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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» (общекультурное развитие) 4 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) 4 класс 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 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 реализуется в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно 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 

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. 

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 
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деятельности, способствовать развитию общей духовной культуры, развитие внутренних психических процессов, развить у детей интерес к 

игре в ансамбле; развивать эмоциональную отзывчивость на исполнение музыкальных произведений. 
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: 

− 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 

возможностям младшего школьника с умственной отсталостью: словесный (рассказ, объяснение), наглядный (показ приемов игры педагогом 

или ребенком), 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 4 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 4 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 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. 

 

3.ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Основная цель реализации программы формирования БУД в 4 классе состоит в подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Задачами реализации программы в 4 классе являются: 

1. Формирование учебного поведения: 

▪ направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 
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▪ 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. 

 

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 (4б 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 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Примечания  

 Игры для развития звуковысотного слуха 6  

1 Чудесный мешочек 1  

2 Подумай и отгадай 1  

3 Птицы и птенчики 1  

4 Курица и цыплята 1  

5 Кто в домике живет? 1  

6 Найди игрушку 1  

 Игры для развития чувства ритма 6  

7 К нам гости пришли 1  

8 Прогулка 1  

9 Наш оркестр 1  

10 Найди нужный колокольчик 1  

11 Угадай колокольчик 1  

12 Повтори звуки 1  

 Игры для развития тембрового слуха 3  

13 "Угадай, на чем играю» 1  

14 Музыкальный цветок 1  

15 Музыкальное дерево 1  

 Игры на развитие динамического слуха 4  

16 Кто самый внимательный. 1  

17 Бубенчики. 1  
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18 Букеты 1  

19 «Медведь и зайцы» (проводится на прогулке). 1  

 Игры для развития памяти и слуха 4  

20 Какая музыка? 1  

21 Слушаем музыку 1  

22 Волшебный волчок 1  

23 Что делают в домике? 1  

 Игры для развития диатонического слуха 11  

24 Громко-тихо запоем 1  

25 Колобок 1  

26 Найди щенка 1  

27 Наши песни 1  

28 Повторение приемов игры на бубне. 1  

29 Повторение приемов игры на металлофоне. 1  

30 Повторение приемов игры на барабане. 1  

31 Погремушка 1  

32 Повторение приемов игры на колокольчиках. Музыкально - дидактическая игра «Тихие и 

громкие звоночки». 

1  

33 Повторение приемов звукоизвлечения на дудочке. 1  

34 Веселый оркестр 1  

 ВСЕГО 34  
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Игры для развития звуковысотного слуха (6 часов): Чудесный мешочек. Подумай и отгадай. Птицы и птенчики. Курица и цыплята. 

Кто в домике живет? Найди игрушку. 

Игры для развития чувства ритма (6 часов): К нам гости пришли. Прогулка. Наш оркестр. Найди нужный колокольчик. Угадай 

колокольчик. Повтори звуки. 

Игры для развития тембрового слуха (3 часа): "Угадай, на чем играю». Музыкальный цветок. Музыкальное дерево. 

Игры на развитие динамического слуха (3 часа): Кто самый внимательный. Бубенчики. Букеты. «Медведь и зайцы» (проводится на 

прогулке). 

Игры для развития памяти и слуха (4 часа): Какая музыка? Слушаем музыку. Волшебный волчок. Что делают в домике? 

Игры для развития диатонического слуха (11 часов): Громко-тихо запоем. Колобок. Найди щенка. Наши песни. Повторение приемов 

игры на бубне. Повторение приемов игры на металлофоне. Повторение приемов игры на барабане. Погремушка. Повторение приемов игры 

на колокольчиках. Музыкально - дидактическая игра «Тихие и громкие звоночки». Повторение приемов звукоизвлечения на дудочке. 

Веселый оркестр 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименован

ие раздела 

программы и 

тем  

Кол-во 

часов 

Элементы содержания. Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

(знать/уметь) 

Оборудование, ди-

дактич. материал, ТСО и 

ИТ 

Игры для развития звуковысотного слуха-6 

1 Чудесный 

мешочек 

1 Музыкальный руководитель проигрывает мелодии 

знакомых детям произведений: «Петушок» — 

русская народная мелодия, «Серенькая кошечка» 

В. Витлина, «Воробушки» М. Красева, «Медведь» 

В. Ребикова и др. Дети узнают музыку, кто-либо из 

них достает из мешочка соответствующую 

игрушку и показывает всем. 

Уметь называть прослушанную 

мелодию знакомых произведений. 

Небольшой мешочек, 

красиво оформленный 

аппликацией. В нем 

игрушки: мишка, заяц, 

птичка, кошка, петушок. 

Можно использовать 

персонажи из кукольного 

театра. 

2 Подумай и 

отгадай 

1 Детям раздают по одной карточке. На фортепиано 

или в грамзаписи звучит мелодия: «Зайчик» М. 

Старокадомского, «Медведь» В. Ребикова, 

«Воробушки» М. Красева, Дети узнают мелодию и 

поднимают нужную карточку. Например, после 

песни «Медведь» В. Ребикова поднимают карточку 

Уметь узнавать мелодию и 

поднимать нужную карточку с 

изображением животного. 

Карточки (по числу 

играющих), на которых 

изображены медведь, 

зайчик, птичка 
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с изображением медведя. 

3 Птицы и 

птенчики 

1 У каждого ребенка по одной игрушке. Учитель 

играет на металлофоне низкие и высокие звуки, 

например, до второй октавы. Дети, которые держат 

птенчиков, должны выйти и поставить игрушки на 

верхнюю ступеньку. Затем звучит do первой 

октавы, дети ставят больших птиц на нижнюю 

ступеньку. 

Уметь различать низкие и высокие 

звуки. 

Лесенка из трех 

ступенек, металлофон, 

игрушки (3—4 большие 

птицы и 3—4 птенчика. 

4 Курица и 

цыплята 

1 Дети рассаживаются вокруг стола. Учитель берет 

куклу и говорит: «В этом домике живет кукла 

Маша, у нее есть много кур и цыплят. Их пора 

кормить, но они разбежались. Маша, позови своих 

кур. Послушайте, ребята кого зовет Маша», играет 

на металлофоне ре второй октавы. Дети с 

цыплятами в руках встают и ставят их перед 

Машей. Кукла кормит птиц. Учитель просит детей 

спеть тоненьким голосом, как цыплята, «пи-пи-пи». 

Затем кукла Маша зовет кур —учитель играет на 

металлофоне ре первой октавы. Дети ставят 

фигурки кур на стол перед Машей и поют на этом 

же звуке «ко-ко-ко». 

Уметь выполнять правила игры, 

петь тоненьким голосом как 

цыплята. 

Домик, кукла Маша, 

металлофон. Все 

раскладывается на столе. 

У детей в руках 

игрушечные птицы 

(курица и цыплята). 

5 Кто в 

домике 

живет? 

1 Учитель показывает дом-теремок, в котором 

живут кошка с котенком, птица с птенчиком и 

медведь с медвежонком. «На первом этаже живут 

мамы, на втором (с маленькими окошками) — их 

дети. Однажды все ушли гулять в лес, а когда 

вернулись домой, то перепутали, кто где живет. 

Поможем им найти свои комнаты». Раздает 

каждому по одной карточке. Проигрывается 

знакомая мелодия в различных регистрах 

«Серенькая кошечка» В. Витлина. Ребенок, у 

которого соответствующая карточка, вставляет ее 

в окошечко первого этажа напротив рисунка, 

Уметь узнавать знакомые мелодии 

в различных регистрах. 

Красочный терем в два 

этажа: нижние окна 

большие, верхние — 

поменьше. Внизу под 

каждым окном 

изображены рисунки: 

кошка, медведь, птица. 

Каждое окошко 

открывается и 

закрывается. Внутри 

него находятся вставные 

кармашки, куда 
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изображенного на домике. Звучит та же 

мелодия, но на октаву выше. Встает ребенок с 

карточкой котенка и помещает ее в окошечке на 

втором этаже. 

Так же проводится игра с музыкой про птичку и 

медведя («Птичка» М. Красева, «Медведь» В. 

Ребикова). Она продолжается до тех пор, пока 

все карточки не будут вставлены в кармашки. 

вставляются картинки 

перечисленных 

животных, а также 

картинки с 

изображением 

детенышей этих 

животных. 

6 Найди 

игрушку 

1 Игрушки лежат на столе. Полукругом сидят дети. 

Учитель предлагает послушать мелодию и выбрать 

(называет имя ребенка) соответствующую 

игрушку. Игра заканчивается, когда на столе не 

останется ни одной игрушки. 

Уметь узнавать знакомые 

мелодии. 

Игрушки, 

соответствующие 

содержанию песен: 

зайчик, медведь, 

кошечка, петушок и т. д.; 

компьютер для 

воспроизведения 

музыкальных 

произведений. 

Игры для развития чувства ритма-6 

7 К нам гости 

пришли 

1 Дети обыгрывают приход зверей. Медведь ходит 

под удары бубна, зайчик прыгает под быстрые 

удары молоточком на металлофоне, лошадка 

скачет под четкие ритмические удары 

музыкального молоточка, птичка летит под звон 

колокольчика. 

Уметь передавать образные 

движения животных. 

Маски (медведь, зайчик, 

лошадка, птичка), бубен, 

металлофон, 

музыкальный молоточек, 

колокольчик. 

8 Прогулка 1 «Сейчас, дети, пойдем с вами на прогулку, а 

помогать нам будут музыкальные молоточки. Вот 

мы с вами спускаемся по лестнице» — педагог 

медленно ударяет молоточком по ладони. Дети 

повторяют такой же ритмический рисунок. «А 

теперь мы вышли на улицу, светит солнышко, все 

обрадовались и побежали. Вот так!» — частыми 

ударами передает бег. Дети повторяют. «Таня взяла 

мяч и стала медленно ударять им о землю» —

Уметь повторять ритмический 

рисунок за педагогом. 

Музыкальные молоточки 

по числу играющих. 
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учитель вновь медленно ударяет молоточком. Дети 

повторяют. «Остальные дети стали быстро 

прыгать. Скок, скок» — быстро ударяет 

молоточком. Дети повторяют. «Но вдруг на небе 

появилась туча, закрыла солнышко, и пошел 

дождь. Сначала это были маленькие редкие капли, 

а потом начался сильный ливень» —учитель 

постепенно ускоряет ритм ударов молоточком. 

Дети повторяют. «Испугались ребята и побежали в 

класс» — быстро и ритмично ударяет молоточком. 

9 Наш оркестр 1 Педагог говорит детям, что в школу пришла 

посылка, показывает ее, достает музыкальные 

инструменты (дети называют названия каждого 

инструмента) и раздает их детям. Все играют на 

этих инструментах так, как им хочется. После 

«творческой» игры детей учитель предлагает 

сыграть всем вместе рус. нар. песню «Яблочко». 

Уметь сотрудничать в 

коллективной деятельности, 

вступать с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. 

Детские музыкальные 

игрушки и инструменты 

(домры, балалайки, 

дудочки, колокольчики, 

бубны, треугольники), 

большая коробка. 

10 Найди 

нужный 

колокольчик 

1 В игре участвуют пять детей, один из них ведущий. 

Он садится за небольшой ширмой или спиной к 

играющим и звенит то одним, то другим 

колокольчиком. Дети должны в своем наборе 

найти колокольчик, соответствующий данному 

звучанию, и прозвенеть им. При повторении игры 

ведущим становится тот, кто правильно определял 

звучание каждого колокольчика. 

Уметь определять правильно 

звучание колокольчика. 

Пять наборов 

колокольчиков по типу 

«Валдай». 

11 Угадай 

колокольчик 

1 Ребенок-ведущий звенит поочередно то одним, то 

другим колокольчиком, дети располагают кружки 

на соответствующей линейке: красный кружок — 

на нижней, если звенит большой колокольчик; 

желтый — на средней, если звенит средний 

колокольчик; зеленый — на верхней, если звенит 

маленький колокольчик. 

Уметь располагать кружки на 

соответствующей линейке: 

красный кружок — на нижней, 

если звенит большой колокольчик; 

желтый — на средней, если звенит 

средний колокольчик; зеленый — 

на верхней, если звенит маленький 

колокольчик. 

Карточки по числу 

играющих, на каждой 

нарисованы три линейки; 

цветные кружочки 

(красный, желтый, 

зеленый), которые 

соответствуют как бы 

высоким, средним и 

низким звукам; три 
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музыкальных 

колокольчика (по типу 

«Валдай») различного 

звучания. 

12 Повтори 

звуки 

1 Учитель показывает детям большую карточку с 

бубенчиками: Красный бубенчик звенит низко, мы 

назовем его «дан», он звучит так (поет do первой 

октавы): дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит 

немного выше, мы назовем его «дон», он звучит 

так (поет ми первой октавы): дон-дон-дон. Желтый 

бубенчик звенит самым высоким звуком, мы 

назовем его «динь», и звучит он так (поет соль 

первой октавы): динь-динь-динь». Педагог просит 

детей спеть, как звучат бубенчики: низкий, 

средний, высокий. Затем всем детям раздают по 

одной большой карточке. Учитель показывает 

маленькую карточку, например, с желтым 

бубенчиком. Тот, кто узнал, как звучит этот 

бубенчик, поет «динь-динь-динь» (соль первой 

октавы). Учитель дает ему карточку, и ребенок 

закрывает ею желтый бубенчик на большой 

карточке. 

Уметь спеть как звенят бубенчики 

(красный — «дан», зеленый — 

«дон», желтый — «динь»). 

Карточки (по числу 

играющих) с 

изображением трех 

бубенчиков: красный — 

«дан», зеленый — «дон», 

желтый — «динь»; 

маленькие карточки с 

изображением таких же 

бубенчиков (на каждой 

по одному). 

Игры для развития тембрового слуха-3 

13 "Угадай, на 

чем играю» 

1 Учить различать и определять звучание 

музыкальных инструментов. У детей по одной 

маленькой карточке. За ширмой звучит какой-либо 

музыкальный инструмент. Дети на большой 

карточке закрывают маленькой карточкой тот 

инструмент, который прозвучал за ширмой. 

Уметь различать и определять 

звучание музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные 

инструменты, карточки 

(одна большая и 

несколько маленьких) с 

изображением 

музыкальных 

инструментов. 

14 Музыкальны

й цветок 

1 За ширмой педагог играет на детских музыкальных 

инструментах, а дети должны узнать, какой 

музыкальный инструмент прозвучал. Ребенок, у 

Уметь различать и определять 

звучание музыкальных 

инструментов. 

Лепестки цветка, на 

которых изображены 

детские музыкальные 
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которого лепесток с таким музыкальным 

инструментом, идет и прикрепляет лепесток к 

серединке цветка. 

инструменты. 

15 Музыкально

е дерево 

1 Дети прикрепляют листок с изображением 

звучащего за ширмой инструмента к дереву. 

Уметь различать и определять 

звучание музыкальных 

инструментов. 

Фланелеграф, ствол 

дерева, листья с 

нарисованными на них 

музыкальными 

инструментами.  

Игры на развитие динамического слуха-4 

16 Кто самый 

внимательн

ый. 

1 Упражнять детей в различении трех 

динамических оттенков: тихо, громко, умеренно. 

У детей кубики трех размеров. Когда музыка 

исполняется громко, дети показывают большой 

кубик, когда умеренно - средний кубик, а когда 

тихо - маленький. 

Уметь различать динамические 

оттенки (тихо, громко, умеренно) и 

показывать соответствующий 

кубик. 

Кубики трех размеров: 

большой, средний, 

маленький. 

17 Бубенчики. 1 Учить детей различать силу звучания. Дети 

рассажены в три ряда. Первый ряд - маленькие 

бубенчики, второй - средние, третий - большие. 

При звучании громкой музыки дети поднимают 

вверх большие бубенчики, умеренно громкой - 

средние бубенчики, тихой - маленькие бубенчики. 

Уметь различать силу звучания 

бубенчиков. При звучании 

громкой музыки поднимать вверх 

большие бубенчики, умеренно 

громкой - средние бубенчики, 

тихой - маленькие бубенчики. 

Бубенчики трех видов: 

большие, средние и 

маленькие. 

18 Букеты 1 Совершенствовать умения детей различать 

длительность звуков (долгие - короткие). Дети 

поделены на две команды. У первой команды - 

ромашки, у второй - васильки. Ведущий ударяет в 

бубен. Если звуки долгие, то кивают головками 

скромные ромашки, а если короткие - заколышутся 

васильки. 

Уметь различать длительность 

звуков (долгие - короткие). 

Бубен, цветы ромашки и 

васильки. 

19 «Медведь и 

зайцы» 

(проводится 

на прогулке) 

1 Совершенствовать умение различать тембр и 

длительность звуков.В начале игры дети 

изображают походку медведя (медленно ходит, 

зайцев (бегают быстро). Затем надевают шапочки 

медведя и зайцев. При медленных ударах в бубен 

должны выходить медведи, при быстрых - плясать 

Уметь различать тембр и 

длительность звуков. При 

медленных ударах в бубен должны 

выходить медведи, при быстрых - 

плясать зайцы. 

Шапочки с 

изображением медведя и 

зайцев, бубен.  
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зайцы. 

Игры для развития памяти и слуха-4 

20 Какая 

музыка? 

1 Детям раздают карточки. Музыкальный 

руководитель, исполняет на фортепиано (в 

записи) музыкальные пьесы, соответствующие 

содержанию рисунков на карточках. Дети 

узнают произведение и поднимают нужную 

карточку. 

Уметь узнают прослушанное 

произведение и поднимать 

нужную карточку. 

Компьютер, муз 

материал (вальс, пляска, 

полька, карточки с 

изображением 

танцующих вальс, 

народную пляску и 

польку. 

21 Слушаем 

музыку 

1 Дети рассаживаются полукругом, перед ними на 

столе располагают картинки так, чтобы они 

хорошо были видны всем играющим. 

Проигрывают какое-либо музыкальное 

произведение. Вызванный ребенок должен найти 

соответствующую картинку, назвать 

произведение и композитора, написавшего эту 

музыку. Если ответ правильный, все хлопают. 

Уметь внимательно слушать муз. 

произведение и находить 

соответствующую картинку, 

назвать произведение и 

композитора, написавшего эту 

музыку. 

4—5 картинок, 

иллюстрирующих 

содержание знакомых 

детям музыкальных 

произведений (это могут 

быть и 

инструментальные 

пьесы). 

22 Волшебный 

волчок 

1 В записи или на фортепиано исполняется 

знакомое детям произведение. Вызванный 

ребенок указывает стрелкой на 

соответствующую иллюстрацию, называет 

композитора, написавшего музыку. Учитель 

исполняет на металлофоне мелодию 

программной песни. Ребенок стрелкой указывает 

на картинку, которая подходит по содержанию к 

данной мелодии. 

Уметь внимательно слушать муз. 

произведение и находить 

соответствующую картинку, 

назвать произведение и 

композитора, написавшего эту 

музыку. 

Иллюстрации к 

программным 

произведениям по 

слушанию или пению, в 

центре вращающаяся 

стрелка. 

23 Что делают в 

домике? 

1 Музыкальный руководитель играет на 

фортепиано (или звучит мелодия в записи). По 

музыке дети узнают, например, «Детскую 

польку» М. Глинки, Ребенок говорит: «В домике 

танцуют». Для проверки ему разрешается 

открыть ставни домика, в окошке рисунок с 

изображением танцующих детей. За правильный 

ответ он получает поощрительный значок. 

Уметь узнавать музыкальные 

произведения и находить 

соответствующий рисунок к песне. 

На планшете 

изображены сказочные 

домики с 

открывающимися 

ставнями. В окошках 

домиков находятся 

рисунки, 

соответствующие 



15 
 

 

Выигрывает тот, кто получит большее число 

значков. 

музыке: танец, марш и 

колыбельная. 

Компьютер, записи и 

поощрительные значки. 

Игры для развития диатонического слуха-11 

24 Громко-тихо 

запоем 

1 Дети выбирают водящего. Он уходит из 

комнаты. Все договариваются, куда спрятать 

игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь громкостью звучания песни, 

которую поют все дети: звучание усиливается. 

по мере приближения к месту, где находится 

игрушка, или ослабевает по мере удаления от 

нее. Если ребенок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право 

спрятать игрушку. 

Уметь находить игрушку по мере 

звучания музыки (звучание 

усиливается. по мере приближения 

к месту, где находится игрушка, 

или ослабевает по мере удаления 

от нее). 

Любая игрушка, 

компьютер, муз. записи. 

25 Колобок 1 Дети рассматривают фигурки на игровом поле, 

затем выбирают водящего, он выходит за дверь 

или отворачивается от остальных играющих. 

Дети договариваются, за какую фигурку они 

спрячут колобок, и зовут водящего: «Укатился 

колобок, колобок — румяный бок, как же нам 

его найти, к деду с бабой принести? Ну-ка, Валя, 

по дорожке походи, походи и по песенке веселой 

колобок отыщи». Все поют любую знакомую 

песню. Водящий берет молоточек и водит им по 

дорожкам от фигурки к фигурке. Если 

молоточек находится далеко от той фигурки, за 

которой спрятан колобок, то дети поют тихо, 

если близко — громко. 

Уметь находить колобка по мере 

звучания музыки (звучание 

усиливается. по мере приближения 

к месту, где находится колобок, 

или ослабевает по мере удаления 

от нее). 

Игровое поле, 

молоточек, колобок и 

несколько различных 

небольших предметов, 

изображающих стог сена, 

бревно, пенек, 

муравейник, елку. Все 

это расставляется на 

игровом поле в любом 

порядке. 

26 Найди 

щенка 

1 Дети договариваются, в какую из бочек они 

спрячут щенка, и зовут водящего: «Вот щенок 

наш убежал, спрятался за бочку, во дворе их 

много так, не найти его никак. Ну-ка, Илья, 

поспеши и щенка нам отыщи, мы не будем 

Уметь находить щенка по мере 

звучания музыки (звучание 

усиливается. по мере приближения 

к месту, где находится колобок, 

или ослабевает по мере удаления 

Игровое поле, щенок, 

2—3 небольших бочонка, 

молоточек с матрешкой 

на конце. 
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помогать, будем песню запевать». Все поют 

любую знакомую песню. Водящий берет 

молоточек и водит им по дорожкам от фигурки к 

фигурке. Если молоточек находится далеко от 

той фигурки, за которой спрятан щенок, то дети 

поют тихо, если близко — громко. 

от нее). 

27 Наши песни 1 Детям раздают по 2—3 карточки. Исполняется 

мелодия песни на металлофоне или в записи. 

Дети узнают песню и закрывают фишкой 

нужную карточку. Выигрывает тот, кто 

правильно закроет все карточки. 

Уметь узнавать знакомую песню и 

закрывать фишкой нужную 

карточку. 

Карточки-картинки (по 

числу играющих), 

иллюстрирующие 

содержание знакомых 

детям песен, 

металлофон, компьютер, 

муз. записи, фишки. 

28 Повторение 

приемов 

игры на 

бубне. 

1 Повторение приемов игры на бубне: удар 

кулачком, ладошкой, встряхиванием. Просмотр 

мультфильма «Звуки муз. инструментов». 

Уметь извлекать на бубне звук 

ладошкой, кулачком и 

встряхиванием 

Бубен, компьютер 

 

29 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 

30 Повторение 

приемов 

игры на 

барабане. 

1 Повторение приемов игры на барабане: 

одновременные удары одной и двумя палочками, 

поочередные удары правой и левой рукой, 

барабанная дробь. Песня «Барабан» (подыгрывать), 

упражнение «Барабанщики» М. Красева. 

Уметь правильно извлекать звук 

на барабане: одновременные 

удары одной и двумя палочками, 

поочередные удары правой и 

левой рукой, барабанная дробь. 

Барабан, компьютер  

31 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 
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32 Повторение 

приемов 

игры на 

колокольчик

ах. 
Музыкально 

- 

дидактическ

ая 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 

33 Повторение 

приемов 

звукоизвлече

ния на 

дудочке. 

1 Повторение приемов звукоизвлечения на дудочке. 

Исполнение детьми знакомых произведений из 

репертуара предыдущего года обучения. 

Уметь правильно извлекать звук 

дудочки 

Дудочка, компьютер 

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 

 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 

караоке, мультфильмы. 

 

Комплект детских музыкальных инструментов:  

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

 

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

микрофоны, музыкальные центры, усилительные колонки, 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, 2018. 

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

5. Критская Е.Д. Сергеева Г П. Учебник «Музыка».4 класс - Волгоград, 2019. 

6. Малиевская С.  Некоторые способности музыкального воспитания умственно-отсталых детей-  М., 2019. 

7. Музыка. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2018; 

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 
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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.me  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», 2012.   

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 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. 

Шанских Т. Музыка как средство коррекционной работы // Искусство в школе 2013, №5. 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Класс Дата Количество не проведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


		2022-07-25T23:04:17+0200
	Быстрова Альбина Юрьевна




