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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкально– ритмическому развитию 
составленадляучащихсясрасстройствами аутистического спектра и легкой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)наосновепримернойадаптированнойосновнойобщео
бразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсясрасстройствам
иаутистическогоспектра (вариант8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

 
Основания разработки рабочей программы (документы и программно-
методические материалы): 

-ФедеральныйЗаконот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденныйп
риказомМинистерства образования 
инаукиРоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, характеристику 
учащихся поуровням овладения предметными результатами на момент 
поступления,требования к уровнямосвоения учащимися предметными результатами, 
краткий коррекционный курс,календарно-тематическое планирование коррекционного 
курса, формы текущего контроля, методическоеобеспечение 
образовательнойдеятельности. 
Общая характеристика предмета. 

Часы на изучение предмета коррекционно – развивающей области «Музыкально – 
ритмическоеразвитие» в 1 классе составляют 66 ч(2 ч в неделю, 33 учебные недели).



Практикапоказывает,чтомузыкально–
коррекционныезанятиясдетьмиаутистическогоспектра успешно проходят в
 области, смежной с индивидуальными музыкально –
коррекционными технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей с 
УО.Спецификаучрежденияпроявляетсявтом,чтоконтингентобучающихсяначальнойшкол
ы-дети с  различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект
 развития:интеллектуальнуюнедостаточностьразличнойстепенивыраженности,реч
евуюпатологию,соматическуюпатологию,нарушенияопорно-
двигательногоаппарата.98%обучающихся–дети-инвалиды. 
Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 
трудности приорганизации процесса обучения. Усвоение учебного материала и 
освоение социальных навыковносит неравномерный и избирательный характер. 
Приобретаемые знания, умения и навыки сбольшимтрудом переносятся ииспользуются 
вреальнойжизни. 

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне 
важнознакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно 
отнести домашнеепрослушивание музыкальных записей, а также посещение 
концертных залов и музыкальныхтеатров. 

Дезонтогенез   ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, 
проявляется и вегомузыкальномразвитии. 
Кхарактернымособенностямэтогопроявленияможноотнести: 

 Нежеланиепереключить внимание с одного действия на другое. Например, 
назанятиинеобходимоподнятьсясместа(изположениясидя)ивыполнитьупра
жнение стоя. 

 Навязчивостьвстремленииудовлетворитьличныйинтерес,выражающийсявк
райнейзависимостиаутичногоребёнкаотстереотипов.(Например,есликмета
ллофонуполагаетсядвепалочки,нельзяиспользоватьлишьодну;еслизакончи
лось пение – надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо 
закрытькрышкуинструмента). 

 Длительноепривыканиекзвучаниюголосаиинтонациямречи«новоговзрослог
о»–учителя музыки.Адаптационныйпериодможетдлиться месяцы. 

 Сохранениемонотонностивпении. 

В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической 
группыобнаруживаются ииххарактерныеособенности: 



 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта,
 наиболеепритягательнаясточкизрениямузыки. 

 Частовстречающийсяэффект«оглушения»звуком.Ребёнокзакрываетуширук
амиоттого,чтоимеетповышеннуючувствительностькмузыкальнымзвукам. 

 Явнаязаинтересованностьвигренапростыхмузыкальныхинструментах,возни
кающая какрезультатстремления ксенсорным ощущениям. 

Такимобразом,мыможемнаблюдатьспособностьаутичныхдетейчутковосприниматьмузык
альныезвуки,позволяя илине позволяя импроникатьвмирсвоихощущений. 
Наличиеубольшинстваобучающихсядетейсклонностиквосприятиюмузыкипозволяетпост
епенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио 
имузыкальнойлитературы. 
Музыкально–коррекционнуюработуцелесообразнопроводитьвдваэтапа: 

 подготовительный–этападаптацииребёнка 

 основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для 
«отступления»аутичногоребёнкакпривычным формаминдивидуального подхода. 

Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором 
присутствуетучитель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по 
принципу «от привычного кновому». А также на контрастных действиях: распевание, 
танцевальные движения, разучиваниепесни,музыкальныеигры. 

Спецификамузыкально–
ритмическихзанятийзаключаетсявихтеснойвзаимосвязиснекоторыми учебными и 
коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песенспособствует 
приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и 
техникеправильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию 
дикции ребёнка.Неотъемлимой частью музыкально – коррекционных занятий является 
ритмика,корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, 
представленная в даннойпрограмме в разделе«музыкально – коррекционные игры». 
Для детей с различнымисиндромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями 
поведения и всех сторон 
речиоченьважноучастиевхудожественнойдеятельностисвоегообразовательногоучрежд
ения. 
Итогомтворческойактивностиучащихсяипедагоговмогутстатьпраздничные 
утренники,поэтомувпрограммевведёнраздел«драматизации». 

Обучениепениюиигренаэлементарныхдетскихмузыкальныхинструментахидетпа
раллельнособучениемэлементарнымдвигательнымитанцевальнымдвижениямсучётом 



принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся 
пропеватьгласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный 
запас, что 
расширяеткругозордетей,развиваетречевыеумения,совершенствуетфонематическийслу
х.Для усиленияэффектавосприятияисинтеза,ритмические ислуховые задания 
визуализируются. 

Вмузыкальноритмическомобучении 
используетсятажезакономерностьотпростогок сложному: дети учатся ходьбе, бегу, 
элементарным построениям и перестроениям, затемэлементарнымтанцевальным 
движениям. 

Применение ударно–
шумовыхинструментовспособствуетразвитиючувстваритмаимузыкальной памяти 
учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальныепредставления. 
Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальныйотрывок легче 
осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств 
иобразов». Практически значимым итогом проводимых занятий может стать 
заключительныйурокчетверти,представленныйвпрограмме вразделе 
«тематическиеуроки». 

Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную 
ипрактическуюнаправленность.Содержание, сроки ведения и 
продолжительностькоррекционнойработыосуществляетсяисходяизособенностейпси
хофизическогоразвитиядетейкаждого класса. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в 
социальнойадаптациииреабилитациидетейсОВЗблагодарясильномуидлительномувозд
ействиюмузыкинаэмоционально–
волевуюсферу.Основуформированиязнаний,уменийинавыковприработе с детьми с 
нарушениями аутистического спектра составляеттехнология личностно-
ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный 
идифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных 
особенностейкаждого обучающегося. В начальной школетакже широко применяется 
технологияразноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с 
разными видаминарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у 
школьниковс нарушениямиаутистического спектра в степени и характере речевого 
недоразвития, в их 
познавательныхпроцессах,ощущенияхивосприятиях,интеллектуальных нарушениях. 

 
Цель:Обеспечениекачестваобразовательногопроцессачерезмузыкально–
эстетическоеразвитиеобучающихся,направленноеназакреплениеисовершенствованиепев
ческих,слуховыхиритмическихнавыков,получаемых наурокахмузыки. 



Задачи: 

 Формированиеиразвитиевокально–речевыхислуховых навыков 

 Обучениеосновнымритмическимдвижениям 

 Обучениеэлементарнымтанцевальнымдвижениям 
 

 Развитиевосприятиямузыкальныхобразовивыражениеихвдвижениях 
 

 Обучениеигренапростыхдетскихмузыкальныхинструментах 

 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового
илиисполнительскогоансамбляс учётом индивидуальныхособенностейдетей 

 Развитиеэмоционально–волевойсферыипознавательногоинтереса 

 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 
культурыОсновные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой 
практики, литературногочтения иокружающего мира. 

Требованиякконтролюиоценкезнанийопределеныдвумяуровнями–
взависимостиотиндивидуальных, психофизических возможностей
 учащихся. Достаточный
 уровеньпредполагаетовладениепрограммнымматериаломпоуказанномуп
еречнютребований,минимальный уровень – предусматривает
 уменьшенный объем  обязательных умений.Минимальный 
 и достаточный уровень предметных  результатов  
 по коррекционно –развивающему курсу«Музыкально–
ритмическоеразвитие» определяетсявконцеучебногогода в связи с неоднородностью 
состава обучающихся класса и сложностью структуры 
дефекта.Срокреализациирабочейпрограммы 
Рабочаяпрограммасоставляетсянаодинучебныйгод,конкретизируется,уточняетсяпослепр
оведения обследования(мониторинга)обучающихся. 

 
 



Модель учащегося, поступившего в 1/ класс, может складываться из основных 
потенциаловразвитияличностиребенка. 
Физическийпотенциалпредполагает,чтоучащийсяимеетудовлетворительныйуровеньфиз
ическогоразвития,можетвыполнятьэлементарныйкомплексутреннейгимнастикипопоказу
,владеетосновными гигиеническиминавыками. 
Коммуникативныйпотенциалпредполагает,чтоучащийсяпонимаетивыполняетпростыеин
струкциипедагога,положительнореагируетнаразличные просьбывзрослого. 
Познавательныйпотенциалпредполагает,чтоучащийсяможетвоссоздаватьцелостноеизо
бражение предмета по его частям, группировать предметы по образцу и речевой 
инструкции,называтьсвоеимя,правильноудерживатьвруке карандаш. 
Художественно-
деятельностныйпотенциалпредполагает,чтоучащийсявключаетсявсовместныеигры,орга
низованныепедагогом,можетвыполнятьэлементарныеподелки(постройки) по показу, 
принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях подконтролем 
взрослого. 

 
Планируемыерезультатыизучениякурса 

 

 
Освоениеобучающимисярабочейпрограммы,предполагаетдостижениеимидвухвидоврез
ультатов:личностных ипредметных. 

Предметныерезультатырабочейпрограммыпомузыкально–
ритмическомуразвитиювключаютосвоениеобучающимисясРАСспецифическихумений,зн
анийинавыковдляданной предметной области и готовность их применения. 
Предметные результаты 
обучающихсяданнойкатегориинеявляютсяосновнымкритериемприпринятиирешенияопе
реводеобучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценкеитоговыхдостижений. 

Предметные   результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей    
области 

«Музыкально–ритмическоеразвитие»(1дкласс) 

 

 
Достаточныйуровень: 

 знатьлогопедическиежесты,обозначающие гласныезвуки 

 различатьвступление,окончаниепесни 

 участвоватьвпроцессепениягласными,словамиилижестами 



 выполнятьобщеразвивающиедвиженияпопоказуилиспомощью учителя 

 участвоватьвмузыкальныхкоммуникативныхиграх 

 участвоватьвобщешкольных утренниках 

Минимальныйуровень: 

 включатьсявработуназанятияхквыполнениюзаданий. 

 немешать,привыполненииразличныхзаданий,одноклассникам. 

 проявлятьлюбознательностьиинтерескновымвидамдеятельности. 
 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально–ритмическое развитие» 

 
 

Достаточныйуровень: 

 петьокруглённымзвучаниемвверхнемрегистреимягкимвнижнемрегистре 

 пропеватьпоследовательностьгласныхзвуковслогопедическимижестами 

 петькороткиемелодиис текстомнаодномдыхании 

 петьнесложныехоровыераспевки 

 петьспециальныелогопедическиераспевки 

 различатьразнообразнуюпохарактеруизвучаниюмузыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку
пословеснойинструкцииучителя 

 участвоватьвмузыкальныхкоммуникативныхиграх 

 участвоватьвобщешкольных утренниках 
 

Минимальныйуровень: 

 знатьлогопедическиежесты,обозначающиегласныезвуки 

 различатьвступление,окончаниепесни 

 участвоватьвпроцессепениягласными,словамиилижестами 

 выполнятьобщеразвивающиедвиженияпопоказуилиспомощью учителя 
 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально–коррекционноеразвитие»(1дкласс) 



Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясумереннойумств
еннойотсталостьювструктуресложногодефектанаступениначальногообщегообразовани
я должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
Каквариант,некоторыеитогиможноподвестив1 дополнительномклассе: 

1) развитиеэлементарныхпредставленийобокружающеммире; 

2) формированиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстниками 

3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социальноговзаимодействия; 

 
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально–коррекционноеразвитие»(1класс) 

 

 
6) формированиеобразасебя,осознаниесебякакученика 

7) развитиеэлементарныхпредставленийобокружающеммире; 

8) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

9) формированиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстниками 

10) владениеэлементарныминавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциаль
ноговзаимодействия; 



10  

БАЗОВЫЕУЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

ГруппаБУД Учебные действия 
иумения 

Личностны
еучебныед
ействия 

- осознаниесебякакученика; 

- положительноеотношениекокружающейдействительности; 

- проявлениесамостоятельностиввыполнениипростыхучебныхзаданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 
окружении (классе,школе); 
- готовность кизучениюосновбезопасногоибережногоповедениявприродеиобществе. 

Коммуникативны
еучебныедейств
ия 

- вступатьвконтактиработатьвпаре–«учитель-ученик»; 

- использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

- слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибыту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
разныхсоциальныхситуациях; 

- доброжелательноотноситьсяклюдям. 

Регулятивны
еучебныеде
йствия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-запартыит.д.); 
- активноучаствоватьвспециальноорганизованной 

деятельности(игровой,творческой,учебной). 

Познавательны
еучебныедейств
ия 

- делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале. 

- наблюдатьподруководствомвзрослогозапредметамииявлениямиокружающейдействительности. 
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 Результатымогутуточнятьсяиконкретизироватьсясучетоминдивидуальныхособенностейобучающихся. 



  

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА1дополнительныйкласс 

 

№ 
 
п/п 

Раздел Кол-вочасов 
 
(загод) 

Краткоесодержаниекурса 

1. Распевание,соль
феджирование 

На 

 
каждомуроке 

 
 

18 ч 

формированиенавыка«музыкальное»приветств
иеформированиенавыка 
«музыкальное»прощание 

 

знакомствосдетскимипесенкамипроигрушкис
помощью атрибутов: корова, лошадка, 
курица,зайка,рыбка, котик 

воспроизведениезнакомыхзвукоподражаний:«
му-му,но-но,га-га, мяуит.д.) 

Разучивание коротких игр с 
пальчиками 
вмузыкальномсопровождении 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» 
припомощи«логопедическихжестов» 

Разучиваниепопевокинебольшихпесенок
сголоса учителя 

Формирование умения слушать 
вступление иправильно начинать пение 
вместе с педагогом,прислушиваться к 
пению одноклассников напримере 
разучиваемых песен 

Разучивание элементовдыхательной 
гимнастики:погладитьнос, подутьна ладошку 

Разучиваниелогопедическихраспевок
напройденныхгласных 

ознакомлениессилойзвучания:громко,тихо. 



  

   ознакомлениестемпамивмузыке:быстр
о,медленно. 

2. Разучивани
епесенного
материала 

(Восприяти
емузыки) 

Накаждо
муроке 

 

 
8 ч 

Формированиеумениявслушиватьсявмузык
у,запоминатьновые короткиепесенки 

Формированиенавыкавнимательнопрослуш
атьнебольшуючастьмузыкальногопроизвед
ения. 

Закреплениенавыкапения,получаемогонауроках
музыки 

3. Музыкально –
коррекционны
еигры 

Накаждо
муроке 

 

 
18 ч 

Формированиепредпосылоккобщениюсо
сверстниками: один ребёнок стучит, 
другиеслушают; ребёнок – солист в 
музыкально –ритмических упражнениях и 
музыкально –коррекционныхиграх 

Формированиенавыкаприслушиватьсякзвучан
июмузыкальныхинструментов:выполнятьходьб
у,бег,маршподбубен,треугольник, барабан 

Формирование навыка игры на 
музыкальныхинструментах ровными 
долями: 
деревянныекоробочки,клавесы,ксилофон
ы,металлофоны 

Формирование 
навыкаигры«глиссандо»:ксилофоны(вт.ч.«дров
а»),металлофоны,круговыетрещётки,рубель 

Формированиенавыкаорганизованностроит
ьсяперед началомупражнения 

Формированиенавыкапостроениявкруг 
 
Формированиенавыкасохранятьправильную 



  

   дистанцию в 
кругуДвижениявк
ругу: 

 Хоровод:спокойнаяходьба,держасьзаруки 
 

 Выставлениеногинапятку,наносок 

 

 Хлопкивладоши,полуприседания,прыжк
ивкругу 

 Лёгкийбегпокругу,недержасьзаруки 
 
Формирование навыка ориентировки в 
направлениидвиженийвперед,назад, вкруг, 
изкруга 

Выполнениеупражненийнакоординаци
юдвижений 

Выполнениеупражненийнарасслаблениемышц 

4. Драматизации Приподготовк
е 
кобщешкольн
ыммероприят
иямилипраздн
икамкласса 

18 ч 

См.календарно–тематическоепланирование 

5. Тематически
еуроки 

Четыре раза 
вгод 

4 ч 

См.календарно–тематическоепланирование 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

«Музыкально–ритмическоеразвитие»(1дкласс) 
 
 

 №
п/п 

Направлениеработы Кол-
во 

Часов 

Дата 

Планируемыепредметныерезультаты Планируемыеличностн
ыерезультаты 

1 2 3 4 5 

Iполугодие 

Распевание,сольфеджирова
ние 

 
9часов 

1 формированиенавыка 

«музыкальное»приветствие 
 
формированиенавыка 

«музыкальное»прощание 
 
 

 
элементы 
дыхательнойгимнастики:
погладитьнос,подутьна 
ладошку 

1 Реагироватьнаприветствиеучителя 
 
 

 
знатьназваниячастейлицаитела 

формированиеопытаобщения 
 
 
 
 

 
выполнениедействийпоинструкци
иучителя 



  

2 Разучиваниягласныхслого
педическими жестами 
(сэлементами 
фонетическойритмики) 

1 пропевать гласные звуки по одному 
слогопедическимжестом,обозначаю
щимданныйгласный 

формированиепроизвольно
говнимания 

формирование движений 
мелкоймоторики 

3 Логопедические 
распевки-стихи на 
гласные свключением 
эмоциональнойокраски 

1 петьгласные«а,о,у»
наодномзвуке; 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к текстуисполняемых 
логопедическихраспевок 

формированиепевческогодыхания 
 
формированиеправильн
ойартикуляциигласных 

4 Элементарные 
хоровыераспевкина 
слоги 

1 петьнесложныехоровыераспевки
нагласные «а-о-у-и»; 

хоровыераспевкинаслоги 

формированиенавыкаправильн
огопевческогодыхания 

формированиенавыкаправильн
ойартикуляции 

5 Разучивание 
пальчиковыхигр с 
музыкальнымсопровожд
ением(музыкальноепере
ложение 
известныхрусскихнародных 

1 петькороткие мелодиис текстом 

 
выполнятьдвижениямелкоймоторикип
опоказу 

формирование навыка 
знакомства 
срусскиминароднымипеснями 

формирование 
навыкаэмоциональногоотношени
яктексту 



  

 песен)   исполняемыхпесенок 

6 Логопедические распевки 
наслоги«Ба»,«Ра»,«Ло», 
«Мо» 

2 петькороткиемелодииспроизнесение
мзнакомыхслогов 

формированиенавыкаправильн
огопевческогодыхания 

формированиенавыкаправильн
ойартикуляциигласныхислогов 

7 знакомство с 
детскимипесенкамипро
игрушкиспомощью 
атрибутов:лошадка, 
зайка, 
рыбка,котик,собачка 

(«Коровушка» р.н.п. 
вобработкеМ.Красе
ва; 

«Бобик» слова 
Н.Найдёновой,музык
аТ.Попатенко 

2 петьизапоминатьнебольшиепесенкипроиг
рушки 

формированиебережногоот
ношениякигрушкам 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесенок 

 
 

Разучиваниепесенногоматери
ала(Восприятие музыки) 

4 часа 



  

1 Песня 
«Загрибами»музыкаисло
ваЗ. Б. Качаевой 

2 участвовать в процессе пения 
путёмпроизнесения гласных, 
произвольнойжестикуляции,пениемотд
ельныхсловилицелоготекста 

формирование 
навыкасотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесен 

2 «Тучка» песня – 
хороводмузыка и 
слова М. 
А.Савельевой 

2 участвовать в процессе пения 
путёмпроизнесения гласных, 
произвольнойжестикуляции,пениемотд
ельныхсловилицелоготекста 

формирование 
навыкасотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесен 

Музыкально–коррекционныеигры 

 
9часов 

1 «Налеснойтропинке», 

«Пушистыегости»,«Лесна
яполька»песни – игры 

музыкаисловаИ.Г.
Смирновой 

2 выполнятьобщеразвивающиедвиженияпо
показуилис помощьюучителя 

участвоватьвмузыкальн
ыхкоммуникативныхигра
х 

формированиенавыкасотруд
ничества со взрослыми 
исверстниками 

формированиепозитивно
гоотношения к 
участникамобразователь
ногопроцесса 



  

2 Игра на 
инструментахдетскогошу
мовогооркестра 

 

 
Отстукивание 
ровныхметрических 
долей вбыстром и 
медленном 
темпетихоигромко 

Сборник«Шла 
кукушкамимолеса»(народ
ныеигры,потешки, 
считалки впереложении 
для детскогооркестра) 

1 отстукивать на инструментах 
детскогошумовогооркестраровные 
доли 
вдвудольномиличетырёхдольномраз
мере 

 
 
играть глиссандо на 
ксилофонах,металлофонах,тр
ещотках 

формирование 
навыкавоспроизведенияметр
ическойпульсации 

 
 
 
 
 
 
 

 
формированиенавыкаигры
взаданномтемпе 

3 Пальчиковые игры 
изсборникаМ.Ю.Картушин
ой 
«Логоритмикадлямалышей
»(занятия1– 19) 

2 выполнять упражнение по 
показусамостоятельно 

формированиенавыкаупражнен
ийдля 
коррекциимелкоймоторики 

получениеположительныхэмоций 

4 Формированиенавы
капостроения вкруг 

Игра вкругу 

 
Элементарныетанцевальн
ые 

2 выполнятьобщеразвивающиедвиженияпо
показуилиспомощьюучителя 

участвоватьвмузыкальныхиграх 

формированиенавыкаупражнен
ийдля 
коррекцииобщеймоторики 

получениеположительныхэмоций 



  

 движения 

 
«Карнавал 
сказок»аудиоприложен
ие 
кпрограмме«Ладушки»
И.Каплуновой,ИНолвос
кольцевой 

«Чок,чок,каблучок» 

 
CDТ.Сауко«Топ,хлоп,
малыши»осень,  зима 

   

6 «Играуёлки»(игра –
хоровод) 

МузыкаисловаИ.Г.
Смирновой 

1 разучитьпесню 

 
разучить движения 
хороводавыполнятьпениес
движением 

формирование 
навыкасотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесен 

7 «Праздничная 
ёлочка»(хоровод)музыка
исловаА.А.Ивановой 

1 разучитьпесню 

разучить движения 
хороводавыполнятьпениес
движением 

формированиенавыкаупражнен
ийдля 
коррекцииобщеймоторики 

получениеположительныхэмоций 

Драматизации 



  

9часов 

1 Уроки – репетиции 
кобщешкольномупраздн
ику 
«Деньучителя» 

2  
 
участвоватьвобщешкольныхутренниках 

Формирование 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстникам 

2 Разучивание 
музыкальныхномеров 
постановкиобщешкольн
огоутренника 
«Новыйгод» 

1 участвоватьвобщешкольныхутренниках воспитание 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

3 Разучивание 
отдельныхномеров 
утренника с 
героямипостановки 
«Новыйгод» 

2 участвоватьвобщешкольныхутренника
хвкачестве героевсказки 

воспитание 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

4 Уроки – 
репетицииновогодне
гоутренника 

4 участвоватьвобщешкольныхутренниках формированиенавыкасотруд
ничества со взрослыми 
исверстниками 

формированиепозитивного 



  

    отношения к 
участникамобразовател
ьногопроцесса 

 
Тематическиеурок

и2 часа 

1 Обобщающийурокпотеме 

«Приметы осени» 
сиспользованием 
аудиоматериалов, 
атрибутов,инструментов 
шумовогооркестра,разучен
ныхпесенимузыкально – 
ритмическихупражнений 

1 участвоватьвпроцессепениягласным
и,словамиилижестами 

выполнятьобщеразвивающиедвиженияпо
показуилиспомощьюучителя 

развитие 
элементарныхпредставлени
йобокружающеммире; 

воспитание 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

развитиеумениясравнива
ть,анализировать; 

развитие умения выделять 
сходствоиразличие понятий; 

2 Обобщающийурокпотеме 

«Приметы Зимы» 
сиспользованиемау
дио 

1 участвоватьвпроцессепениягласным
и,словамиилижестами 

развитие 
элементарныхпредставлени
йобокружающем 



  

IIполугодие 

 
 
 
 
 
 
 

№
п/п 

Направлениеработы Кол-
воча
сов 

Планируемыепредметныерезультаты Планируемыеличностн
ыерезультаты 

1 2 3 4 5 

 

 

 материалов, 
атрибутов,инструментов 
шумовогооркестра,разучен
ныхпесенимузыкально – 
ритмическихупражнений 

 выполнятьобщеразвивающиедвиженияпо
показуилис помощьюучителя 

мире; 

 
воспитание 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

развитиеумениясравнива
ть,анализировать; 

развитие умения выделять 
сходствоиразличие понятий;. 



  

Распевание,сольфеджирование 

 
9часов 

1 Закреплениенавыка 

«музыкальное»приветствие 

 
формированиенавыка 

«музыкальное»прощание 

 
элементы 
дыхательнойгимнаст
ики 

1 отвечатьнаприветствиеучителя 
 
 

 
знатьназваниячастейлицаитела 

формированиеопытаобщения 
 
получениеудовольствия
отсобственногопения 

выполнениедействийпоинструкци
иучителя 

 
 

2 Разучивание гласных 
слогопедическими 
жестами (сэлементами 
фонетическойритмики) 

1 пропеватьгласныезвукислогопедически
мижестами 

формированиепроизвольно
говнимания 

формирование движений 
мелкоймоторики 

3 Логопедические 
распевки-стихи на 
гласные свключением 
эмоциональнойокраски 

1 петьгласные«а,о,у,и,э»сочетаниеэтихг
ласных 

наодномзвуке;надвухсоседнихзвуках; 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхраспевок 

формированиепевческогодыхания 

 
формированиеправильн
ойартикуляциигласных 



  

4 Элементарные 
хоровыераспевкина 
слоги 

1 петьнесложныехоровыераспевки
нагласные «а-о-у-и-э»; 

формированиенавыкаправильн
огопевческогодыхания 

формированиенавыкаправильн
ойартикуляции 

5 Разучиваниепальчиков
ыхигр с 
музыкальнымсопровож
дением 

2 петькороткие мелодиис текстом 
 
выполнятьдвижениямелкоймоторикип
опоказу 

формирование образа 
себяосознаниесебякакуч
еника 

6 Логопедические распевки 
наслоги с 
использованиемжестов 

«Ма»,«Ла»,«Лу»,«Му», 

«Зу»,«Ра» 

1 петькороткиемелодииспроизнесение
мзнакомыхслогов 

формированиенавыкаправильн
огопевческогодыхания 

формированиенавыкаправильн
ойартикуляциигласныхислогов 

7 Разучиваниедетскихпесен
окпро игрушки 
спомощьюатрибутов(коро
ва,зебра,собачка,лошадка
) 

«Цыплята»музыкаИ
.Бодраченко, слова 
В.Берестова 

«Лошадка»слова имузыка 

2 петьизапоминатьнебольшиепесенкипроиг
рушки 

формирование 
правильногопроизношения 
слогов в заданномтемпе 
наматериалепесенки 

формированиебережногоот
ношениякигрушкам 



  

 Е.Макшанцевой    

 
 

Разучиваниепесенногоматериала(Вос
приятие музыки) 

4 часа 

1 «Весёлый 
колокольчик»словаВ.Тата
ринова,музыкаГ.Анисимо
вой 

2 участвовать в процессе пения 
путёмпроизнесения гласных, 
произвольнойжестикуляции,пениемотд
ельныхсловиливсего текста 

формирование 
навыкасотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесен 

2 «Солнышко» музыка 
М.Раухвергера,словаА.Б
арто 

2 участвовать в процессе пения 
путёмпроизнесения гласных, 
произвольнойжестикуляции,пениемотд
ельныхсловилицелоготекста 

формирование 
навыкасотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

формирование 
навыкаэмоционального 
отношения к 
текстуисполняемыхпесен 

Музыкально–корорекционныеигры 
 

9часов 



  

1 «Ой, бежит ручьём 
вода»песня–
играрусскийтекстН.Френ
кель 

2  
 
участвоватьвмузыкальн
ыхкоммуникативныхигра
х 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

2 «Веснянка» песня – 
играрусскийтекстО.Высот
ской 

2  
 
участвоватьвмузыкальн
ыхкоммуникативныхигра
х 

формированиенавыкаупражнен
ийдля 
коррекцииобщеймоторики 

получениеположительныхэмоций 

3 Игра на 
инструментахдетскогошу
мовогооркестра 

(повыбору) 

1 игратьровнымидолями 

 
игратьсакцентомнапервойдолезнакому
юмелодию 

играть глиссандо на 
ксилофонах,металлофонах,тр
ещотках 

формирование 
навыкавоспроизведенияметр
ическойпульсации 

формированиенавыкаигры
взаданномтемпе 

4 Разучиваниепальчиков
ыхигр с 
музыкальнымсопровож
дением 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 
малышей»(занятия20– 33) 

2 выполнятьупражнениепопоказу формированиенавыкаупражнен
ийдля 
коррекциимелкоймоторики 

получениеположительныхэмоций 

5 Закреплениенавыка 

построения в 
круг.Соблюдениедиста
нциив 

2 выполнять общеразвивающие 
движения попоказуилис 
помощьюучителя 

формирование 
навыковсотрудничествасвз
рослымии 



  

 ходьбеибеге покругу 

 
Закрепление 
навыкаэлементарных 
танцевальныхдвижений 

CDТ.Суворовой«Танцуй
,малыш!» 

  
 
участвовать в 
музыкальныхкоммуникативны
хиграх-танцах 

сверстниками 

Драматизации 
 

9часов 

1  
 
Уроки – репетиции 
кпразднику«8Март
а» 

4 .участвоватьвутренниках,проводимых
вклассе 

Формирование 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

2 Разучивание 
музыкальныхномеров 
постановкиобщешкольн
огоутренника 
«Выпускной» 

1 участвоватьвобщешкольныхутренниках воспитание 
эстетическихпотребностей,цен
ностейичувств; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

4 Уроки–репетиции 4 участвоватьвобщешкольныхутренниках воспитаниеэстетических 



  

 выпускногоутренника   потребностей,ценностейичувств; 

 
формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 

 
Тематическиеурок

и2 часа 

1 Обобщающийурокпотеме 

«Музыка весны» 
сиспользованием 
аудиоматериалов, 
атрибутов,инструментов 
шумовогооркестра,разучен
ныхпесенимузыкально – 
ритмическихупражнений 

1 участвоватьвпроцессепениягласным
и,словамиилижестами 

выполнятьобщеразвивающиедвиженияпо
показуилиспомощьюучителя 

выполнять танцевальные 
движениясамостоятельноиспомощ
ьювзрослых 

формированиеслуховоговнимания 
 
формирование 
зрительноговнимания 

развитиеумениясравнива
ть,анализировать; 

развитие 
элементарныхпредставлени
йобокружающеммире; 

2 Обобщающийурокпотеме 

«Здравствуй,лето!»с 

использованием 
аудиоматериалов,ат
рибутов, 

1 участвоватьвпроцессепениягласным
и,словамиилижестами 

выполнятьтанцевальныедвиженияпо 

формированиеслухово
говнимания 

формированиезрительного 



  

 инструментов 
шумовогооркестра,разучен
ныхпесенимузыкально – 
ритмическихупражнений 

 показуилиспомощьюучителя внимания 
 
 

 
развитие 
элементарныхпредставлени
йобокружающеммире; 

формирование 
навыковсотрудничества с 
взрослыми исверстниками 



 

 

 


