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1. Пояснительная записка. 

Музыкальное развитие учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определённой 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе 

уроков «Музыка и движение» знания, исполнительские умения и навыки не являются 

самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, 

вкуса учащихся. 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимися являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов. С 

помощью картинок, игрушек, и других визуальных интерактивных средств учитель 

знакомит их с попевками или песенками. Особое внимание обращается на 

стимулирование учащихся к играм на музыкальных инструментах. Большое значение в 

ходе уроков «Музыка и движение» придается коррекции эмоционально-волевой сферы и 

познавательной деятельности учащихся. В процессе образовательной деятельности по 

предмету важно учитывать быструю утомляемость, эмоциональную неустойчивость 

детей. Поэтому следует переключать учащихся с одного вида музыкальной деятельности 

на другой, например, с пения на ритмические упражнения. В содержание уроков входит 

слушание музыки, которое способствует расширению представлений о музыкальных 

произведениях. Уроки «Музыка и движение» направлены на выработку динамической 

координации движений учащихся, их точности и четкости, способность удерживать 

двигательную программу при последовательном выполнении движений. Особое значение 

приобретают упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, 

встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти 

упражнения проводятся под музыку. Уроки «Музыка и движение» стимулируют 

эмоциональное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 



1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Детям с умеренной умственной отсталостью свойственно отставание в развитии 

понимания и использования речи, навыков самообслуживания и моторики, заметное с 

раннего возраста. Заметное отставание интеллекта делает необходимым постоянное 

умеренное наблюдение. В школе развиваются только базисные навыки при постоянном 

специальном педагогическом внимании. Речевой запас достаточен для сообщениях о 

своих потребностях. Фразовая речь слабо развита. При недоразвитии речи может быть 

достаточным её понимание при невербальном сопровождении. Часто сочетается с 

аутизмом, эпилепсией, неврологической патологией. 

Возможно освоение социальных и ручных навыков, самостоятельные покупки, 

поездки по знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно общаться и 

устойчиво справляться с неквалифицированным или несложным трудом в 

специализированных условиях. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений 

об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об 

окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

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

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не 



способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

 У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная 

деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счёту. У них не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счёт. Такие дети с большим трудом овладевают 

конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для них недоступен. 

 Обучение счёту детей организуется на практической наглядной основе. На уроках 

элементарного счёта дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие. Кроме 

того, воспитанники знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

 

Особенности обучения 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. 
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 
В основу программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

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. 
 

Критерием обучаемости является опыт социального продвижения учащегося, где 

ключевым является предметное и чувственное отражение окружающего его мира, 

развитие его личностного самосознания и самоощущения в окружающем мире. 
Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и 

приёмов обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. 

В процессе обучения используются игровые, наглядные, словесные, практические 

методы и приемы. 



Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и экскурсиях за 

живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 

использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное 

рисование; особое место занимают игровыеприемы: введение игрового и сюрпризного 

момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; 

музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными материалами, муляжами, 

игровыми аналогами предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

обучения). 

            На предмет «музыка и движение» в первом классе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 33 часа (33 уч.ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1. Предметные планируемые результаты по предмету «математические 

представления». 

 

Критерий Параметры Измерители 

 

Минимальный уровень 

 

Слушание. 

 

Уметь слушать (различать) 

тихое и громкое звучание 

музыки. 

Творческое занятие №1. 

Уметь слушать (различать) 

быструю, медленную 

музыку. 

Творческое занятие №2 

Уметь слушать (различать) 

колыбельную песню и 

марш. 

Творческое занятие №3 

 Уметь слушать (различать) 

веселую и грустную музыку. 

Творческое занятие №4 

Уметь слушать (различать) 

сольное и хоровое 

исполнение произведения. 

Творческое занятие №5 

 Уметь слушать (различать) 

оркестр (народных 

инструментов, 

симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. 

 

Творческое занятие №6 

Пение. 

 

Уметь подражать 

характерным звукам 

животных во время 

звучания знакомой песни. 

Творческое занятие №7 

Уметь подпевать 

отдельными или 

повторяющимися звуками, 

слогами и словами. 

Творческое занятие №8 

Уметь подпевать 

повторяющейся интонаций 

припева песни. 

Творческое занятие №9 

Движение под музыку. 

 

Уметь топать под музыку. Творческое занятие №10 

Уметь хлопать в ладоши под 

музыку. 

Творческое занятие №11 

Уметь покачиваться с одной 

ноги на другую. 

Творческое занятие №12 

Уметь выполнять движения: 

ходьба, бег, прыжки, 

кружение, приседание под 

музыку разного характера. 

Творческое занятие №13 



Уметь выполнять под 

музыку действия с 

предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание 

предмета, 

подбрасывание/ловля 

предмета, взмахивание 

предметом и т.п. 

Творческое занятие №14 

Уметь выполнять движения 

разными частями тела под 

музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны 

головы и др. 

Творческое занятие №15 

Уметь выполнять движения 

в хороводе. 

Творческое занятие №16 

Уметь двигаться под музыку 

в медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

Творческое занятие №17 

Уметь выполнять 

ритмичную ходьбу под 

музыку.  

Творческое занятие №18 

 

Достаточный уровень. 

 

Слушание. Уметь определять начало и 

конец звучания музыки. 

Творческое занятие №1. 

Уметь определять характер 

музыки. 

Творческое занятие №2 

Уметь узнавать знакомую 

песню. 

Творческое занятие №3 

Уметь узнавать знакомую 

мелодию, исполненную на 

разных музыкальных 

инструментах. 

Творческое занятие №4 

Пение. Уметь петь слова песни 

(отдельные фразы, всю 

песню). 

Творческое занятие №5 

Уметь выразительно петь с 

соблюдением динамических 

оттенков. 

Творческое занятие №6 

Уметь петь в хоре.  Творческое занятие №7 

Движение под музыку. Уметь соблюдать 

последовательность 

простейших танцевальных 

движений. 

Творческое занятие №8 

Уметь имитировать 

движения животных. 

Творческое занятие №9 



Уметь выполнять движения, 

соответствующие словам 

песни.  

Творческое занятие №10 

Уметь соблюдать 

последовательность 

движений в соответствии с 

исполняемой ролью при 

инсценировке песни. 

Творческое занятие №11 

Уметь изменять скорость 

движения под музыку 

(ускорять, замедлять). 

Творческое занятие №12 

Уметь выполнять 

танцевальные движения в 

паре с другим танцором. 

Творческое занятие №13 

Уметь имитировать 

(исполнять) игры на 

музыкальных инструментах. 

Творческое занятие №14 

 

 

3.2. Базовые учебные данные. 

 

 

Группа 

БУД 

Учебные действия и умения 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

Формирование благоприятного социально-

психологического климата во время урока. 

2. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого; 

- 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) к 

другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Умение следовать инструкции педагога. 

 

 

 

 



4. Содержание программы. 

 

 

Слушание. 7ч. 

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.  

 

Пение. 10ч 

 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.  

 

Движение под музыку. 16ч. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися. 

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. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

 

 

5.1. Система оценки предметных результатов. 

 

Навыки 

 

 

Уровни 

сформирован

ности на 

начало года 

Уровни 

сформирова

нности на 

конец года 

Уметь слушать (различать) тихое и громкое звучание 

музыки. 

  

Уметь слушать (различать) быструю, медленную музыку.   

Уметь слушать (различать) колыбельную песню и марш.   

 Уметь слушать (различать) веселую и грустную музыку.   

Уметь слушать (различать) сольное и хоровое исполнение 

произведения. 

  

 Уметь слушать (различать) оркестр (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении 

которого звучит музыкальное произведение. 

 

  

Уметь подражать характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни. 

  

Уметь подпевать отдельными или повторяющимися 

звуками, слогами и словами. 

  

Уметь подпевать повторяющейся интонаций припева 

песни. 

  

Уметь топать под музыку.   

Уметь хлопать в ладоши под музыку.   

Уметь покачиваться с одной ноги на другую.   

Уметь выполнять движения: ходьба, бег, прыжки, 

кружение, приседание под музыку разного характера. 

  



Уметь выполнять под музыку действия с предметами: 

наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля 

предмета, взмахивание предметом и т.п. 

  

Уметь выполнять движения разными частями тела под 

музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 

  

Уметь выполнять движения в хороводе.   

Уметь двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

  

Уметь определять начало и конец звучания музыки.   

Уметь определять характер музыки.   

Уметь узнавать знакомую песню.   

Уметь узнавать знакомую мелодию, исполненную на 

разных музыкальных инструментах. 

  

Уметь петь слова песни (отдельные фразы, всю песню).   

Уметь выразительно петь с соблюдением динамических 

оттенков. 

  

Уметь петь в хоре.    

Уметь соблюдать последовательность простейших 

танцевальных движений. 

  

Уметь имитировать движения животных.   

Уметь выполнять движения, соответствующие словам 

песни.  

  

Уметь соблюдать последовательность движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке 

песни. 

  

Уметь изменять скорость движения под музыку (ускорять, 

замедлять). 

  

Уметь выполнять танцевальные движения в паре с другим 

танцором. 

  

Уметь имитировать (исполнять) игры на музыкальных 

инструментах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Система оценки базовых учебных данных. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой  умственной отсталостью включает следующие задачи:  

1. Подготовка 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.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Группа 

БУД 

Учебные действия 

и умения 

 

Виды заданий на 

уроке 

 

Способы оценки 

сформированности 

действий. 

Баллы 

(от 0 

до5) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся.  

 

-Спокойное 

пребывание в 

новой среде; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

Ситуации: «Найди 

свою парту», 

« Покажи свое 

рабочее место» 

 

 

- Перемещение в 

новой среде без 

проявлений 

дискомфорта; 

- Принятие 

контакта, 

инициированного 

взрослым; 

- Установление 

контакта с 

педагогом и 

другими 

взрослыми, 

участвующими в 

организации 

учебного 

процесса; 

2. Формирование 

учебного 

поведения 

 

-Поддержание 

правильной позы; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за 

мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

 

-Направленность 

взгляда на лицо 

взрослого, на 

выполняемое 

задание; 



- Подражание 

простым 

движениям и 

действиям с 

предметами; 

 педагогом 

(физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

«Знакомство с 

книгой» 

«Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

 

- Выполнение 

простых речевых 

инструкций (дай, 

возьми, встань, 

сядь, подними и 

др.) 

- Использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

3. Формирование 

умения выполнять 

задания в 

соответствии с 

определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение 

задания 

полностью (от 

начала до конца) 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и 

ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

«Соедини точки» 

 

 

- Выполнение 

задания в течение 

периода времени, 

обозначенного 

наглядно (при 

помощи таймера, 

будильника, 

песочных часов) 

 

- Переход от 

одного задания 

(операции) к 

другому в 

соответствии с 

алгоритмом 

действия 

 

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, 

нередко 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.  

 



Высокий уровень сформированности БУД              65-50 баллов 

Средний уровень сформированности БУД                      49-34 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                        33-18 баллов 

БУД не сформированы                                                       17-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

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). 

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. 
- 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. 

 



Учебно-методический комплекс. 

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

обучения дошкольников с интеллектуальной едостаточностью. Спб., КАРО, 2007г. 
2. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика 
/Под редакцией Е.А.Медведевой/ Издательский центр» Академия» 2002. 
3.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. 

 
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. 
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