвенции ООН, защищающая права детей;
 статья № 43 Конституции РФ;
 статьи № 2, 5, 11, 34, 55, 79 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 статья № 19 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ с дополнениями 
и изменениями.

-Указа Президента  от 07.05.2015г. №599 «Закон о мероприятиях по реализации 
социальной политики»,

- Распоряжения Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об утверждении концепции о 
дополнительном образовании детей», СанПиН 2.4.4.3172-14.

-Приказ от 9.11.18 №196 Министерства просвещения Российской федерации « Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам»

- В статье273 «Закона об образовании» сказано: «Дополнительное образование детей и 
взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
совершенствовании». 

Понятие «инклюзивное образование» в Законе 273-ФЗ «Об образовании» трактуется 
как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». (№ 273-ФЗ 
«Об образовании», ст. 2, п. 27). В детском творческом объединении дополнительного 
образования в составе одного коллектива могут быть дети одаренные, с низкими 
способностями, имеющие физические недостатки, дети разного возраста.

Данная дополнительная программа  в соответствии с Концепцией 
дополнительного образования направлена на «усвоение обучающимися социокультурных 
ценностей, развитие индивидуальных способностей», приобщение к культуре, через обучение  
пению, игре на детских музыкальных инструментах.       

Актуальность программы обусловлена тем, что в последнее время  встал вопрос о 
переработке дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на запросы 
детей с ОВЗ и нацеленных на инклюзию:

— это необходимость  создать для каждого ребёнка максимальные возможности для 
обучения в обычных условиях, внедряя особый педагогический подход. это поможет стереть 
социальные различия между обычными и особенными детьми, смешанные группы развивают 
навыки коммуникативного общения, позволяют детям лучше адаптироваться в обществе

Особенность программы  - интегрированное обучение детей-инвалидов со здоровыми
детьми.



Педагогическая целесообразность  программы в комплексном подходе в развитии 
ученика - музыканта. Коллективное музицирование повышает развивающий эффект обучения и
позволяет реализовывать идеи педагогики сотрудничества.

 Работа с особенными детьми чаще всего ситуативна в силу многих факторов..
Центр образовательного процесса – ученик, и задача объединения- предоставить ему 

самые широкие возможности для успешного освоения выбранной образовательной программы. 
В  современной  психолого-педагогической  литературе  нет  устойчивого  термина  для

обозначения детей, имеющих различные отклонения в развитии. Наиболее ёмкое и корректное
понятие - «дети с ограниченными возможностями здоровья». У детей, имеющих отклонения в
развитии,  в  зависимости  от  состояния  здоровья,  внутренняя  и  внешняя  активность
ограничивается,  и  ребёнок  начинает  испытывать  затруднения  в  выполнении  тех  или  иных
жизненно необходимых функций.

Процесс комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
направлен  на  устранение  или  возможно  более  полную  компенсацию  ограничений
жизнедеятельности,  вызванных  нарушением  здоровья  со  стойким  расстройством  функций
организма,  и  включает  в  себя  систему  медицинских,  психологических,  педагогических
мероприятий.

В  настоящее  время  всё  более  активно  применяется  психотерапия  искусством,  в
частности музыкальная терапия. «Музыкальная терапия – это контролируемое использование
музыки в лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от
соматических и психических заболеваний». Многочисленные методики музыкальной терапии
предусматривают  как  целостное  использование  музыки  в  качестве  основного  и  ведущего
факторов  воздействия  (прослушивание  музыкальных  произведений,  музицирование),  так  и
дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приёмов для усиления их
воздействия.

Основой  для  разработки  программы  музыкального  воспитания  детей  явились
программа  «Музыкальная  коррекция  детей  с  ограниченными  возможностями»  Е.  Н.
Котышевой. После проведенного анализа было определено, что  эта программа представляет
собой  оригинальную  разработку  системы  музыкальных  занятий.  Она  учитывает
психологические  особенности  детей,  строится  на  принципах  внимания  к  потребностям  и
реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.
Программа  отличается  творческим,  профессиональным  подходом  к  развитию  музыкальных
способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа представляет
собой  качественно  разработанный  оригинальный  продукт,  позволяющий  эффективно
осуществлять  комплексное  всестороннее  музыкальное  воспитание  и  развитие  ребенка:  от
восприятия музыки к ее исполнительству, доступными средствами, и к творчеству

Цель и задачи программы:
Цель программы: создание условий для развития творчества, фантазии, способности к

самовыражению у детей  с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальной
деятельности.

Задачи  :  
Обучающие:
 способствовать развитию и коррекции психических процессов;
 выработать  координацию  при  выполнении  основных  движений,  движений

пальцев рук и артикуляционных движений;
 стимулировать  собственную игровую, коммуникативную и речевую активность

ребёнка;
Развивающие
 формировать произвольную регуляцию поведения;
 развивать  эмоциональную  сферу  личности,  потребность  самовыражения  в

процессе музыкальной деятельности;



 формировать представления об окружающем мире;
Воспитательные
 воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и

взрослыми.
3.Принципы музыкального воспитания.
 Принцип  единства  диагностики  и  коррекции  развития обуславливает

соответствие  цели  и  содержания  коррекционной  работы  комплексному,  системному,
целостному и динамическому изучению ребёнка, при этом сам процесс даёт материал для более
полной диагностики.

 Принцип  взаимосвязи  коррекции  и  компенсации указывает  на
взаимообусловленность  этих  понятий,  то  есть  система  коррекционной  работы  призвана
компенсировать  нарушения  в  развитии  и  направлена  на  реабилитацию  и  социальную
адаптацию ребёнка с проблемами.

 Принцип учёта возрастных психологических и индивидуальных особенностей
развития определяет индивидуальный подход к ребёнку и построение коррекционной работы,
опираясь на основные закономерности психического развития с учётом сенситивных периодов,
понимания  значения  последовательных  возрастных  стадий  для  формирования  личности
ребёнка.

 Принцип  систематичности предопределяет  непрерывность,  регулярность,
планомерность  коррекционного  процесса.  Многократные  систематические  повторения
позволяют каждому ребёнку прочно усвоить материал в индивидуальном для него темпе. Для
эффективного повторения необходимо сочетать усвоенное с новым, чтобы процесс повторения
носил вариативный характер.

 Принцип  постепенного  повышения  требований определяет  постепенный
переход к новым сложным упражнениям по мере закрепления формирующихся навыков.

 Принцип  наглядности определяется  единством  чувственной  и  логической
ступеней  познания,  обусловливает  широкое  взаимодействие  всех  анализаторов  и
осуществляется путём эмоционального показа упражнений педагогом, образностью музыки и
различными играми.

 Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учёт возрастных
особенностей и возможностей детей с различными нарушениями. Одно из условий доступности
–  преемственность  и  постепенность  в  усложнении  двигательных,  речевых  и  музыкальных
заданий,  правильное  распределение  материала  в  течение  всего  курса  занятий.  Условием
соблюдения  принципа  индивидуализации  является  предварительное  выяснение  характера
патологического процесса.

 Принцип оптимистического подхода предполагает организацию «атмосферы
успеха»  для  ребёнка,  утверждение  этого  чувства  в  ребёнке,  поощрение  его  малейших
достижений.

Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют единство коррекции,
профилактики  и  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе
проведения музыкально-коррекционных занятий.

4. Условия реализации программы:
Срок реализации программы – 1 год 
Продолжительность  групповых  занятий  в  период  с  сентября  по  май  согласно

тематическому плану 
Занятия проходят 2 раза в неделю продолжительность 30 минут
Музыкально-коррекционные занятия проводятся в групповой форме-
 совместные группы до 15 человек ( дети с ограниченными возможностями здоровья в

возрасте 6-7 лет и дети без особенностей развития)

Для проведения музыкально-коррекционных занятий необходимо создавать безопасное
пространство, обстановка должна быть подобрана специально для музыкальной терапии:



 хорошо  освещённая,  проветриваемая,  просторная  комната  с  хорошей
звукоизоляцией;

 набор музыкальных инструментов, включая фортепиано, шумовые инструменты,
не требующие особых навыков;

 ростовые стулья по количеству всех участников
 аудиовоспроизводящая техника;
 наглядно-образный материал:
 иллюстрации и репродукции;
 малые скульптурные формы;
 дидактический материал;
 игровые атрибуты;
 аудио- и видеоматериалы;
 игрушки из театра «Би-ба-бо»
 «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).

   Методы обучения:
Словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала)
Наглядные (личный показ педагога, работа с таблицами)
Практические (выполнение упражнений)
Метод оценивания своего исполнения и других учащихся 
Репродуктивные (исполнение выученного материала)
Демонстрационные (прослушивание музыки)
 
Применяемые технологии.
Технология развивающего обучения
Технология дифференцированного обучения
Технология игрового обучения
Технология личностно-ориентированного обучения
Технология «Диалог культур»
Технология саморазвития
Информационная технология
Здоровьесберегающая технология
 Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса.
Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников
Обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях.

 Промежуточная аттестация проводится 2 раза в форме открытого занятия.

Программа предусматривает в течении обучения участие учащихся в праздничных 
программах, конкурсах, что способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков 
и является основанием для корректировки учебно- тематического плана





01
-0

9
10

-1
6

17
-2

3
24

-3
0

01
-0

7
08

-1
4

15
-2

1
22

-2
8

29
-0

4
05

-1
1

12
-1

8
19

-2
5

26
-0

2
03

-0
9

10
-1

6

17
-2

3
24

-3
0

31
-0

6
07

-1
3

14
-2

0
21

-2
7

28
-0

3
04

-1
0

11
-1

7
18

-2
4

25
-0

3
04

-1
0

11
-1

7
18

-2
4

25
-3

1
01

-0
7

08
-1

4
15

-2
1

22
-2

8
29

-0
5

06
-1

2
13

-1
9

20
-2

6
27

-0
2

03
-0

9
10

-1
6

17
-2

3

24
-3

0
01

-0
7

08
-1

4
15

-2
1

22
-2

8
29

-0
4

05
-1

1
12

-1
8

19
-2

5
26

-0
1

Т
ео

П
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

37
-1

12
1 11

1

1 
го

д

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 К 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 А 2 2 2

К К К К К К К К К К К К   
К

38
-7

2
1 11

1

А 1

Промежуточная аттестация
Учебные часы
Каникулы



Рабочая программа. Модуль 1 года обучения
Задачи 
 1.Уметь:
 -  воспринимать  и  различать  эмоциональное  содержание  и                 характер

музыкальных произведений;
           - вслушиваться  в звучание песен и инструментальных пьес,  уметь дослушивать

звучания до конца, различать маршевый и песенный   характер музыки, ощущение и понимание
настроения музыки;

2.Освоить умения:
-  ритмично  двигаться  под  музыку,  изменять  движения  в  соответствии  со  сменой

динамики и частей в музыкальном произведении, останавливаться с окончанием музыки;
- выполнять музыкально-ритмические движения в разных темпах 
- играть на детских музыкально- шумовых инструментах
- извлечения ритмических последовательностей звуков, создание         элементарных

аккомпанементов
-участие  в  инсценировках  песен,  стихов,  сказок  и  рассказов  с  музыкальным

сопровождением; 

№

п
/п

Название темы

Количество часов

В
сего

Т
еория

Практика

1
.

Вводное занятие 1 1

2 музыкально- ритмические движения 4 1 3

3 Игра на детских шумовых инструментах 9 1 8

4
Участие в инсценировании песен, стихов, сказок с

музыкальным сопровождением
6 1 5

5
Слушание музыки различного содержания и 

стилей
11 2 9

7 Промежуточная аттестация 1 1

8 Ритмический рисунокв  песне и танце 8 2 6

9 Средства музыкальной выразительности 8 2 6

1
0

Разучивание и  исполнение муз. Сказки «Муха- 
Цокотуха»

17 2 15

1
1

Игра  песенок на детских муз. инструментах 2 - 2

1
2

Концертная деятельность 2 - 2

1
3

Промежуточная аттестация 1 1

1
4

Концертная деятельность 2 - 2

ИТОГО: 72 1 61



1

\Ожидаемые результаты 

Учащимися  освоены умения  ритмично  двигаться  под музыку,  изменять  движения  в
соответствии  со  сменой  динамики  и  частей  в  музыкальном  произведении,  выполнять
музыкально-ритмические движения в разных темпах ,свободно   играть на детских музыкально-
шумовых инструментах,  свободно  играют ритмические  последовательности  звуков,  создают
элементарный аккомпанемент.  Участие в инсценировках песен,  стихов, сказок и рассказов с
музыкальным сопровождением; 

 Содержание. Модуль 1 года обучения.

Виды музыкальной деятельности:
 Приветствие
Начало  и  конец  музыкально-коррекционного  занятия  всегда  чётко  обозначаются.

Ребёнку легче включиться в привычный ритм группового дня, если начало и окончание занятия
не изменяются в течение продолжительного времени. Приветствие – обязательный ритуал на
протяжении всего курса и является «пусковым механизмом» занятия, концентрирует внимание,
стимулирует речевую деятельность, формирует готовность к общению, даёт этикетные модели
невербального поведения.

 
 Музыкально-ритмические движения, «свободное движение»
Включает пространственные перестроения в процессе движения по залу и различные

виды шагов. Формирует лёгкость вступления в контакт, развивает двигательную координацию,
умение ориентироваться в игровом пространстве, не сталкиваясь с другими участниками.

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его
необходимо  выявить  и  развить.  Игры  на  развитие  чувства  ритма  проводятся  постоянно  и
неоднократно  повторяются.  Каждое  новое  задание  переносится  на  последующие  занятия.
Задачами  ритмической  разминки  являются  внесение  дисциплины  и  организованности,
формирование навыков движения в коллективе, ритмичного и координированного движения,
координирование  вокально-речевой  интонации  с  движением.  Движения  с  музыкальным
сопровождением  положительно  влияют  на  развитие  слуха,  внимания,  памяти,  воспитывают
временную ориентировку. Определённая метрическая пульсация, с которой связаны движения
детей, вызывает согласованную реакцию всего организма (дыхательной, сердечной, мышечной
систем), а также оказывает эмоционально-положительное влияние на психику, что содействует
общему оздоровлению организма.

 Пальчиковая гимнастика, развитие речевых и мимических движений.
Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться,  укрепляет мышцы

пальцев  и  ладоней,  что  в  свою  очередь  помогает  в  игре  на  музыкальных  инструментах,  в
рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток
развивает детскую память и речь.

 Артикуляционные  упражнения выполняются  либо  в  процессе  проговаривания
текстов стихов, потешек, сопровождающих пальчиковые игры, либо дозировано при отработке
особо  сложных  в  плане  артикуляции  и  мимики  фрагментов  текста.  Они  направлены  на
стимуляцию речевой деятельности, на развитие умения через движение и интонацию выражать
свои эмоции, изображать героев в мимике.



Таким  образом,  включение  пальчиковых  игр  и  артикуляционных  упражнений
позволяет  стимулировать  развитие  речи,  формировать  правильное  звукопроизношение,
корректировать и повышать уровень развития всех сторон психической деятельности.

 Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах.
Пассивное  слушание  музыки  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья

недоступно или даётся с огромным трудом. Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку,
подбираются  музыкальные  произведения  с  выразительной  мелодией,  яркой  тембровой
окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером.
Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации,
игрушки,  стихи,  загадки,  потешки,  придумываются  небольшие  сюжеты.  Большое  значение
имеет  использование  магнитофонных  записей,  а  также  видеоматериалов  из  кинофильмов  и
мультипликационных  фильмов,  так  как  зрительное  восприятие  помогает  слуховому.  Нужно
организовать  активное  слушание  музыки  совместно  с  игрой  на  детских  музыкальных
инструментах.

 Пение
Пение развивает дыхание, речь,  учит формам выражения невербальных контрастных

эмоциональных  состояний,  развивает  умение  переключаться  в  различные  эмоциональные
состояния,  используя  выразительные  интонации,  движения,  тембро-шумовые  эффекты.
Возможности голосового аппарата дошкольников довольно ограничены и обычно не выходят за
пределы  определённого  круга  интонаций,  их  певческие  навыки  элементарны,  а  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  как  правило,  совсем  не  сформированы.  Тексты
детских песен должны быть насыщены элементами звукоподражания и связаны с доступными и
понятными  образами,  персонажами,  которые  ребёнок  в  состоянии  изобразить  в  звуках  и
движениях, дополнить шумовыми и тембровыми красками с помощью детских музыкальных
инструментов.  Выразительные  движения  в  процессе  интонирования  способствует  развитию
певческих  навыков,  связанных  с  артикуляцией,  дикцией,  дыханием,  звукообразованием.  На
музыкально-коррекционных  занятиях  учитываются  вышеуказанные  особенности  развития
детского  голоса,  индивидуальные  возможности  каждого  ребёнка  и  создаётся  атмосфера
наиболее благоприятная для включения детей в вокальную деятельность.

 Танцы, хороводы
Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение,

пение  взрослых.  В  игре  обязательно  присутствует  элемент  сюрприза,  шутки,  забавы.  Роль
ведущего  (кота,  медведя,  зайца,  матрешки и т.д.)  исполняет  воспитатель.  В хороводах дети
только  выполняют  движения  по  показу  педагога  и  под  его  пение.  Пляски  разучиваются
довольно долго, как упражнения.

 Игры
Коммуникативные  игры  выполняют  задачу  развития  у  детей  преимущественно

невербальных  средств  общения  и  связаны  с  выработкой  позитивного,  доброжелательного
отношения к окружающим, с желанием и стремлением общаться. Ритмические игры выполняют
как  стимулирующую,  так  и  регулирующую  функцию,  активизируя  ребёнка,  побуждая  его
принять участие в предлагаемых ему играх. Задача введения ритмических игр – эмоциональное
единение детей и взрослых.

 Прощание  – обязательный  ритуал,  который  заканчивает  занятие  и
психологически готовит детей к расставанию или переходу к другому виду деятельности.



Оценочные материалы
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий ,выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме открытого
занятия

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 
умений на определенном этапе обучения программным требованиям. Контроль знаний, умений 
и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 
выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Основными принципами проведения и организации всех  видов контроля успеваемости
являются: 

- систематичность; 
- учёт индивидуальных особенностей обучаемого; 
- коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации). 
 
2.  Критерии оценок 
Примерные показатели освоения программы детьми за год обучения
Базовый уровень:
 восприятие и различение эмоционального содержания и характера музыкальных

произведений;
 вслушивание в звучание песен и инструментальных пьес, дослушивание звучания

до  конца,  различение  маршевой  и  песенной  музыки,  ощущение  и  понимание  настроения
музыки;

 освоение  умения  ритмично  двигаться  под  музыку,  изменять  движения  в
соответствии со сменой динамики и частей в музыкальном произведении,  останавливаться с
окончанием музыки;

 освоение умений выполнять музыкально-ритмические движения в разных темпах:
ходьба по кругу по одному, парами, тройками; расхождение и свободная ходьба по залу; бег на
носках по кругу по одному или парами; кружение на месте по одному и в паре; хлопки; прыжки
на месте на двух ногах; «пружинка» с поворотом вправо, влево, прямо; выставление поочерёдно
ног  на  носок  и  пятку;  движение  приставными  шагами  по  кругу,  подсоки;  движение  с
предметами в двух или одной руке в сочетании с бегом, ходьбой, прыжками;

 участие  с  удовольствием в  инсценировках  песен,  стихов,  сказок  и  рассказов  с
музыкальным сопровождением; знание звучания

 металлофона,  трещотки,  кастаньет;  правильное  их  удерживание  и  извлечение
ритмических последовательностей звуков, создание

 элементарных аккомпанементов.
Уровень ниже базового:
 отказ  и  нежелание  участвовать  в  музыкальной  деятельности,  неприятие

предложенной взрослыми помощи;



 нарастание  эмоционального  и  двигательного  возбуждения  при  восприятии
музыки, неадекватность эмоциональных проявлений на музыкальное звучание;

 низкий  уровень  (отсутствие)  умений  правильно  интонировать  мелодию,
модулировать  силу голоса,  но приэтом доступность  для выполнения заданий на различение
тихого и громкого звучания музыки, дифференциацию тембровых свойств звуков в условиях
оказываемой помощи;

низкий уровень (отсутствие) певческих и двигательных навыков, затрудняющий 
активное самостоятельное участие в исполнительской деятельности, тем не менее, возможное в 
условиях оказываемой взрослым помощи.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают
в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 
экзамене выставляется оценка 

Высокий уровень:
-  артистичное поведение на сцене;
-  увлечённость исполнением;
-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения;
-  слуховой контроль собственного исполнения; 
-  корректировка игры при необходимой ситуации; 
-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
-  убедительное понимание чувства формы; 
-  выразительность интонирования; 
-  единство темпа;
-  ясность ритмической пульсации;
-  яркое динамическое разнообразие.

Средний уровень:
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности;
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  
-  стабильность воспроизведения нотного текста;
-  выразительность интонирования;
-  попытка передачи динамического разнообразия; 
-  единство темпа.
Низкий уровень:
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене;
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
-  метро-ритмическая неустойчивость
-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
-  однообразие и монотонность звучания.
-  частые «срывы» и остановки при исполнении;
-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
-  ошибки в воспроизведении нотного текста;
-  низкое качество звукоизвлечения 
.
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