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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» (общекультурное направление) 3-в класс направлена на создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Веселые нотки» (общекультурное развитие личности) (3-а класс) 
(АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант 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 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- 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» на 2021-2022 учебный год и др. 
Программа «Веселые нотки» (общекультурное развитие личности) входит в комплексную программу формирования основ 

музыкальной культуры у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень 
умственной отсталости, 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 развитию 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. 
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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 
деятельности, способствовать развитию общей духовной культуры, развитие внутренних психических процессов. 

Основная идея программы нацелена: на формирование музыкальной культуры и осуществление коррекции отклонений в 
познавательной и эмоционально-волевой сферах у детей с тяжелыми множественными нарушениями речи ТМНР через исполнительскую 
деятельность, 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: 

- знакомство с музыкальными инструментами (бубен, маракас, колокольчик, треугольник, барабан, дудочка, погремушка, 
металлофон, губная гармошка) 

- развитие творческих способностей обучающихся; 
- 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 

возможностям младшего школьника с умственной отсталостью: игры, беседы, 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 3-в 
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. Именно 
принадлежность 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 3-а 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, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести*. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим 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 выполненном 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 
последовательности 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. Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 
формирование физических действий: 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 нецеленаправленной 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 пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.  

Дети с тяжелой умственной отсталостью не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Специфика 
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. Дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 
негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, 
носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют расторможенность, 
«полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое 
поведение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 
требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки 
учителя (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 обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью (далее программа 
формирования БУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 3-в класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР направлена на решение следующих задач: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 
группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
• в течение определенного периода времени, 
• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 
- 4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) и т.д. Задачи по формированию базовых 

учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 
 

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 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые результаты (3б 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. 
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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 Повторение приемов игры на бубне. 1  

2 Исполнение взрослым, а затем детьми знакомых произведений из репертуара 
предыдущего года обучения. 

1  

3 Разучивание нового приема игры на бубне. 1  

4 Исполнение пьесы «Мишка с куклой различными приемами игры на бубне. 1  

5 Работа над ритмическим ансамблем. 1  

6 Повторение приемов игры на металлофоне. 1  

7 Поэтапное разучивание нового произведения на различных инструментах (бубен, 
металлофон). 

1  

8 Повторение на знакомом материале различных приемов игры (Бубен и металлофон). 
Дидактическая игра «Громко-тихо». 

1  

9 Повторение и закрепление различных приемов игры (Бубен и металлофон) 1  

10 Повторение приемов игры на барабане. 1  

11 Повторение всех приемов игры на барабане. 1  

12 Погремушка 1  

13 Повторение приемов игры на колокольчиках. Музыкально - дидактическая игра «Тихие и 
громкие звоночки». 

1  

14 Поэтапное разучивание нового произведения на колокольчиках, «Колокольчики звенят». 1  

15 Разучивание новой пьесы «Птица и птенчики» (Колокольчик, бубен, металлофон) 1  

16 Веселый оркестр 1  

17 Повторение приема игры на ложках «ладушки». Знакомство с новым приемом 
«тарелочки». 

1  
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18 Ложки. Разучивание приема «блинчики». 1  

19 Распределение приемов игры на ложках нового произведения «Топотушки»: 1  

20 Повторение приемов игры на треугольнике. 1  

21 Исполнение знакомых произведений на треугольнике. 1  

22 Разучивание нового приема игры на треугольнике. 1  

23 Знакомство с новым произведением «Лесная песенка». 1  

24 Своевременное вступление и окончание звучание инструментов. 1  

25 Треугольник 1  

26 Повторение всех ранее выученных произведений в ансамбле. 1  

27 Музыкально дидактическая игра «Музыкальные палочки» 1  

28 Музыкальный магазин 1  

29 Повторение приемов звукоизвлечения на дудочке. 1  

30 Знакомство с новым произведением «Музыканты». 1  

31 Музицирование (р. н. п) «Калинка» на маракасах 1  

32 Губная гармошка. Дидактическая игра «Сыграй, как я». 1  

33 Музыкальный магазин 1  

34 Веселый оркестр 1  

 всего 34  

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства и его связи с жизнью. 
Расширяется объем ударно-шумовых инструментов (добавляются музыкальные кубики, музыкальные молоточки, музыкальные палочки, 
треугольник). Усложняются приемы игры на них. Дети овладевают навыками игры на металлофоне, учатся воспроизводить ритмический 
рисунок музыкальных произведений Освоение музыкального материала, включенного в программу, будет способствовать формированию 
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музыкальной культуры у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной 
отсталости, ТМНР, развитию их творческого потенциала. Повторение приемов игры на бубне. Исполнение взрослым, а затем детьми 
знакомых произведений из репертуара предыдущего года обучения. Разучивание нового приема игры на бубне. Исполнение пьесы «Мишка с 
куклой различными приемами игры на бубне. Работа над ритмическим ансамблем. Повторение приемов игры на металлофоне. Поэтапное 
разучивание нового произведения на различных инструментах (бубен, металлофон). Повторение на знакомом материале различных приемов 
игры (Бубен и металлофон). Дидактическая игра «Громко-тихо». Повторение и закрепление различных приемов игры (Бубен и металлофон) 
Повторение приемов игры на барабане. Повторение всех приемов игры на барабане. Погремушка Повторение приемов игры на 
колокольчиках. Музыкально - дидактическая игра «Тихие и громкие звоночки». Поэтапное разучивание нового произведения на 
колокольчиках, «Колокольчики звенят». Разучивание новой пьесы «Птица и птенчики» (Колокольчик, бубен, металлофон) Веселый оркестр 
(2 часа). Повторение приема игры на ложках «ладушки». Знакомство с новым приемом «тарелочки». Ложки. Разучивание приема 
«блинчики». Распределение приемов игры на ложках нового произведения «Топотушки»: Повторение приемов игры на треугольнике. 
Исполнение знакомых произведений на треугольнике. Разучивание нового приема игры на треугольнике. Знакомство с новым 
произведением «Лесная песенка». Своевременное вступление и окончание звучание инструментов. Треугольник Повторение всех ранее 
выученных произведений в ансамбле. Музыкально дидактическая игра «Музыкальные палочки» Музыкальный магазин (2 часа). Повторение 
приемов звукоизвлечения на дудочке. Знакомство с новым произведением «Музыканты». Музицирование (р. н. п) «Калинка» на маракасах 
Губная гармошка. Дидактическая игра «Сыграй, как я». 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование 
раздела программы 
и тем  

Кол-во 
часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся (результат) 

(знать/уметь) 

Оборудование, дидактич. 
материал, ТСО и ИТ 

1 Повторение приемов 
игры на бубне. 

1 Повторение приемов игры на бубне: удар 
кулачком, ладошкой, встряхиванием. 
Просмотр мультфильма «Звуки 
музыкальных инструментов». 

Уметь извлекать на бубне звук 
ладошкой, кулачком и 
встряхиванием 

Бубен, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 
 

2 Исполнение 
взрослым, а затем 
детьми знакомых 
произведений из 
репертуара 
предыдущего года 
обучения. 

1 Исполнение взрослым, а затем детьми 
знакомых произведений из репертуара 
предыдущего года обучения «Ах вы, 
сени», «Мишка с куклой» М. Качурбиной 

Уметь извлекать на бубне звук 
ладошкой, кулачком и 
встряхиванием 

Бубен, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

3 Разучивание нового 1 Разучивание нового приема игры на Уметь извлекать на бубне удар Бубен, компьютер, 
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приема игры на 
бубне. 

бубне: удар подушечками пальцев. 
Повторение выученных приемов. 

подушечками пальцев. музыкальное 
сопровождение. 

4 Исполнение пьесы 
«Мишка с куклой 
различными 
приемами игры на 
бубне. 

1 Исполнение пьесы «Мишка с куклой» М. 
Качурбиной различными приемами игры 
на бубне. Добиваться ритмического 
ансамбля. 

Уметь различными приемами 
играть на бубне 

Бубен, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

5 Работа над 
ритмическим 
ансамблем. 

1 Работа над ритмическим ансамблем, 
одновременным вступлением, 
окончанием. 

Уметь одновременно вступать и 
оканчивать ансамблем 

Бубен, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

6 Повторение приемов 
игры на 
металлофоне. 

1 Повторение приемов игры на 
металлофоне. Продолжать учить детей 
определять динамику мелодии: 
«Дождик», «Ливень». 

Уметь правильно держать 
молоточек, легко касаться 
пластинок металлофона. 

Металлофон, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

7 Поэтапное 
разучивание нового 
произведения на 
различных 
инструментах 
(бубен, металлофон). 

1 Поэтапное разучивание нового  
произведения на различных  
инструментах (бубен, металлофон) 
определенными приемами «Полька» 
Красова. 

Уметь правильно держать 
молоточек, легко касаться 
пластинок металлофона, извлекать 
на бубне звук ладошкой, кулачком и 
встряхиванием. 

Бубен, металлофон, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

8 Повторение на 
знакомом материале 
различных приемов 
игры (Бубен и 
металлофон). 
Дидактическая игра 
«Громко-тихо». 

1 Повторение на знакомом материале 
различных 
приемов игры.  
Сольное исполнение отдельных партий: 
«Мишка с куклой» М. Качурбиной, «Ах 
вы, сени». Дидактическая игра «Громко-
тихо». 

Уметь правильно держать 
молоточек, легко касаться 
пластинок металлофона, извлекать 
на бубне звук ладошкой, кулачком и 
встряхиванием. 

Бубен, металлофон, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

9 Повторение и 
закрепление 
различных приемов 
игры (Бубен и 
металлофон) 

1 Повторение и закрепление на знакомом 
материале различных 
приемов игры. Сольное исполнение 
отдельных партий: «Мишка с куклой» М. 
Качурбиной, «Ах вы, сени». 

Уметь правильно держать 
молоточек, легко касаться 
пластинок металлофона, извлекать 
на бубне звук ладошкой, кулачком и 
встряхиванием. 

Бубен, металлофон, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

10 Повторение приемов 
игры на барабане. 

1 Повторение приемов игры на барабане: 
одновременные удары одной и двумя 

Уметь правильно извлекать звук на 
барабане: одновременные удары 

Барабан, компьютер, 
музыкальное 
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палочками, поочередные удары правой и 
левой рукой, барабанная дробь. Песня 
«Барабан» (подыгрывать), упражнение 
«Барабанщики»  
Красева. 

одной и двумя палочками, 
поочередные удары правой и левой 
рукой, барабанная дробь. 

сопровождение. 

11 Повторение всех 
приемов игры на 
барабане. 

1 Повторение всех приемов игры на 
барабане. Закрепление полученных 
навыков. 

Уметь правильно извлекать звук на 
барабане: одновременные удары 
одной и двумя палочками, 
поочередные удары правой и левой 
рукой, барабанная дробь. 

Барабан, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

12 Погремушка 1 Исполнение детьми знакомых 
произведений из репертуара 
предыдущего года обучения: «Ах вы, 
сени» р. н. м., «Мишка с куклой» М. 
Качурбиной, «Игра с колокольчиками», 
«Марш» Е. Тиличеевой 

Уметь одновременно вступать и 
заканчивать игру на музыкальных 
инструментах под музыку, 
правильно извлекать звук у 
погремушки: встряхивание, удар 
погремушкой по ладошке, удар 
ножкой погремушки по столу.  

Погремушка, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

13 Повторение приемов 
игры на 
колокольчиках. 
Музыкально - 
дидактическая игра 
«Тихие и громкие 
звоночки». 

1 Повторение приемов игры на 
колокольчиках: удар палочкой, 
встряхивание толчок пальцем. Обучение 
приему «трель». Музыкально-
дидактическая игра «Тихие и громкие 
звоночки» Е. Тиличеевой, «Игра с 
колокольчиками» Римского-Корсакова 

Уметь правильно держать 
колокольчик: вертикально, не 
зажимать кисть, свободно 
потряхивать и ставить на ладошку. 

Колокольчики, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

14 Поэтапное 
разучивание нового 
произведения на 
колокольчиках, 
«Колокольчики 
звенят». 

1 Поэтапное разучивание нового 
произведения на колокольчиках, 
«Колокольчики звенят» определенными 
приемами. Работать над одновременным 
вступлением и окончанием игры. 
 

Уметь правильно держать 
колокольчик: вертикально, не 
зажимать кисть, свободно 
потряхивать и ставить на ладошку. 

Колокольчики, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение.  

15 Разучивание новой 
пьесы «Птица и 
птенчики» 
(Колокольчик, бубен, 

1 Разучивание новой пьесы «Птица и 
птенчики» муз. Е. Тиличеевой. 
Распределение инструментов. Поэтапное 
разучивание всех партий. Работать над 

Уметь соблюдать тишину во время 
выступления и исполнения другими 
инструментами, ритмично 
воспроизводить звуки. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 
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металлофон) одновременным вступлением и 
окончанием игры. Добиваться тишины во 
время выступления и исполнения 
другими инструментами. 

16 Веселый оркестр 1 Повторение и закрепление ранее 
выученных произведений и приемов. 
«Игра с колокольчиками» Римского-
Корсакова, «Колокольчики звенят», «Ах 
вы, сени» р. н. м., «Мишка с куклой» М. 
Качурбиной, «Полька» Красова. «Птица и 
птенчики» муз. Е. Тиличеевой. 

Уметь правильно держать и 
извлекать звук инструмента. Уметь 
соблюдать тишину во время 
выступления и исполнения другими 
инструментами, ритмично 
воспроизводить звуки. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны, 
погремушка, барабан, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

17 Повторение приема 
игры на ложках 
«ладушки». 
Знакомство с новым 
приемом 
«тарелочки». 

1 Повторение приема игры на ложках 
«ладушки». Знакомство с новым 
приемом «тарелочки».  «Ладушки» р. н. 
м., «Пойду ль я» р. н. м., «Мы запели 
песенку» Т. Попатенко. 

Уметь правильно извлекать звук на 
ложках: «ладушки», «тарелочки» 

Ложки, колокольчики, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

18 Ложки. Разучивание 
приема «блинчики». 

1 Ложки. Разучивание приема 
«блинчики», повторение пройденного. 
«Пирожки», «Ладушки» р.н.м. 

Уметь правильно извлекать звук на 
ложках: «ладушки», «тарелочки», 
«блинчики». 

Ложки, колокольчики, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

19 Распределение 
приемов игры на 
ложках нового 
произведения 
«Топотушки»: 

1 Распределение приемов игры на ложках 
по частям нового произведения 
«Топотушки»: 1 ч - маленькие 
«ладушки», 2ч - большие ладушки 
(4раза), 3ч. - быстрые маленькие 
«ладушки». Повторение знакомых пьес: 
«Колокольчики звенят», «Полька» 
Красова 

Уметь правильно держать и 
извлекать звук инструмента. 

Ложки, колокольчики, 
бубны, металлофоны, 
погремушка, барабан, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

20 Повторение приемов 
игры на 
треугольнике. 

1 Повторение приемов игры на 
треугольнике: удар на сильную долю. 

Уметь правильно держать и 
извлекать звук инструмента: удар на 
сильную долю 

Треугольник, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

21 Исполнение 
знакомых 
произведений на 

1 Исполнение детьми знакомых 
произведений из репертуара 
предыдущего года обучения 

Уметь правильно держать и 
извлекать звук инструмента: удар на 
сильную долю 

Треугольник, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 
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треугольнике. 
22 Разучивание нового 

приема игры на 
треугольнике. 

1 Разучивание нового приема игры на 
треугольнике: пунктирный ритм 

Уметь правильно держать и 
извлекать звук инструмента: удар на 
сильную долю. Воспроизводить 
ритмический рисунок. 

Треугольник, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

23 Знакомство с новым 
произведением 
«Лесная песенка». 

1 Знакомство с новым произведением 
«Лесная песенка» Филиппенко. 
Распределение инструментов. 
Разучивание партии каждого 
инструмента. Соединение всех в 
ансамбль. 

Уметь соблюдать тишину во время 
выступления и исполнения другими 
инструментами, ритмично 
воспроизводить звуки, правильно 
держать инструмент 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

24 Своевременное 
вступление и 
окончание звучание 
инструментов. 

1 Работа над своевременным 
вступлением каждого инструмента и 
окончанием звучания. 

Уметь одновременно вступать и 
заканчивать игру на музыкальных 
инструментах под музыку, 
правильно извлекать звук 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение, ложки 

25 Треугольник 1 Добиваться ритмического ансамбля, 
общей динамики, чистоты исполнения 
приемов игры на всех инструментах. 

Уметь одновременно вступать и 
заканчивать игру в ансамбле, 
правильно держать инструменты и 
воспроизводить ритмический 
рисунок произведения. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки 

26 Повторение всех 
ранее выученных 
произведений в 
ансамбле. 

1 Повторение всех ранее выученных 
произведений: 1. «Лесная песенка» 
Филиппенко, «Колокольчики звенят», 
«Полька» Красова, «Топотушки». 

Уметь одновременно вступать и 
заканчивать игру в ансамбле, 
правильно держать инструменты и 
воспроизводить ритмический 
рисунок произведений. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

27 Музыкально 
дидактическая игра 
«Музыкальные 
палочки» 

1 Повторение приемов игры на 
деревянных палочках. Музыкально 
дидактическая игра «Музыкальные 
палочки» сл. Ю. Островского. 

Уметь манипулировать палочками Деревянные палочки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

28 Музыкальный 
магазин 

1 Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, на чем играю?». 

Уметь различать и называть 
музыкальный инструмент. 

Деревянные палочки, 
ширма, бубен, колокольчик, 
металлофон, треугольник, 
барабан, деревянные ложки, 
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погремушка 
29 Повторение приемов 

звукоизвлечения на 
дудочке. 

1 Повторение приемов звукоизвлечения на 
дудочке. Исполнение детьми знакомых 
произведений из репертуара 
предыдущего года обучения. 

Уметь правильно извлекать звук 
дудочки 

Дудочка, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

30 Знакомство с новым 
произведением 
«Музыканты». 

1 Знакомство с новым произведением 
«Музыканты» муз. Вихаревой. 
Распределение инструментов. 
Разучивание партии каждого 
инструмента. Соединение всех в 
ансамбль. 

Умение одновременно вступать и 
заканчивать игру на музыкальных 
инструментах под музыку, 
правильно держать инструменты. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки, 
дудочка, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

31 Музицирование (р. н. 
п) «Калинка» на 
маракасах 

1 Повторение приемов звукоизвлечения на 
маракасе. Музицирование «Калинка» на 
маракасах 

Уметь извлекать звук маракаса на 
сильную долю такта. 

Маракас, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

32 Губная гармошка. 
Дидактическая игра 
«Сыграй, как я». 

1 Повторение приемов звукоизвлечения на 
губной гармошке. Исполнение детьми 
знакомых произведений из репертуара 
предыдущего года обучения. 
Дидактическая игра «Сыграй, как я» 

Знать инструмент губная 
гармошка, уметь на нем играть 

Губная гармошка, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

33 Музыкальный 
магазин 

1 Закрепить знания детей о музыкальных 
инструментах. Музыкально-
дидактическая игра «Угадай, на чем 
играю?». 

Уметь различать и называть 
музыкальные инструменты на 
слух. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки, 
дудочка, губная гармошка, 
маракас, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

34 Веселый оркестр 1 Повторение и закрепление ранее 
выученных произведений «Музыканты» 
муз. Вихаревой, «Лесная песенка» 
Филиппенко, «Колокольчики звенят», 
«Полька» Красова, «Топотушки» 

Уметь сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

Колокольчики всех видов,  
бубны, металлофоны,  
треугольник, ложки, 
дудочка, губная гармошка, 
маракас, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

 Итого за год  34    
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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 
караоке, мультфильмы 
Комплект детских музыкальных инструментов: маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки, 
металлофоны, дудочки, губная гармошка, погремушки. 
Оборудование: комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, персональный компьютер, медиапроектор, беспроводной усилитель, 
микрофоны, музыкальные центры, усилительные колонки, синтезатор. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. «Мир вокального искусства»        Г.Суязова, Волгоград 2016. 
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта -  М., Владос, 2018г. 
3. Гродзенская Н. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах -  Волгоград, 2018. 
4. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно-отсталых сирот -  М., 2019. 
5. Критская Е.Д. Сергеева Г П. Учебник «Музыка».4 класс - Волгоград, 2017. 
6. Малиевская С.  Некоторые способности музыкального воспитания умственно-отсталых детей-  М., 2017. 
7. Музыка. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2017; 
8. Петрушин В. Музыкальная психотерапия-  М., 2017 
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 
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Интернет-ресурсы по музыке: 
Русская музыка. Русская музыка от Чайковского и Шостаковича до Цоя и Курехина. Подборка ссылок на сервере Славянского 
исследовательского центра (университет Хоккайдо) 
Кирилл и Мефодий. Музыка. Тематический раздел знаменитого мультипортала. Энциклопедия (более 8000 статей), новости, анонсы, 
материалы 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.).   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
http://www.math.rsu.ru/orfey  Классическая музыка (mp-3-архив). 
http://classic.chubrik.ru  Классическая музыка. 
http://elegia.m  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., 
Добровольской 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 
самокоррекции учащихся». Методическое пособие. - https://docs.google.com. 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2017 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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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
 

Класс Дата Количество не проведённых 
уроков 

Причина Согласование с курирующим 
завучем 
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