


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» (общекультурное направление) 2-а 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 направление) (2-а класс) (АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) II вариант составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

- Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(СанПиН 2.4.2.3286-15, утв. 10.07.2015 № 26); 

- Устав ГБОУ СКШИ  №92; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (11.12.2015 г.); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СКШИ  №92;   

- Годовой календарный план – график ГБОУ СКШИ  №92на 2018-2019 учебный год и др.. 

Данная программа реализуется непосредственно 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 коррекционноразвивающего процессов. 

Программа «Веселые нотки» (общекультурное направление) 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. 
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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 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 2а 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. 

3 



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). Продолжительность занятия 40 минут. 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Во 2-а классе обучаются дети с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение 

всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 

взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 

слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как 

целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, 

что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других - повышенная возбудимость сочетается с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. 

Дети с 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 
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№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего часов Примечания 

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) 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью (далее программа формирования БУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 2-6 класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР направлена на решение следующих задач: 

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

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

- 4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) и т.д. Задачи по формированию базовых 
учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» (вариант 2) 

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 (26 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. 
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1 
Бубен. Дидактическая игра «Частый или редкий дождик?» 

1 
 

2 Металлофон. Дидактическая игра «Громко-тихо». 1 
 

3 Барабан. Дидактическая игра «Определи по ритму». 1 
 

4 Поиграй со мной дружок. Дидактическая игра «Определи по ритму». 
1 

 

5 Музыкальный магазин. Попевка «Тук — тук, молотком». 
1 

 

6 
Треугольник. Ролевая игра «Играем в композитора». 

1 
 

7 Треугольник. Дидактическая игра «Где живут звуки?» 
1 

 

8 
Колокольчик. Дидактическая игра «Частый или редкий дождик?». 

1 
 

9 Путешествие в лес. Дидактическая игра «Угадай, на чем играю». 
1 

 

10 
Игры с палочками: «Делай, как я» 

1 
 

11 
Музицирование «Лесенка» муз. Е. Тиличеевой. 

1 
 

12 
Музыкальный магазин 

1 
 

13 Дудочка. Знакомство и разучивание песни к игре «Музыканты». 1 
 

14 В гости к дудочке 
1 

 



15 Сказочки - шумелки 1 
 

16 
Музыкальный магазин. Игра на муз. инструментах «Музыканты» муз. Вихаревой 

1 
 

17 В гости к петушку. Музицирование «Высокая лестница» муз. Е. Тиличеевой. 
1 

 

18 
Маракасы. Пальчиковая игра: «В гости». 

1 
 

19 Музыкально - дидактическая игра «Музыкальное лото» 
1 

 

20 
Веселый оркестр. Музицирование «Кап-кап» рус. нар. мелодия обр. Т. Попатенко 

1 
 

21 В гости к кукушке. Песня «Кукушка» муз. Е.Тиличеевой 1 
 

22 
К нам пришла кукушка 

1 
 

23 Наш оркестр 
1 

 

24 Потешка «Уточки» 
1 

 

25 Еубная гармошка. Дидактическая игра «Сыграй, как я». 
1 

 

26 
Музыкальный магазин 

1 
 

27 Веселый оркестр 
1 

 

28 
Веселый оркестр 

1 
 

29 Веселый оркестр 
1 

 

30 Веселый оркестр 
1 

 

31 Веселый оркестр 
1 

 

32 В гости к Буратино 
1 

 

33 Игры с палочками: «Делай, как я» 
1 

 

34 Итоговый концерт 
1 

 

 Всего 34  
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№ Наименование 

раздела программы 

и тем занятий 

Колич.час.Дат 

пров. 

Цель занятия 

Элементы содержания занятия 

Возможные результаты Оборудование, 

дидактич. материал, 

ТСО и ИТ 

1 Бубен. 

Дидактическая 

игра «Частый или 

редкий дождик?» 

1 1.Познакомить детей с музыкальным 

инструментом - бубном, и приемами игры на нем 

Разучивание попевки «Тук - тук, молотком». 

Дидактическая игра «Частый или редкий 

дождик?» 

Уметь извлекать на бубне 

звук ладошкой и пальчиками 

Каска строителя, бубен 

2 Металлофон. 

Дидактическая 

игра «Г ромко-

тихо». 

1 ТПознакомить детей с музыкальным 

инструментом - металлофоном и принципах игры 

на нем 

Продолжать разучивать попевку «Тук - тук, 

молотком» отстукивая кулаком о кулак на 

сильную долю каждого такта. Дидактическая 

игра «Громкотихо» 

Уметь правильно держать 

молоточек, легко касаться 

пластинок металлофона. 

Каска строителя, 

металлофон 

3 Барабан. 

Дидактическая 

игра «Определи по 

ритму». 

1 1 .Познакомить детей с музыкальным 

инструментом - барабаном, и приемами игры на 

нем. 

Продолжать разучивать попевку «Тук - тук, 

молотком». Дидактическая игра «Определи по 

ритму» 

Уметь правильно держать 

палочки, легко касаться 

поверхности барабана. 

■Саска строителя, 
барабан 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью. Программа 

состоит из трех тем «Музыкальные инструменты»: Бубен. Дидактическая игра «Частый или редкий дождик?», Металлофон. Дидактическая игра 

«Громко-тихо», Барабан. Дидактическая игра «Определи по ритму», Треугольник. Ролевая игра «Играем в композитора», Треугольник. Дидактическая 

игра «Где живут звуки?», Колокольчик. Дидактическая игра «Частый или редкий дождик?», Дудочка. Знакомство и разучивание песни к игре 

«Музыканты», В гости к дудочке, Маракасы. Пальчиковая игра: «В гости», Губная гармошка. Дидактическая игра «Сыграй, как я». «Дидактические 

игры»: Поиграй со мной дружок. Дидактическая игра «Определи по ритму», Путешествие в лес. Дидактическая игра «Угадай, на чем играю», 

Музыкально - дидактическая игра «Музыкальное лото», В гости к кукушке. Песня «Кукушка» муз. Е.Тиличеевой, К нам пришла кукушка, Потешка 

«Уточки», В гости к Буратино. «Сказочки - шумелки»: Музыкальный магазин. Попевка «Тук - тук, молотком», Игры с палочками: «Делай, как я», 

Музицирование «Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, Музыкальный магазин, Сказочки - шумелки, Музыкальный магазин. Игра на муз. инструментах 

«Музыканты» муз. Вихаревой, В гости к петушку. Музицирование «Высокая лестница» муз. Е. Тиличеевой, Веселый оркестр. Музицирование «Кап-кап» 

рус. нар. мелодия обр. Т. Попатенко, Наш оркестр, Музыкальный магазин, Веселый оркестр (5 часов), Игры с палочками: «Делай, как я», Итоговый 

концерт. 

Виды музыкальной деятельности на занятиях включают в себя: музыкально-ритмические движения, инструментальное музицирование, 

инсценирование песен и музыкальных пьес программного характера. 
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4 Поиграй со мной 

дружок. 

Дидактическая 

игра «Определи по 

ритму». 

1 
1.Закрепить знания детей о музыкальных 

инструментах - барабан, металлофон, бубен и 

приемах игры на них. 

Исполнение попевки «Тук - тук, молотком» на 

барабане, металлофоне, бубне. Дидактическая 

игра «Определи по ритму» 

Уметь исполнять попевку 

«Тук - тук, молотком» на 

барабане, металлофоне, бубне 

Каска строителя, 

барабан, металлофон, 

бубен, песня «Барабан» 

муз. С. Коротаева 

5 Музыкальный 

магазин. Попевка 

«Тук — тук, 

1 ТПривлечь детей к богатству и разнообразию 

звуков, издаваемых муз. предметами (бубен, 

металлофон, барабан). 2.Создать атмосферу 

творческого исследования звуковых 

возможностей 

Уметь подыгрывать на муз. 

инструментах. 

Бубен, металлофон, 

барабан, презентация: 

«Маленький оркестр» 



 молотком».  

каждого из инструментов 3. Формировать умение 

подыгрывать на муз. инструментах. Попевка «Тук — 

тук, молотком». 

  

6 Треугольник. 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

1 ТПознакомить детей с музыкальным инструментом - 

треугольником и приемами игры на нем. 

Дидактическая игра «Г де живут звуки?» Ролевая игра 

«Играем в композитора». Разучивание попевки 

«Дождик». 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Треугольник, зонтик 

7 Треугольник. 

Дидактическая игра 

«Г де живут 

звуки?» 

1 ТПродолжать знакомство детей с музыкальным 

инструментом - треугольником и приемами игры на 

нем. Дидактическая игра «Где живут звуки?» 

Уметь воспроизводить ритм 

попевки «Дождик» 

Треугольник, зонтик 

8 Колокольчик. 

Дидактическая игра 

«Частый или 

редкий дождик?». 

1 ТПознакомить детей с музыкальным инструментом - 

колокольчик и приемами игры на нем (громко - тихо). 

Дидактическая игра «Частый или редкий дождик?» 

Уметь воспроизводить ритм 

попевки «Дождик» (громко - 

тихо) с колокольчиком. 

Колокольчики 

9 Путешествие в лес. 

Дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

1 1.Закрепить знания детей о музыкальных 

инструментах - колокольчик, треугольник, бубен, 

металлофон, барабан и приемах игры на них. 2. Учить 

определять тот или иной музыкальный инструмент по 

звучанию.3. Создать атмосферу творческого 

исследования звуковых возможностей каждого из 

инструментов. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем играю». 

Исполнение попевки «Дождик», «Тук - тук, 

молотком» на музыкальных инструментах 

Уметь воспроизводить на 

музыкальных инструментах 

попевку «Тук - тук, молотком» 

и попевку «Дождик». 

Колокольчик, 

треугольник, бубен, 

металлофон, барабан, 

презентация «Маленький 

оркестр» 

10 Игры с палочками: 

«Делай, как я» 

1 1 .Развивать мелкую моторику пальцев рук, речевую 

активность у детей. 2. Учить детей манипулировать 

палочками. Пальчиковая игра: «Раз игра», «Тучки». 

Игры с палочками: «Делай, как я», «Ножки». 

Уметь манипулировать 

палочками 

Палочки, компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

11 Музицирование 1 Учить играть эталонное мелодичное построение, Уметь играть эталонное Металлофон, компьютер 
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«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

 
основанное на поступенном движении в пределах 

чистой квинты на металлофоне «Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой, 

мелодичное построение, 

основанное на поступенном 

движении в пределах чистой 

квинты на металлофоне. 

 

12 Музыкальный 

магазин 

1 Узнать по тембровой окраске, показать и назвать 

музыкальный инструмент. 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю?». 

Уметь различать и называть 

музыкальный инструмент 

Деревянные палочки, 

ширма, бубен, 

колокольчик, 

металлофон, 

треугольник, 

музыкальный молоточек, 

барабан. 
13 Дудочка. 

Знакомство и 

разучивание песни 

к игре 

« Музыканты». 

1 Познакомить детей с музыкальным инструментом 

дудочкой и научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Знакомство и разучивание песни к 

игре «Музыканты». 

Уметь правильно извлекать 

звук дудочки 

Песня «Веселая дудочка» 

муз. Красева, дудочка 

14 В гости к дудочке 1 Познакомить детей с музыкальным инструментом - 

дудочка. Разучивание песни к игре «Музыканты». 

Уметь правильно извлекать 

звук из дудочки. 

Песня «Веселая дудочка» 

муз. Красева, дудочка, 

мультфильм «Веселые 

нотки» 
15 Сказочки - 

шумелки 

1 1. Воспитывать интерес к музыке, звучанию 

музыкальных инструментах. 2. Вызвать радость, 

желание играть вместе. 

Музыкальная зарисовка «Лягушонок» 

Умение одновременно вступать 

и заканчивать игру на 

музыкальных инструментах под 

музыку 

Бубен, погремушки, 

палочки, дудочка, 

бубенцы, треугольник. 

«Полька» музыка А. 

Филлипенко, 

«Музыканты» муз. 

Вихаревой 
16 Музыкальный 

магазин. Игра на 

муз. инструментах 

«Музыканты» муз. 

Вихаревой 

1 Закрепить навыки игры на музыкальных 

инструментах (дудочка, бубенцы, треугольник). 

Создать атмосферу творческого исследования 

звуковых возможностей каждого из инструментов. 

Формировать умение подыгрывать на муз. 

инструментах. Игра на муз. инструментах 

«Музыканты» муз. Вихаревой, «Полька» музыка А. 

Уметь правильно извлекать 

звуки дудочки, бубенцов и 

треугольника 

Бубен, погремушки, 

палочки, дудочка, 

бубенцы, треугольник 

10 



   

Филлипенко 
  

17 В гости к петушку. 

Музицирование 

«Высокая 

лестница» муз. Е. 

Тиличеевой. 

1 1. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

2. Продолжать учить детей манипулировать 

палочками.3. Реагировать на смену музыки. Игра с 

палочками: «Помидор». Подвижная и познавательная 

игра: «Чей теремок?». Музицирование: «Высокая 

лестница» муз. Е. Тиличеевой. 

Уметь манипулировать 

палочками, реагировать на 

смену музыки 

Пальчиковые куклы 

Деревянные палочки 

Игрушка - гном, петушок, 

фортепиано, 

металлофоны, палочки 

18 Маракасы. 

Пальчиковая игра: 

«В гости». 

1 [.Учить детей реагировать на смену интонации голоса. 

2.Продолжать учить детей манипулировать 

палочками. 

^.Развивать музыкальные способности детей. 

5.Развивать у детей чувство ансамбля. Познакомить : 

новым ДМИ - маракас. 

Пальчиковая игра: «В гости». Игра с палочками: 

«Помидор». 

Дидактическая игра: «Еде живут звуки?». 

Музицирование «Калинка» на маракасах 

Уметь реагировать на смену 

интонации голоса, 

манипулировать палочками. 

Уметь извлекать звук маракаса 

на сильную долю такта. 

Деревянные палочки, 

игрушка- гном, маракасы, 

металлофон, фортепиано, 

компьютер 

19 Музыкально - 

дидактическая игра 

«Музыкальное 

лото» 

1 [.Развиавть речевую активность детей.2. Развивать 

координацию рук. 3. Реагировать на смену музыки. 
З
азвивать у детей чувство ансамбля. 

1. Пальчиковые игры: «Лодочка моя», «Дом». 

2. Игры с палочками: «Поезд», «Помидор». 

З.Звучащие жесты: «Фокус-покус», «Работники». 

4Музицирование «Полька» Л. Абелян 

Уметь реагировать на смену 

музыки. 

Деревянные палочки 

Карточки с изображением 

ДМИ, бубен, 

погремушки, палочки, 

дудочка, бубенцы, 

треугольник, шапочка 

петушка 
20 Веселый 

оркестр. 

Музицир ование 

«Кап-кап» рус. нар. 

мелодия обр. Т. 

Попатенко 

1 [.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 2.Учить 

цетей изменять интонации своего голоса. 

3. Развивать координацию голоса. 

4. Продолжать учить потешку «Петушок». 

5. Музицирование «Кап-кап» рус. нар. мелодия обр. Т. 

Попатенко. Пальчиковые игры: «Лодочка моя», 

«Знакомство» (игра с колокольчиком). Игра с 

палочками «Помидор». 

Уметь извлекать звуки на муз. 

инструментах. 

Колокольчик Деревянные 

палочки, Металлофон, 

маракасы, шапочка 

петушка 
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21 В гости к кукушке. 

Песня «Кукушка» 

муз. Е.Тиличеевой 

1 1. Расширять музыкальные познания, развивать 

музыкальные способности детей. 

2. Разучивание песни «Кукушка» 

Музыкально — дидактическая игра «Где живут 

звуки?». 

Песня «Кукушка» муз. Е.Тиличеевой 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Игрушка кукушка, 

компьютер, фортепиано 

22 К нам пришла 

кукушка 

1 [.Развивать творческую самостоятельность детей. 2. 

Подбирать «зов кукушки» на металлофоне 

Музыкально - дидактическая игра «Где живут 

звуки?». 

Песня «Кукушка» муз. Е. Тиличеевой 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Игрушка кукушка, 

компьютер, фортепиано, 

металлофон 

23 Наш оркестр 1 Тобуждение к самостоятельной деятельности детей 

Потешки «Кукушка», «Петушок», «Тук - тук, 

молотком» с музыкальным сопровождением 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Компьютер, фортепиано, 

муз. инструменты 

знакомые детям 

24 Потешка «Уточки» 1 [.Развитие речевой активности детей.2. Развивать 

координацию рук. 

Потешка «Уточки» 

Уметь сопровождать потешку 

игрой на муз. инструменте со 

словами. Своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Компьютер, фортепиано, 

колокольчик деревянные 

палочки, металлофон, 

маракасы 

25 Г убная гармошка. 

Дидактическая игра 

«Сыграй, как я». 

1 Тознакомить детей с музыкальным инструментом 

губной гармошкой и научить правильным приемам 

звукоизвлечения. 

Дидактическая игра «Сыграй, как я» 

Знать инструмент губная 

гармошка, уметь на нем играть 

Компьютер, фортепиано, 

губная гармошка 

26 Музыкальный 

магазин 

1 

[. Расширять музыкальные познания детей. 

2. Выбор музыкальных инструментов самими цетьми. 

Музыкально - дидактическая игра: «Угадай, на чем 

играю?». Музицирование «Ах, вы, сени» р. н. м. обр. 

В. Агофонникова. 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты 
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27 Веселый оркестр 1 1. Закрепить знания детей о музыкальных 

инструментах -принципах игры на них. 

Дидактическая игра «Громко-тихо». «Как сделать звук 

громче» 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Уметь реагировать на смену 

музыки. 

Детские музыкальные 

инструменты 

28 Веселый оркестр 1 4. Развивать музыкально - сенсорные способности 

детей. 

5. Совершенствовать навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкально -дидактическая игра: «У каждого свой 

инструмент». 

Музицирование «Сударушка» р. н. п. 

Уметь точно проигрывать ритм 

песни 

Детские музыкальные 

инструменты 

29 Веселый оркестр 1 1. Прививать навыки творческого озвучивания 

потешек 2. Учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения, точно передавать ритмический 

рисунок. 

Потешка «Уточки», «Кукушка», «Петушок», «Тук - 

тук, молотком». 

Уметь правильно извлекать 

звуки у барабана, губной 

гармошки, колокольчика, 

деревянных палочек, 

металлофона, маракаса 

барабан, губная 

гармошка, колокольчики, 

деревянные палочки, 

металлофон, маракасы 

30 Веселый оркестр 1 Учить детей играть в оркестре непрерывно, без 

остановок знакомые песни. 

Музыкально -дидактическая игра: «У каждого свой 

истру мент». 

Уметь играть в оркестре 

непрерывно, без остановок 

Барабан, губная 

гармошка, колокольчики, 

деревянные палочки, 

металлофон, маракасы 
31 Веселый оркестр 1 Совершенствовать умение играть в оркестре на 

знакомых детских инструментах. Музицирование 

«Сударушка» р. н. п. 

Уметь динамически играть в 

оркестре 

Барабан, губная 

гармошка, колокольчики, 

деревянные палочки, 

металлофон, маракасы 
32 В гости к Буратино 1 Закрепление программного материала Музыкально -

дидактическая игра: «У каждого свой инструмент». 

Потешка «Уточки», «Кукушка», «Петушок», «Тук - 

тук, молотком». 

Уметь динамически играть в 

оркестре 

Барабан, губная 

гармошка, колокольчики, 

деревянные палочки, 

металлофон, маракасы, 

фортепиано 
33 Игры с палочками: 

«Делай, как я» 
1 

1 .Развивать мелкую моторику пальцев рук, речевую 

активность у детей. 

Уметь манипулировать 

палочками 

Палочки 

13 



   
2. Учить детей манипулировать палочками. 

Пальчиковая игра: «Раз игра», «Тучки». Игры с 

палочками: «Делай, как я», «Ножки». 

  

34 Итоговый концерт 1 

Создание радостной атмосферы. Поощрять 

стремление детей к концертным выступлениям. 

Способствовать развитию умения сотрудничать в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Музицирование «Сударушка» русская народная песня 

Уметь сотрудничать в 

коллективной музыкальной 

деятельности 

Барабан, губная 

гармошка, колокольчики, 

деревянные палочки, 

металлофон, маракасы, 

фортепиано. 

 

Итого за год 34 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наглядно-демонстрационный материал: папки с иллюстративным материалом по темам, портреты композиторов, атласы музыкальных 

инструментов. 

Наглядные и раздаточные пособия: карточки «цвет-настроение», атласы музыкальных инструментов, детские игрушки, программа караоке, 

мультфильмы 

Комплект детских музыкальных инструментов: 
маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки 

 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

1. «Мир вокального искусства» Г. Суязова, Волгоград 2016. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта - М., Владос, 2014г. 

3. Гродзенская Н. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах - Волгоград, 2016. 

4. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно-отсталых сирот - М., 2014. 

5. Критская Е.Д. Сергеева Г П. Учебник «Музыка».4 класс - Волгоград, 2017. 

6. Малиевская С. Некоторые способности музыкального воспитания умственно-отсталых детей- М., 2016. 

7. Музыка. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Е.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2014; 

8. Петрушин В. Музыкальная психотерапия- М., 2018. 

9. Раздымаха А. Формирование музыкальной культуры учащихся в условиях школы-интерната. М., 2018. 

10. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 2016. 

11. Каплунова И. Праздник каждый день- композитор Санкт - Петербург 2017 
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