


Пояснительная записка

Рабочая программа разрабтана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19

декабря  2014  года  №1599  «Об  утверждении  ФГОС  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) и программно-методического материала «Обучение детей с

выраженным  недоразвитием  интеллекта»  под  редакцией  И.М.

Бгажноковой.

Планируемые результаты изучения  учебного предмета.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  Адаптированной  основной

общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с

умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными

нарушениями развития (вариант 2) на 2015 – 2016 г. г. результативность

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом

особенностей психофизического развития и особых образовательных

потребностей  каждого  обучающегося.В  связи  с  этим,  требования  к

результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой

описание  возможных  результатов  образования  данной  категории

обучающихся. 

Описание возможных результатов обучения учащихся:

1)  Умение  называть  или  показывать  простые  детские  музыкальные

инструменты

2)  Знание  правил  поведения  на  детских  праздниках  с  музыкальным

сопровождением

3) Знание основных требований безопасности к подвижным играм

4) Умение слушать музыку, эмоционально реагировать на нее

5) Выполнение простых движений под музыку

6)  Умение  с  помощью учителя  отстукивать  простой  ритм на  детских

музыкальных инструментах



7)  Умение  показывать  или  называть  простые  детские  музыкальные

инструменты (барабан, дудочка, бубен)

8) Умение узнавать начало и конец музыкального произведения

Содержание учебного предмета

Слушание.

Слушание  (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)

быстрой,  умеренной  и  медленной  музыки.  Слушание  (различение)

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и

низких  звуков.  Определение  характера  музыки.  Узнавание  знакомой

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

     Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.

Подпевание  повторяющихся  интонаций  припева  песни.  Пение  слов

песни (отдельных фраз, всей песни). 

    Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной

ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с  началом ее

звучания  и  останавливаться  по  ее  окончании.  Двигаться  под  музыку

разного  характера  (ходить,  бегать,  прыгать,  кружиться,  приседать).

Выполнять  под  музыку  действия  с  предметами  (наклонять  предмет  в

разные  стороны,  опускать/поднимать  предмет,  подбрасывать/ловить

предмет,  махать  предметом  и  т.п.).  Выполнять  движения  разными

частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и

др.).  Соблюдать  последовательность  простейших  танцевальных

движений.  Передавать  простейшие  движения  животных.  Выполнять

движения,  соответствующие  словам  песни.  Соблюдать



последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке  песни.  Двигаться  в  хороводе.  Двигаться  под  музыку  в

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку.

Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять

движения  при  изменении  метроритма  произведения,  при  чередовании

запева  и  припева  песни,  при  изменении  силы  звучания.  Выполнять

танцевальные  движения  в  паре  с  другим  танцором.  Выполнять

развернутые  движения  одного  образа.  Имитировать  игру  на

музыкальных инструментах. 

     Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание  (различение)  по  звучанию  музыкальных  инструментов

(контрастные по звучанию,  сходные по звучанию).  Освоение  приемов

игры  на  музыкальных  инструментах.  Тихая  и  громкая  игра  на

музыкальном  инструменте.  Сопровождение  мелодии  игрой  на

музыкальном инструменте.

Тематическое планирование

№ Тема Часы

Слушание(5часов)
1 Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений

1

2 Прослушивание сказок 1
3 Подбор картинок к содержанию песен 1
4 Ознакомление с силой звучания (тихо, 

громко)

1

5 Ознакомление с различными темпами 

(быстро, медленно)

1



Пение(4 часа)
6 Одновременное произнесение слов из песен 1
7 Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков 

1

8 Подпевание отдельных или повторяющихся 

слогов и слов

1

9 Подпевание припева песни 1
Движения под музыку(4 часа)

10 Энергичные шаги под маршевую музыку 1

11 Плавные движения под колыбельную 1

12 Имитация шагов кошки, мышки, собачки 1

13 Ритмические движения под музыку 1
14 Движение руками под музыку. Фонарики, 

ладушки

1

Игра на музыкальных инструментах(4 часа)
15 Знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием

1

16 Использование различных подручных 

средств (ложки, трещотки)

1

17 Использование баночек с сыпучими 

материалами

1

18 Просмотр развивающих мультфильмов о 

музыкальных инструментах

1

Итог за год: 18 часов



1.5 часа в неделю на самостоятельное изучение

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Часы Дата 
проведения

Слушание
1 Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений
1 08.09

2 Прослушивание сказок 1 22.09
3 Подбор картинок к содержанию песен 1 06.10
4 Ознакомление с силой звучания (тихо, громко) 1 20.10
5 Ознакомление с различными темпами (быстро, 

медленно)
1 10.11

Пение
6 Одновременное произнесение слов из песен 1 24.11
7 Подпевание отдельных или повторяющихся звуков 1 08.12
8 Подпевание отдельных или повторяющихся слогов и 

слов
1 22.12

9 Подпевание припева песни 1 12.01
Движения под музыку

10 Энергичные шаги под маршевую музыку 1 26.01

11 Плавные движения под колыбельную 1 09.02

12 Имитация шагов кошки, мышки, собачки 1 02.03

13 Ритмические движения под музыку 1 23.03



14 Движение руками под музыку. Фонарики, ладушки 1 13.04
Игра на музыкальных инструментах

15 Знакомство с детскими музыкальными 
инструментами и их звучанием

1 27.04

16 Использование различных подручных средств (ложки,
трещотки)

1 11.05

17 Использование баночек с сыпучими материалами 1 25.05
18 Просмотр развивающих мультфильмов о 

музыкальных инструментах
1 01.06
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