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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа «Веселые нотки» представляет собой разработанный курс внеурочной деятельности для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР (общекультурное развитие 

личности). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Веселые нотки» (общекультурное развитие) 1 класса составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

 Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

Данная программа реализует в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непо-

средственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся 

с умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.  

Программа «Веселые нотки» (общекультурное развитие личности) входит в комплексную программу формирования основ музыкаль-

ной культуры у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной от-

сталости, ТМНР элементарных знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребёнка. 

Цель программы: средствами игры на музыкальных инструментах способствовать разрешению проблем личностного развития 

учащихся, приобщать к культурным традициям русского народа, обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей с тяжелыми множественными нарушениями речи ТМНР. 

Основные задачи программы: создание благоприятной и радостной атмосферы и побуждение к игре на музыкальных инструментах, 

развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной дея-
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тельности, способствовать развитию общей духовной культуры, развитие внутренних психических процессов, развить у детей интерес к иг-

ре в ансамбле; развивать эмоциональную отзывчивость на исполнение музыкальных произведений. 
Основная идея программы нацелена: на формирование музыкальной культуры и осуществление коррекции отклонений в познава-

тельной и эмоционально-волевой сферах у детей с тяжелыми множественными нарушениями речи ТМНР через исполнительскую деятель-

ность, музыкально – пластические движения, музыкальную импровизацию. в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» общекультурное развитие личности носит воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих задач: 

 обучение приемам игры на детских музыкальных инструментах (бубен, маракас, колокольчик, треугольник, барабан, дудочка, погремушка, 

металлофон, губная гармошка, деревянные ложки) 

 развитие творческих способностей обучающихся, интерес к игре в ансамбле; 

 формирование активности в музыкальной деятельности 

 формирование умения игрового музицирования на простых музыкальных инструментах, развитие элементарных ритмических движений 

 способствовать развитию умения сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности 

Основные формы и методы организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможно-

стям младшего школьника с умственной отсталостью: словесный (рассказ, объяснение), наглядный (показ приемов игры педагогом или ре-

бенком), стимулирующий (выступление перед детьми или взрослыми), практический (повторение и закрепление приемов игры на различных 

музыкальных инструментах), самостоятельная музыкальная деятельность(игра на детских музыкальных инструментах в групповой комнате 

под косвенным руководством воспитателя.), просмотр тематических видеофильмов, развивающих мультфильмов. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности; 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичности и гуманизма; 

 научности. 

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» общекультурное развитие личности предназначена для обучающихся 1 класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. Именно при-

надлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после 

всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Данная программа рассчитана на один год обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

умеренную степень умственной отсталости, ТМНР.  

Всего 34 часа (1 час в неделю во внеурочное время). 
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2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 
В 1 классе обучаются дети с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых  

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, расстройства-

ми аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести*.  

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препят-

ствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть 

детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о вы-

полненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических дей-

ствий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других–повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправ-

ленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуго-

виц, завязывание ленточек, шнурков и др.  

Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют расторможенность, «по-

левое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое поведе-

ние затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требу-

ется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки учите-

ля (родителя) организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной обста-

новки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  
Основная цель реализации программы формирования БУД в 1 классе состоит в подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Задачами реализации программы в 1 классе являются:  

1. Формирование учебного поведения: 
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 направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

 выполнение инструкции учителя; 

 выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени; 

 от начала до конца; 

 с заданными качественными параметрами. 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

 деятельность осуществляется по подражанию: 

 деятельность осуществляется по образцу; 

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

 самостоятельная деятельность; 

 умение исправить допущенные ошибки.  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психи-

ческих процессов, их обеспечивающих, т.е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оце-

нить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основным ожидаемым результатом освоение обучающимся программы внеурочной деятельности «Веселые нотки» общекультурное 

развитие личности является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индиви-

дуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 
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Ожидаемые результаты (1-б класс): 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 формирование уважительного отношения к окружающим;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах игровой деятельности. 

Форма представления результатов  

Наиболее рациональным способом предоставления результатов будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 

обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности 
 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов Примечания 

1 Музыкальный букварь 15  

2 Где музыка берет начало 7  

3 В музыкальном театре 12  

 ВСЕГО 34  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью. 

Программа состоит из трех тем: «Музыкальный букварь», «Где музыка берет начало», «В музыкальном театре».  

В процессе исполнения и слухового восприятия музыки у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), име-

ющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. формируется опыт творческой деятельности и эмоционально – ценностного отно-

шения к жизни, осваиваются основные сферы музыкального искусства и виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слуша-

ние). Изучение особенностей построения (форм) музыкальных произведений, основных средств музыкальной выразительности, элементар-

ной нотной грамоты через релятивную систему сольмизации позволяет учащимся понять законы музыкального творчества.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная ценность, педагогическая целесообразность и ориентированность на данный 

детский возраст.  
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Освоение музыкального материала, включенного в программу, будет способствовать формированию музыкальной культуры у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР, развитию их 

творческого потенциала.  

Виды музыкальной деятельности на занятиях включают в себя: музыкально–ритмические движения, инструментальное музицирова-

ние, инсценирование песен и музыкальных пьес программного характера. 
 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разде-

ла программы и тем  

Кол - 

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

(знать/уметь) 

Оборудование, дидактич. мате-

риал, ТСО и ИТ 

1 Знакомство с бубном 1 Разучивание попевки «Тук – тук, мо-

лотком». Дидактическая игра «Частый 

или редкий дождик?» 

Уметь извлекать на бубне звук ла-

дошкой и пальчиками 

Каска строителя, бубен 

2 Знакомство с метал-

лофоном 

1 Продолжать разучивать попевку 

«Тук – тук, молотком» отстукивая ку-

лаком о кулак на сильную долю каж-

дого такта. Дидактическая игра 

«Громко-тихо» 

Уметь правильно держать молото-

чек, легко касаться пластинок метал-

лофона. 

 

Каска строителя, металлофон 

3 Знакомство с бараба-

ном 

1 Продолжать разучивать попевку 

«Тук – тук, молотком». Дидактическая 

игра «Определи по ритму» 

Уметь правильно держать палочки, 

легко касаться поверхности барабана.  

Каска строителя, барабан 

4 Поиграй со мной 

дружок. 

1 Исполнение попевки «Тук – тук, мо-

лотком» на барабане, металлофоне, 

бубне. Дидактическая игра «Определи 

по ритму» 

Уметь исполнять попевку «Тук – 

тук, молотком» на барабане, метал-

лофоне, бубне 

Каска строителя, барабан, 

металлофон, бубен, песня 

«Барабан» муз. С. Коротаева 

5 Музыкальный мага-

зин 

1 Попевка «Тук – тук, молотком». Уметь подыгрывать на муз. инстру-

ментах. 

Бубен, металлофон, барабан, 

презентация: «Маленький 

оркестр» 

6 Знакомство с тре-

угольником 

1 Дидактическая игра «Где живут зву-

ки?» 

Ролевая игра «Играем в композито-

ра». 

Разучивание попевки «Дождик». 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности.  

Треугольник, зонтик 



8 
 

7 Знакомство с 

треугольником 

1 Дидактическая игра «Где живут зву-

ки?» 

Уметь воспроизво-дить ритм по-

певки «Дождик» 

Треугольник, зонтик 

8 Знакомство с 

колокольчиком 

1 Дидактическая игра «Частый или 

редкий дождик?» 

Уметь воспроизводить ритм попев-

ки «Дождик» (громко - тихо) с ко-

локольчиком. 

Колокольчики 

9 Путешествие в лес 1 Дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю». Исполнение попевки «Дож-

дик», «Тук – тук, молотком» на музы-

кальных инструментах 

Уметь воспроизводить на музы-

кальных инструментах попевку 

«Тук – тук, молотком» и попевку 

«Дождик». 

Колокольчик, треугольник, 

бубен, металлофон, барабан, 

презентация «Маленький 

оркестр» 

10 Игры с палочками: 

«Делай, как я» 

1 Пальчиковая игра: «Раз игра», «Туч-

ки». Игры с палочками: «Делай, как 

я», «Ножки». 

Уметь манипулировать палочками Палочки 

11 Музицирование 

«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

1 «Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, Уметь играть эталонное мелодич-

ное построение, основанное на по-

ступенном движении в пределах 

чистой квинты на металлофоне.  

Металлофон, компьютер 

12 Музыкальный 

магазин 

1 Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю?». 

Уметь различать и называть музы-

кальный инструмент 

Деревянные палочки,  

ширма, бубен, колокольчик, ме-

таллофон, треугольник, музы-

кальный молоточек, барабан. 

13 Знакомство с 

дудочкой 

1 Знакомство и разучивание песни к 

игре «Музыканты». 

Уметь правильно извлекать звук ду-

дочки 

Песня «Веселая дудочка» муз. 

Красева, дудочка 

14 В гости к дудочке 1 Разучивание песни к игре «Музыкан-

ты». 

Уметь правильно извлекать звук 

из дудочки. 

Песня «Веселая дудочка» муз. 

Красева, дудочка, мультфильм 

«Веселые нотки» 

15 Сказочки - шумелки 1 Музыкальная зарисовка «Лягушонок» Умение одновременно вступать и 

заканчивать игру на музыкальных 

инструментах под музыку 

Бубен, погремушки, палочки, 

дудочка, бубенцы, треугольник. 

«Полька» музыка А. Филлипен-

ко, «Музыканты» муз. Вихаре-

вой 

16 Музыкальный 

магазин 

1 Игра на муз. инструментах «Музыкан-

ты» муз. Вихаревой, «Полька» музыка 

Уметь правильно извлекать звуки 

дудочки, бубенцов и треугольника 

Бубен, погремушки, палочки, 

дудочка, бубенцы, треугольник 
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А. Филлипенко 

17 В гости к петушку 1 Игра с палочками: «Помидор». По-

движная и познавательная игра: «Чей 

теремок?». Музицирование: «Высокая 

лестница» муз. Е. Тиличеевой. 

Уметь манипулировать палочка-

ми, реагировать на смену музыки 

Пальчиковые куклы 

Деревянные палочки 

Игрушка – гном, петушок, фор-

тепиано, металлофоны, палочки 

18 Знакомство с 

маракасами 

1 Пальчиковая игра: «В гости». Игра с 

палочками: «Помидор». 

Дидактическая игра: «Где живут зву-

ки?».  

Музицирование «Калинка» на марака-

сах 

Уметь реагировать на смену инто-

нации голоса, манипулировать па-

лочками. Уметь извлекать звук 

маракаса на сильную долю такта. 

Деревянные палочки, 

игрушка- гном, маракасы, ме-

таллофон, фортепиано, компь-

ютер 

19 Музыкально - 

дидактическая игра 

«Музыкальное лото» 

1 1. Пальчиковые игры: «Лодочка моя», 

«Дом». 

2.Игры с палочками: «Поезд», «Поми-

дор». 

3.Звучащие жесты: «Фокус-покус», 

«Работники». 

4.Музицирование «Полька» Л. Абелян 

Уметь реагировать на смену му-

зыки. 

Деревянные палочки 

Карточки с изображением 

ДМИ, бубен, погремушки, па-

лочки, дудочка, бубенцы, тре-

угольник, шапочка петушка 

20 Веселый оркестр 1 1. Пальчиковые игры: «Лодочка моя»,  

2. «Знакомство» (игра с колокольчи-

ком) 

3.Игра с палочками «Помидор». 

5. Музицирование «Кап-кап» рус. нар. 

мелодия обр. Т. Попатенко 

Уметь извлекать звуки на муз. ин-

струментах. 

Колокольчик 

Деревянные палочки,  

Металлофон, маракасы, шапоч-

ка петушка 

21 В гости к кукушке 1 Музыкально – дидактическая игра 

«Где живут звуки?». 

Песня «Кукушка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности.  

Игрушка кукушка, компьютер, 

фортепиано 
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22 К нам пришла 

кукушка 

1 Музыкально – дидактическая игра 

«Где живут звуки?». 

Песня «Кукушка» муз. Е. Тиличеевой 

Принимать участие в элементар-

ной импровизации и исполнитель-

ской деятельности.  

Игрушка кукушка, компьютер, 

фортепиано, металлофон 

23 Наш оркестр 1 Потешки «Кукушка», «Петушок», 

«Тук – тук, молотком» с музыкальным 

сопровождением 

Принимать участие в элементар-

ной импровизации и исполнитель-

ской деятельности. 

Компьютер, фортепиано, муз. 

инструменты знакомые детям 

24 Уточки 1 Потешка «Уточки» Уметь сопровождать потешку иг-

рой на муз. инструменте со слова-

ми. Своевременно начинать и за-

канчивать песню. 

Компьютер, фортепиано, коло-

кольчик 

деревянные палочки,  

металлофон, маракасы 

25 Знакомство с губной 

гармошкой 

1 Дидактическая игра «Сыграй, как я» Знать инструмент губная гармош-

ка, уметь на нем играть 

Компьютер, фортепиано, губная 

гармошка 

26 Музыкальный 

магазин 

1 Музыкально – дидактическая игра: 

«Угадай, на чем играю?». Музициро-

вание «Ах, вы, сени» р. н. м. обр. В. 

Агофонникова. 

Принимать участие в элементар-

ной импровизации и исполнитель-

ской деятельности.  

Детские музыкальные инстру-

менты 

27 Веселый оркестр 1 Дидактическая игра «Громко-тихо». 

«Как сделать звук громче» 

Принимать участие в элементар-

ной импровизации и исполнитель-

ской деятельности. Уметь реаги-

ровать на смену музыки. 

Детские музыкальные инстру-

менты 

28 Веселый оркестр 1 Музыкально –дидактическая игра: «У 

каждого свой инструмент». 

Уметь точно проигрывать ритм 

песни 

Детские музыкальные инстру-

менты 
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Музицирование «Сударушка» р. н. п. 

29 Веселый оркестр 1 Потешка «Уточки», «Кукушка», «Пе-

тушок», «Тук – тук, молотком». 

Уметь правильно извлекать звуки 

у барабана, губной гармошки, ко-

локольчика, деревянных палочек, 

металлофона, маракаса 

барабан, губная гармошка, ко-

локольчики, деревянные палоч-

ки, металлофон, маракасы 

30 Веселый оркестр 1 Музыкально –дидактическая игра: «У 

каждого свой иструмент». 

Уметь играть в оркестре непре-

рывно, без остановок  

Барабан, губная гармошка, ко-

локольчики, деревянные палоч-

ки, металлофон, маракасы 

31 Веселый оркестр 1 Музицирование «Сударушка» р. н. п. Уметь динамически играть в ор-

кестре 

Барабан, губная гармошка, ко-

локольчики, деревянные палоч-

ки, металлофон, маракасы 

32 В гости к Буратино 1 Музыкально –дидактическая игра: «У 

каждого свой инструмент». Потешка 

«Уточки», «Кукушка», «Петушок», 

«Тук – тук, молотком». 

Уметь динамически играть в ор-

кестре 

Барабан, губная гармошка, ко-

локольчики, деревянные палоч-

ки, металлофон, маракасы, фор-

тепиано 

33 Игры с палочками: 

«Делай, как я» 

1 Пальчиковая игра: «Раз игра», «Туч-

ки». Игры с палочками: «Делай, как 

я», «Ножки». 

Уметь манипулировать палочками Палочки 

34 Итоговый концерт 1 Музицирование «Сударушка» русская 

народная песня 

Уметь сотрудничать в коллектив-

ной музыкальной деятельности 

Барабан, губная гармошка, ко-

локольчики, деревянные палоч-

ки, металлофон, маракасы, фор-

тепиано. 

 Итого за год 34 часа     
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наглядно-демонстрационный материал: папки с иллюстративным материалом по темам, портреты композиторов, атласы музыкальных 

инструментов. 

Наглядные и раздаточные пособия: карточки «цвет-настроение», атласы музыкальных инструментов, детские игрушки, программа кара-

оке, мультфильмы 

Комплект детских музыкальных инструментов:  

маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки 

Оборудование: комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, персональный компьютер, медиапроектор, беспроводной усилитель, микро-

фоны, музыкальные центры, усилительные колонки, фортепиано, синтезатор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Мир вокального искусства» Г.Суязова, Волгоград 2019. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта -  М., Владос, 2018г. 

3. Гродзенская Н. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах -  Волгоград, 2019. 

4. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно-отсталых сирот -  М., 2018. 

5. Критская Е.Д. Сергеева Г П. Учебник «Музыка».4 класс - Волгоград, 2017. 

6. Малиевская С.  Некоторые способности музыкального воспитания умственно-отсталых детей-  М., 2016. 

7. Музыка. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2016; 

8. Петрушин В. Музыкальная психотерапия-  М., 2016. 

9. Раздымаха А. Формирование музыкальной культуры учащихся в условиях школы-интерната.  М., 2018. 

10. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.,  2016. 

11. Каплунова И. Празлник каждый день- композитор Сант-Петербург 2017 

 

Интернет-ресурсы по музыке: 

Русская музыка. Русская музыка от Чайковского и Шостаковича до Цоя и Курехина. Подборка ссылок на сервере Славянского исследова-

тельского центра (университет Хоккайдо) 

Кирилл и Мефодий. Музыка. Тематический раздел знаменитого мультипортала. Энциклопедия (более 8000 статей), новости, анонсы, мате-

риалы журнала "МузОН", информация о торговле в сфере музыки, пресс-релизы компаний, занятых в шоу-бизнесе, викторины и конкурсы, 

доска объявлений и конференция. 

Универсальный архив музыки в формате mp3. Обширная коллекция музыки разных стилей и направлений: классическая, рок, поп, джаз и 

блюз, альтенативная, рэп и хип-хоп, музыка из кинофильмов и пр. Возможность поиска файлов разных форматов. Программное опеспечение 

для загрузки и прослушивания файлов. Возможность онлайн заказа альбомов (на англ. яз.).   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.math.rsu.ru/orfey  Классическая музыка (mp-3-архив). 

http://classic.chubrik.ru  Классическая музыка. 

http://elegia.m e Элегия — музыка души. 

http://www.tchaikov.ru  Чайковский Петр Ильич. 

http://shostakovich2.ru  Шостакович Дмитрий Дмитриевич. 

http://www.school.edu.ru/  -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/  - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/  - Все образование Интернета 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Под ред. Медведевой Е.А., Левченко И.Ю., Комиссаровой Л.Н., Добро-

вольской Т.А. – http://www.koob.ru/levchenko_i/artpedagogika; http://log-in.ru/books/artpedagogika-i-artterapiya 

2. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Под ред. Баряевой Л.Б., Яковлевой Н.Н. – СПб, 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «АЛЬМА», 2017.   

3. Топчу Н.Д. «Применение арттерапевтических методов на уроках музыки как средство самовыражения, саморазвития и самокоррек-

ции учащихся». Методическое пособие. - https://docs.google.com. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - 

http://www.rg.ru/2012/17/30/obrazovanie-dok.html. 

Шанских Т. Музыка как средство коррекционной работы // Искусство в школе 2018, №5. 
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http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Класс Дата Количество не проведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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