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I.  Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка  и  движение»  для  учащихся  8  класса,

обучающихся по специальной (коррекционной) программе  VIII вида составлена на основе

Адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования

ГБОУ  ЛО  «Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные

общеобразовательные программы».

Педагогическая  работа  с  детьми  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из

важнейших  средств  в  этом  процессе  является  музыка.  Физические  недостатки  могут

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными

способами.  У  человека  может  отсутствовать  речь,  но  он,  возможно,  будет  стремиться  к

подражанию  и  «пропеванию»  мелодии  доступными  ему  средствами.  Участие  ребенка  в

музыкальных  выступлениях  способствует  его  самореализации,  формированию  чувства

собственного  достоинства.  На  музыкальных  занятиях  развивается  не  только  способность

эмоционально  воспринимать  и  воспроизводить  музыку,  но  и  музыкальный слух,  чувство

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике

Цель:  развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и

самореализации ребенка с тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР.

Задачи:

 Подготовка детей к восприятию музыки.

 Развитие эмоциональной и двигательной активности.

 Формирование музыкально-ритмических движений.

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия процессе

восприятия  и  воспроизведения  ритмических  структур  в  различных видах музыки (пении,

танцах, музицировании, музыкально-дидактических и хоровых играх).

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах.

В связи с этим в основу обучения  положены следующие принципы: 

 принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного  процесса,

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего

развития» с учетом особых образовательных потребностей;



 онтогенетический  принцип;  -  принцип  преемственности,  предполагающий

взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех

ступенях (начальные и старшие классы);

 принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  всеми  видами  доступной  им

предметно-практической  деятельности,  способами и  приемами  познавательной  и  учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений,

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что

обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной

деятельности в реальном мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой

умственной  отсталостью.

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются  выраженным

недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим  освоению  предметных

учебных  знаний.  Дети  одного  возраста  характеризуются  разной  степенью  выраженности

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями  координации,

точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование  физических  действий,  а  также

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –

повышенная  возбудимость,  подвижность,  беспокойство  сочетаются  с  хаотичной

нецеленаправленной  деятельностью.  У  большинства  детей  с  интеллектуальными

нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Различные  нарушения  влияют  на  развитие  человека  не  по  отдельности,  а  в

совокупности,  образуя  сложные сочетания.  В связи с этим человек требует значительной



помощи,  объем  которой  существенно  превышает  содержание  и  качество  поддержки,

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.

В  связи  с  выраженными  нарушениями  и  (или)  искажениями  процессов

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др.

у  обучающихся  с  глубокой  умственной  отсталостью,  ТМНР  возникают  непреодолимые

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только

ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи

с  неразвитостью  волевых  процессов,  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.

Особенности обучения.

          Обучение музыке организуется  на практическо-наглядной основе и тесно

связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовит  учащихся  к  овладению

социально - трудовыми знаниями и навыками.

          Уроки музыки и движения обеспечены соответствующей системой наглядных

пособий для фронтальной и индивидуальной работы, а так же раздаточным дидактическим

материалом для самостоятельных работ учащихся. Для проявления интереса к уроку музыки,

используются  дидактических  игры,  игровые  приемы,  речевые  упражнения,  создание

увлекательных для детей ситуаций.

        Обучение музыке невозможно без пристального, внимательного отношения к

формированию  и  развитию  речи  учащихся.  Поэтому  в  урок  введено  хоровое,  а  затем

индивидуальное комментирование.

Настоящая   программа  составлена  с   учетом  возрастных  и  психофизических

особенностей развития учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, уровню

их знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема

материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут

учащимся адаптироваться к окружающей среде.  При разработке  программы учитывались

индивидуальные особенности обучающихся.



II. Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю по годам

обучения)

Предмет «Музыка и движение » входит в образовательную область учебного плана

ГБОУ  ЛО  «Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные

общеобразовательные программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в

8 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели)

Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строиться по четвертям.

Продолжительность учебной недели – 5 дней.

Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые  результаты по предмету  музыка и движение.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной

общеобразовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей

психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим

требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Личностные:

1. Осознание себя (в ситуации  «здесь и сейчас»,  в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»)

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности.

3.  Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме

4. Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах;

5.  Владение правилами поведения в учебной ситуации.

6.  Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным способом.

7.  Уважительное отношение к  окружающим: взрослым, детям

8.  Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других



9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.

10.  Владение доступными навыками, умениями отражающими индивидуальный 

вариант содержания образования

Предметные результаты освоения программы 

Учебный
предмет

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения

Музыка  и
движение

 Формировать интерес к различным 
видам музыкальной деятельности 
(слушание,
пение, движение под музыку, игра на 
музыкальных инструментах).

 Умение слушать музыку и выполнять 
простейшие танцевальные
движения.

 Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах,
сопровождение мелодии игрой на 
музыкальных инструментах.

 Умение узнавать знакомые песни, 
подпевать их, петь в хоре.

 Умение проявлять адекватные 
эмоциональные реакции от совместной 
и
самостоятельной музыкальной 
деятельности.

 Стремление к совместной и 
самостоятельной музыкальной
деятельности;

 Умение  использовать  полученные
навыки для участия в представлениях,
концертах, спектаклях, др.

 представления о некоторых 
музыкальных инструментах и их 
звучании (труба, баян, гитара);

 пение с инструментальным 
сопровождением и без него (с 
помощью педагога);

 выразительное, слаженное и 
достаточно эмоциональное 
исполнение выученных песен с 
простейшими элементами 
динамических оттенков;

 правильное формирование при пении 
гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в 
конце и в середине слов;

 различение вступления, запева, 
припева, проигрыша, окончания 
песни;

 различение песни, танца, марша;

 определение разнообразных по 
содержанию и характеру 
музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные);

Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий
1 Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в
среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 

умение понимать мимику и пантомимику сверстников
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по 
мимике, пантомимике



взаимодействию с 
группой обучающихся.

2
Формирование учебного 
поведения

умение выполнять инструкции педагога;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения 
выполнять задание:

умение выполнять задание в течение определенного 
периода времени,
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4

Формирование умения 
самостоятельно 
переходить от одного 
задания (операции, 
действия) к другому в 
соответствии с 
расписанием занятий, 
алгоритмом действия и 
т.д.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции 
педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание

IV. Содержание программы 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».

Слушание.

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца

звучания  музыки.  Слушание  (различение)  быстрой,  умеренной,  медленной  музыки.

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

грустной  музыки.  Узнавание  знакомой песни.  Определение  характера  музыки.  Узнавание

знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных  инструментах.  Слушание

(различение)  сольного  и  хорового  исполнения  произведения.  Определение  музыкального

стиля  произведения.  Слушание  (узнавание)  оркестра  (народных  инструментов,

симфонических  и  др.),  в  исполнении  которого  звучит  музыкальное  произведение.

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 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). Выразительное

пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и

вступления к песне.



Движение под музыку.

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую.

Начало  движения  вместе  с  началом  звучания  музыки  и  окончание  движения  по  ее

окончании.  Движения:  ходьба,  бег,  прыжки,  кружение,  приседание  под  музыку  разного

характера.  Выполнение  под  музыку  действия  с  предметами:  наклоны  предмета  в  разные

стороны,  опускание/поднимание  предмета,  подбрасывание/ловля  предмета,  взмахивание

предметом и т.п.  Выполнение движений разными частями тела под музыку:  «фонарики»,

«пружинка»,  наклоны  головы  и  др.  Соблюдение  последовательности  простейших

танцевальных  движений.  Имитация  движений  животных.  Выполнение  движений,

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку

в  медленном,  умеренном  и  быстром  темпе.  Ритмичная  ходьба  под  музыку.  Изменение

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении

метроритма произведения,  при чередовании запева и припева песни, при изменении силы

звучания.  Выполнение  танцевальных  движений  в  паре  с  другим  танцором.  Выполнение

развернутых  движений  одного  образа.  Имитация  (исполнение)  игры  на  музыкальных

инструментах.

Игра на музыкальных инструментах.

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по

звучанию  музыкальных  инструментов.  Освоение  приемов  игры  на  музыкальных

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных

инструментах,  имеющих  звукоряд.  Сопровождение  мелодии  ритмичной  игрой  на

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.

Тематическое распределение часов 

№
п/
п

Название раздела
Количество

часов

1 Слушание музыки 8
2 Пение 40
3 Движение под музыку 16
4 Игра на музыкальных инструментах 4

Итого: 68



V. Система оценки достижения  планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.

Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.

Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ―минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов

Характеризуют  достижения  обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  способность  их

применять в практической деятельности.

Слушание музыки.

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,

давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной  выразительности,  умение  сравнивать,  обобщать;  знание  музыкальной

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе

полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

-ответ правильный, но неполный: 

-дана  характеристика  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной

выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 



Оценка «2» ставится, если: 

-ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка  («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ  (когда  на

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во

времени,  т.е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится

поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение.

Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого учащегося, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учитывается:

 -объективная оценка качества выполнения учеником певческого задания

 -индивидуальные особенности  музыкального развития

Оценка «5» ставится, если: 

-наблюдается  знание  мелодической  линии  и  текста  песни,  чистое  интонирование  и

ритмически точное выразительное  исполнение.

Оценка «4» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование,

ритмически правильное, но не достаточно выразительное исполнение.

Оценка «3» ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не

вполне  точное,  иногда  фальшивое  исполнение,  есть  ритмические  неточности,  пение  не

выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в

процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;

2  балла ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 



4  балла ― способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает  ошибки,

которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально

определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

VI. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы

и виды работ, а также  средства обучения и технологии.

Технологии обучения: 

1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,

обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном

пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить

имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3)  Технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой

деятельности обучающихся.

4)  Здоровьесберегающие  технологии.  Обеспечение  школьнику  возможности

сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формирование  у  него  необходимых

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в

повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,

индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим

сотрудничеством).



Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:

 совместные действия с педагогом;

 деятельность по подражанию;

 деятельность по образцу;

 деятельность по последовательной инструкции;

 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;

 самостоятельная деятельность обучающегося.

Такая  последовательность  позволяет  систематизировать  и  упорядочить  работу  в

данном  направлении.  В  процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные

упражнения  на  повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.

Обучение  носит  сугубо  практическую  направленность и  не  требует  от  учащихся

соблюдения четких правил. 

Методы и формы обучения:

 обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;

 процесс  развития  и  обучения  опирается  на  развитие  у  учащихся  базовых  эмоций  для

привлечения  их  внимания  и  интереса,  для  повышения  мотивации  обучения,  побуждения

познавательных потребностей;

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется по каждому

элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;

 обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка.

Методы и приемы работы:

 наглядно – слуховой (аудиозапись, игра на музыкальных нструментах);

 зрительно  –  двигательный  (показ  игрушек  и  ярких  картинок,  раскрывающих содержание

песен:  показ  учителем  действий,  отражающих  характер  музыки;  показ  танцевальных

движений);

 совместные действия ребенка со взрослым;

 подражание действиям взрослого;

 жестовая инструкция;

 собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.



Методы обучения: 

1) Метод мотивации учебной деятельности

 Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий,

затруднения  в  интерпретации  фактов),  создание  ситуаций  занимательности,  создание

ситуации неопределенности и др. 

2) Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

Рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция  (информационная  и  проблемная),  изучение  текста,

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование,

дискуссия и др. 

3) Метод формирования новых умений

    Упражнения,  практикум, игра (дидактическая,  деловая, ролевая,  имитационная),  метод

проектов,  кейс-метод  (решение  ситуационных  задач),  мозговой  штурм  (решение

нестандартных задач) и др.

4) Метод обобщения и систематизации изученного 

Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.

5) Метод контроля результатов обучения

    Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.

Письменные: тест,  опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др..

Практические:  создание  материального  продукта,  выполненного  по  образцу,  алгоритму

рисунок, демонстрация действий и операций  Поощрение и наказание: словесное (похвала,

признание,  благодарность,  порицание),  наглядное  (жетон,  условный  знак  или  символ),

формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального

комфорта и др.

Учебно-методический комплекс. 

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; Под

ред. Л. Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.- 480 с.

 2. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика

/Под редакцией Е.А.Медведевой/ Издательский центр» Академия» 2002.

3.  Л.Б.Баряева,  О.П.Гаврилушкина,  А.Зарин,  Н.Д.  Соколова.  Программа  воспитания  и

обучения дошкольников с интеллектуальной едостаточностью. Спб., КАРО, 2007г.



Музыкальный материал (MP3):

1. «Веселые матрешки» (детский хор)

2. «Баю - бай» (видеоклип)

3. «Во салу ли, в огороде» (русс. нар. песня)

4. «Солнышко родное» (ансамбль «Ладушки»)

5. «Игра с лошадкой» (инструментальная мелодия)

6. «Песенки для детей № 1» (музыкальный альбом)

7. «Музыка с мамой» (музыкальный альбом Е.Железновой)

8. «Воробьи и автомобили» (музыкальная игра)

9. «Котика поймали» (песенка - игра)

10. «Пальчики - ручки» (пенка - игра)

11. «Полька» (инструментальная музыка)

12. «Похлопаем в ладоши» (песенка)

13. «Тихие и громкие колокольчики» (инструментальная музыка)

14. «Корабль игрушек» (музыкальный альбом)

15. «Колыбельная» (ВИА «Верасы»)

16. «Веселый хоровод»

17. «Чудо - чудеса» (песенка)

18.  «А у меня, а у тебя» (песенка - игра)

19.  «У оленя дом большой» (песенка - игра)

20.  «Зайка серенький сидит» (песенка - игра)

21. «Мишка косолапый» (песенка - игра)

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

- детские музыкально-шумовые инструменты (колокольчик, дудочка, барабан, бубен,

погремушки, ложки, маракасы),

- игрушки для музыкальных игр, танцев и упражнений (платочки, флажки, ленточки,

мишура, мячики),

-  мягкие  игрушки,  резиновые  игрушки,  набор  мелких  игрушек  для  «волшебного

мешочка»,

- ноутбук с аудио и видеозаписями,

- звуковые игрушки, книжки, картинки,

- учебно – наглядный материал.



Литература:

1. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов./

Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия

развития» – 1997.

2. Музыкальная гимнастика для пальчиков. (Составитель М.Ковалевская) СПб, 2007г.

3. Музыкальная ритмика. – Т.А.Замятина, Л.В.Стрепетова. Изд.» Глобус» 2009г.

4.  Необучаемый  ребёнок  в  семье  и  обществе.  Л.М.Шипицына.  Спб.,  Изд.  «Дидактика

Плюс».2002г

5. Умственная отсталость у детей и подростков. СПб., Изд.«Речь».2003г.

6.  Наглядные  средства  в  музыкальном  воспитании  дошкольников.  Л.Н.Комиссарова,

Э.П.Костина. Москва, «Просвещение» 1986г.



VII. . Календарно – тематическое планирование

№
уро
ка

Дата
проведен
ия

Тема
урока
/занят
ия

Цели урока/занятия Виды деятельности Планируемые результаты Формы и виды контроля
Предметные БУД

1 01.09

2 07.09

3 08/09

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14



15

16


