
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по  музыкально-ритмическим занятиям 

  2  «Г» класс 

Рабочая программа по музыкально-ритмическим занятиям составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида / Составители Зикеев А.Г., Тигранова Л.И. -  М.: «Просвещение»,  2003. 
Для данной рабочей программы учебника нет. 

 В рабочей программе музыкально – ритмических занятий нашли отражение цели  и задачи  на 

ступени начального образования. 

 эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора;    развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной выразительности;  

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку;   

 развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении 

в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 

темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;   

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;    

закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и музыки;   

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных 

проектов со слышащими сверстниками.  
 В учебном плане МКОУ С(К)ОШ во 2-г классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 Рабочей программой  предусмотрено 68  часов в год (2 часа в неделю)  и включает в себя следующие 

разделы:   

1.Слушание (11 часов). 

2.Музыкально – пластическое движение  (11 часов). 

3.Декламация песен под музыку (16 часов). 

4.Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле (10 часов) 

5.Инсценирование (драматизация) (20 часов). 

6.Восприятие и воспроизведение устной речи (на каждом занятии). 

 Программой не предусмотрено проведение контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме 

практической работы. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил, т.е. 

безотметочная система. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по  коррекционному курсу музыкально-ритмические занятия во 2 «Г» 

классе составлена  на основе на основе федерального   государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 

2.2), адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ» и следующими нормативными  

правовыми документами:   

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. 

№ 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од);  

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся) в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования город Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

 

 Для данной рабочей программы учебника нет. 

 Рабочая программа музыкально – ритмических занятий имеет  коррекционную 

направленность обучения. В ней нашли отражение  цель и задачи ступени начального образования: 

Цель: работа над выразительностью речи слабослышащих обучающихся, над закреплением у 

них произносительных навыков (с использованием приемов фонетической речи), а также обучение 

движениям под музыку, игре на элементарных музыкальных инструментах, слушанию музыки и 

пению. 

 Задачи:  

- обучение музыкально - ритмическим движениям, включающее изменение движений в зависимости 

от характера, динамических оттенков, регистровых изменений в музыке;  

- обучение пению;  

- обучение слушанию музыкальных произведений;  

- обучение игре на детских музыкальных инструментах;  

- формирование внятной, эмоционально окрашенной устной речи. 

Коррекционная направленность на музыкально – ритмических занятиях со 

слабослышащими детьми  обеспечивается реализацией основных задач содержания:    

 эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора;    развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной 

выразительности;  

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку;   

 развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 

эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 

темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;   



 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;    

закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки;   

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально 

- ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов 

со слышащими сверстниками.  

 На музыкально-ритмических занятиях ученики разучивают игры, хороводы, танцы.  

Знакомятся с музыкальными инструментами (треугольник, маракасы, бубен, металлофон, триола и 

др.). Ученики  развивают навыки декламации песен под музыку, где особое внимание уделяется 

правильному дыханию, которое играет важную роль в развитии устной речи детей.  Разбирают 

каждую музыкальную фразу, составляют еѐ рисунок, отхлопывают. 

 Благодаря широкой опоре на слух слабослышащие ученики овладевают навыками 

правильного соблюдения словесного ударения, темпа, слитности, основных правил орфоэпии, 

правильной интонации на основе подражания речи учителя.  

В связи со специфичностью контингента учащихся, психофизических возможностей и общего уровня 

развития школьников с нарушенным слухом при разработке программы учитывались специфические 

принципы обучения слабослышащих и позднооглохших  учащихся. 
              В учебном плане МКОУ С(К)ОШ во 2-г классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 Рабочей программой  предусмотрено 68  часов в год (2 часа в неделю)  и включает в себя 

следующие разделы:   

1.Слушание (11 часов). 

2.Музыкально – пластическое движение  (22 часов). 

3.Декламация песен под музыку (14 часов). 

4.Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле (14 часов) 

5.Инсценирование (драматизация) (9 часов). 

6.Восприятие и воспроизведение устной речи (на каждом занятии). 

 Программой не предусмотрено проведение контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «С(К)ОШ» 

в форме практической работы. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – 

не усвоил, т.е. безотметочная система. 

 

Общая характеристика коррекционного курса  

Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся средствами музыки, совершенствование их 

движение, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи. Большое внимание 

уделяется эмоциональному развитию детей, расширению их кругозора, развитию воображения, 

творчества. 

Коррекционно-развивающаяся работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 

взаимодействии музыки, движений и устной речи. Обучающиеся воспринимают музыку и речь с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов в условиях индукционной петли. Основное 

содержание занятий включает слушание музыки, музыкально-пластические движение, декламацию 

песен под музыку, обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

инсценирование (драматизация), восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизацию 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки). 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением 

упражнений, проводимых только на слух при постоянном использовании средств 

электроакустической коррекции. Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности.  Слушание музыки включает формирование сенсорной основы восприятия музыки 

(обучение различению, узнаванию и распознаванию на слух основных свойств музыкальных звуков – 

высоты, силы. Длительности, тембра, в различных их сочетаниях), развитие навыков слушательской 

культуры (обучение внимательному слушанию музыкальных произведений или фрагментов из них, 

проведению элементарного анализа музыки – определение характера, доступных средств 



музыкальной выразительности, различение и узнавание на слух неоднократно прослушанных пьес 

или фрагментов из них, высказыванию отношения к прослушанному).  

Музыкально – пластическое движение. Ведущее значение имеют музыкально-пластические 

движения. В процессе занятий  у обучающихся развиваются двигательные навыки, формируется 

хорошая осанка. Они обучаются эмоционально, выразительно, правильно и ритмично выполнять под 

музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальные  и гимнастические 

упражнения, исполнять элементы танца и пляски, несложные композиции народных, и современных 

танцев. Развитие музыкально – пластической импровизации. Дети обучаются движениям, 

передающим повадки животных, характер героев музыкальных сказок, участвуют в музыкально-

двигательных играх. Также учатся дирижировать, исполнять ритмический рисунок мелодии руками, 

моделировать движениями высотные соотношения звуков, ориентируясь на наглядно представленные 

пространственные отношения. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку способствует 

совершенствованию произносительных навыков, развитию у обучающихся способности  

проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного еѐ исполнения. 

Обучаются эмоциональной, выразительной и внятной декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление учителя, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). На занятиях большое внимание уделяется работе над 

ансамблем под управлением учителя, созданию у детей эмоционального настроя, необходимого для 

песни того или иного характера. Репертуар включает народные и современные детские песни, 

которые должны быть художественными, соответствовать возрасту обучающихся, их интересам и 

произносительным возможностям. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле направлено на 

развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся звуковысотного, ритмического, 

динамического, тембрового слуха, эмоционального восприятия музыки.На занятиях дети овладевают  

умением играть на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, 

тарелках  в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию 

исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие слабослышащих и позднооглохших детей в 

театрализованных формах музыкально–творческой деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование  песен, игры–драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок 

направлено на выражение образного содержания музыкально – художественных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально-

пластической и речевой деятельности. Работа над инсценированием включает все виды деятельности, 

связанные с музыкой. Дети учатся говорить эмоционально, выразительно и внятно, реализуя свои 

произносительные возможности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придаѐтся развитию слухо-

зрительного и слухового восприятия речи, закреплению навыков внятного, выразительного, 

достаточно естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей 

обучающихся, речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, 

коротких диалогов преимущественно разговорного характера. На каждом музыкально-ритмическом 

занятии проводятся специальные упражнения по автоматизации произносительных навыков 

учащихся с использованием фонетической ритмики. Речевой материал включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания, звуки. На занятиях используют небольшие 

диалоги, стихотворения, чистоговорки. Речевой материал подбирают прежде всего по принципу 

необходимости в общении, он должен быть знакомым по содержанию и грамматическому 

оформлению, отвечать фонетическим задачам занятия, быть доступным для правильного 

произнесения всем обучающимся в классе.  

 Место коррекционного курса музыкально-ритмических занятий в учебном плане: в 

соответствии с учебным планом, программа рассчитана на 66 часа в год (2 часа в неделю) проводятся 

фронтальные коррекционные занятия по курсу «Музыкально-ритмические занятия». Количество 

часов на класс определяется учебным планом. Программой не предусмотрено проведение: 

контрольных работ, практических работ, лабораторных работ.  



Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится в с 

использованием индивидуальных слуховых аппаратов для кохлеарно имплантированных 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жизненной и 

социальной компетенцией на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей;   

- уважения культуры каждого народа;  

- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях;  

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладения навыками коммуникации;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  
  - формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать;   

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

  

Программа обеспечивает достижение обучающейся первого класса (2 отделения для  

слабослышащих и позднооглохших) определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

              Личностные результаты: 

 1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 2) выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

  3) владение достаточным запасом фраз и определений;  

 4) приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально – исполнительской 

деятельности;  

 5) развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству; 

 6) развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать театры и др., читать литературу об искусстве, включая произведения о музыке и 

музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

 7) развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации. 

Метапредметные результаты: 

1) способность пользоваться речью при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности; 



2) развитие навыка контроля за речью товарища (умение слушать друг друга, исправлять 

ошибки); 

3) готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

4) готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации;  

5) развитие психических процессов обучающихся: памяти, мышления, внимания, 

пространственных и временных отношений; 

6) реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и 

внешкольное время при общении с разными людьми. 

 Предметные результаты: 

1) сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи  и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, жанр, доступные 

средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и 

современной музыки;  

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных инструментов;  

3) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально – пластической импровизации.  Эмоциональная, выразительная декламация песен под 

музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной 

речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков;  

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

5) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально – 

ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным 

воспроизведением при реализации произносительных возможностей;  

6) в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной со 

слышащими сверстниками, реализация сформированных умений. 

   

Планируемые результаты 

по коррекционному курсу «музыкально-ритмические занятия» 

на конец учебного года 

Музыкально-ритмические движения: 

изменение движений в зависимости от характера, темпа, динамики музыки; 

реакция на акцент в музыке; 

выполнение любого комплекса ритмической гимнастики по  желанию учеников; 

исполнение хороводов, танцев, игр по желанию детей; 

воспроизведение изолированных звуков (гласных, согласных); 

слогов на одном выдохе отрывисто и протяжно, стихотворных текстов, предложенных учителем, на 

слух. 

 Декламация песен под музыку: 

пение песен по желанию учеников; 

узнавание песни по музыкальному вступлению и ритмическому рисунку;  

пропевание изолированных звуков, слогов отрывисто, протяжно на трезвучии; 

восприятие на слух и воспроизведение попевок. 

Слушание музыки: 

умение дать характеристику мелодии, предложенной учителем (инструментальной или в записи); 

умение дать сравнительную характеристику двух музыкальных произведений 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле: 

воспроизведение ритмов, предложных учителем; 

воспроизведение ритмов марша, вальса; 

исполнение в сопровождении музыкальных инструментов 

 

 

 



Содержание коррекционного курса 

музыкально-ритмические занятия 2-г 

(68  часов) 

1.Слушание (11 часов). Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки; темп: 

быстрый, медленный, умеренный; музыку дву- трѐхдольного метра (полька, вальс). Различение  на 

слух марш, танец, песню при выборе из трѐх. Различение на слух марши, танцы, песни различного 

характера при выборе из двух пьес одного жанра. Определение в музыкальных пьесах жанр (марш, 

танец, песня), характер (весѐлый, грустный). А. Спадавеккиа — Е. Шварц. «Добрый жук». Из 

кинофильма «Золушка»;   «Колыбельная Медведицы». Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева; «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского; «Марш» С. Прокофьева Из 

симфонической сказки «Петя и Волк»; «Вальс»  П.Чайковского;  «Полька»  М. Глинка;  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. Савельева; «Бескозырка белая»   В. Шаинского; «Весѐлая девочка Алѐна» муз. А. 

Филиппенко.   

2.Музыкально – пластическое движение  (11 часов). Изменение заданных движений, 

ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики(громкая, тихая, негромкая музыка), темп(быстрый, медленный, умеренный), регистры в 

музыкальном звучании(высокий, низкий, средний). Фиксирование движения сильной и слабой доли 

такта в музыке дву-, трѐх- и четырѐхдольного метра в умеренном темпе. Определение движением 

руки высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. Рус.нар. мелодия «Ой, на 

горе-то»; «Стукалка» украинская народная мелодия; Хоровод «Дед Мороз» В. Витлина; «Новогодний 

хоровод» А.Островского; «Весѐлые гуси» укр.нар.песня; Танец «Мамины помощники»; «Бычѐк», 

«Весѐлые гуси» укр.нар.песня; «Ой, бежит ручьѐм вода»  украинская народная песня.  

3.Декламация песен под музыку (16 часов). Понимание основных дирижѐрских жестов 

(внимание, дыхание, начало, окончание, логическое ударение). Исполнение текста песен под музыку 

под руководством учителя. Внятное декламирование песни индивидуально под музыкальное 

сопровождение и управление учителя. Воспроизведение ритмического рисунка мелодии песни. «Что 

за дерево такое?»  М.Старокадомского;  «Елочка». А. Филиппенко;  «Каравай» русская народная песня; 

«Все мы делим пополам» В.Шаинского;   «Песенка Крокодила Гены» В. Шаинский.  

4.Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле (10 часов). 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящего из четвѐртых, восьмых, половинных 

длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на бубне,  маракасах  в ансамбле ритмический аккомпанемент 

к   песне. «Мы идѐм с флажками»   Е.Тиличеевой; «Пальчики и ручки», «Бычѐк» попевки; «Андрей 

воробей» Е.Тиличеевой; «Динь-динь» Е.Тиличеевой.  

5.Инсценирование (драматизация) (20 часов). Участие в театрализованных формах 

музыкально–творческой деятельности:  Музыкальная игра. «У медведя во бору» русская народная 

песня;  «Будем моряками» муз. Ю. Слонова;  «Бабушкин козлик» русская народная песня;  «Кто 

пасѐтся на лугу»  муз. А. Пахмутовой; «По малину в сад пойдем»  А. Филиппенко. 

6.Восприятие и воспроизведение устной речи (на каждом занятии). Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико – интонационной структуры речи: слитного и раздельного 

слогосочетания, синтагматическое членение фразы, краткого и долгого гласного звука, выделение 

ударного гласного в ряду слогов, ударение в двух-, трѐх- сложных словах, логического и 

синтагматического ударения во фразе; передача в речи повествовательной, восклицательной и 

вопросительной интонации. Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление 

навыков внятного  воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие 

речевого дыхания, голоса. 

  

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Характеристика видов 

учебной деятельности учащихся 

 

I 

 

Слушание музыки. 

 

11 

 

1 

2 

Весѐлая музыка. 

Д.Кабалевский «Клоуны» 
2 Освоить роль ученика.  

Участвовать в диалоге на уроке.  



3 

4 

Грустная музыка. 

«Колыбельная» Г.Фрида 
2 Отвечать на вопросы учителя.  

Слушать и понимать речь других.  

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  Определять цель 

выполнения заданий на уроке под руководством 

учителя. 

Сравнивать два музыкальных произведения.  

Участвовать в диалоге на уроке.  

Проговаривать  внятно  при реализации 

произносительных возможностей на основе 

слухозрительного и слухового восприятия речи.  

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

5 

  

Марш.  

«Марш деревянных солдатиков» П. 

Чайковского   

1 

 6 Марш.   

«Марш» С. Прокофьева Из 

симфонической сказки «Петя и Волк». 

1 

7 Танец.   «Вальс»  П.Чайковского 1 

8 Танец.   «Полька»  М. Глинки  

 
1 

9 Песня. «Неприятность эту мы 

переживем»  Б. Савельева 
1 

10 Песня. «Бескозырка белая»   В. 

Шаинского 
1 

11 Песня. «Весѐлая девочка Алѐна» муз. 

А. Филиппенко 
1  

 

II 

 

Музыкально – пластическое 

движение. 

 

22 

 

12 

13 

Спокойный шаг. Рус.нар. мелодия «Ой, 

на горе-то» 

 

2 Выполнять движения под музыку.  

Воспроизводить движения марша и бега.  

Выполнять хороводный шаг.  

Разучивать танец. 

Танцевать в парах.   

Выполнять ходьбу под марш, бег под быструю 

музыку, ходьбу на носочках – под тихую музыку. 

Ритмично выполнять под музыку основных 

движений (ходьба, бег, хлопки).  

14 

15 

Хороводный шаг. Рус.нар. мелодия 

«Ой, на горе-то». 
2 

16 

17 

18  

Ходим-бегаем. «Стукалка» украинская 

народная мелодия. 

 

3 

19 

20 

21 

Хоровод. Хоровод «Дед Мороз» В. 

Витлина 
3 

22 

23 

24 

Праздник весело встречаем. 

«Новогодний хоровод» А.Островского 
3 

25 

26 

Танцуй веселей. «Весѐлые гуси» 

укр.нар.песня 
2  

27 

28 

29 

Танцуем для мамы. Танец «Мамины 

помощники» 

 

3  

30 

31 

Мы шагаем по дорожке. «Бычѐк», 

«Весѐлые гуси» укр.нар.песня 
2  

32 

33 

Хоровод. «Ой, бежит ручьѐм вода»  

украинская народная песня  
2  

 

III 

 

Декламация песен под музыку. 

 

14 

 

34 

35 

36 

Зимний праздник. «Что за дерево 

такое?»  М.Старокадомского  

 

3 Выполнять вокальные упражнения.  

Петь на одном выдохе слитно гласные а, о, у (с 

различными согласными).  

Произносить гласные с различной интонацией 

(вопросительной, восклицательной), слог па – на 

звуках разной высоты.  

Рассказывать по рисунку содержание песни, 

прохлопывать ритмический рисунок песни. 

37 

38 

Весѐлая гостья. «Елочка». А. 

Филиппенко  
2 

39 

40 

41 

День рождения. «Каравай» русская 

народная песня. 

 

3 



42 

43 

44 

Дружные ребята. «Все мы делим 

пополам» В.Шаинского   
3 Произносить звуки а, о, у, и, э с движениями.  

Произносить гласные и слоги на одном выдохе.  

Выполнять вокальные упражнения (пение 

гласных и слогов на одном выдохе).  

Соотносить музыкальное вступление и песню.  

Прохлопывать ритмический рисунок песни.  

Исполнять разученные песни.   

Декламировать песни под музыку, 

совершенствовать произносительные навыки.  

Исполнять песню  индивидуально.   

45 

46 

47 

Любимые мультфильмы. «Песенка 

Крокодила Гены» В. Шаинский 
3 

IV Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

14  

48 

49 

50 

 Бубен. «Мы идѐм с флажками»   

Е.Тиличеевой 
3 Оценивать результаты своей работы на занятии.  

Учиться задавать вопросы.  

Вступать в учебный диалог.  

Определять цель выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя. 

Воспринимать музыку.  

Исполнять на бубне,  маракасах в ансамбле 

ритмический аккомпанемент к песне.  

Различать высокие и низкие звуки.  

Владеть приѐмами звукоизвлечения на шумовых 

инструментах.  

Играть  на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Играть ритм под музыкальное сопровождение, 

выделяя акценты.  

Исполнять простой ритм на музыкальных 

инструментах (маракасах, треугольниках, 

бубнах). 

Отхлопывать ритмический рисунок песни. 

 51 

52 

Громко - тихо. «Пальчики и ручки», 

«Бычѐк» (попевки) 
2 

 53 

54 

Быстро-медленно.  

«Бычѐк» укр.нар.песня  

 

2 

55 

56 

Маракас. «Андрей воробей» 

Е.Тиличеевой 
2 

57 

58 

Звонче играй. «Динь-динь» 

Е.Тиличеевой 
2 

 V Инсценирование (драматизация). 9  

59 

60 

  

Музыкальная игра. «У медведя во 

бору» русская народная песня 
2 Участвовать в театрализованной форме 

музыкально–творческой деятельности: 

музыкальная игра, инсценирование песни.   

Слушать и понимать речь других.  

Выполнять имитационные движения, передавая 

образы животных.      

Определять вопросительную и восклицательную 

интонацию в тексте. 

Проводить по инструкции педагога игру.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить. 

61 

62 

Будем в армии служить. «Будем 

моряками» муз. Ю. Слонова 
2 

63 «Бабушкин козлик» старинная детская 

песенка 
1 

64 

65 

1. Чья песня? «Кто пасѐтся на лугу»  муз. 

А. Пахмутовой 
2 

66 

67 

68 

Лето встречаем. «По малину в сад 

пойдем»  А. Филиппенко 
3 

VI Восприятие и воспроизведение 

устной речи 

посто

янно 

 

 На каждом занятии. 

 

 

 Воспроизводить ритм фраз вслед за учителем, 

ударное слово.  

Произносить звуки и слоги с интонацией 

(вопросительно, восторженно, разочарованно).  

Выполнять инструкции «Идите друг за другом»,  

«Маршируйте …», «Бегайте …, «Идите …».  

Проговаривать слоги на одном выдохе.  

Использовать в своей речи следующие 

выражения: 

- Песня. Марш.  



- Музыка громкая (тихая, быстрая, медленная) 

- Громко (тихо, медленно, быстро).  

- Высокие (низкие) звуки.  

- Песня называется ....  

- Вступление.    

- Барабан, бубен, маракасы, румба, треугольннк 

(металлофон ... ).  

 - Как называется танец?   

- Будем слушать разные звуки. 

- Музыка негромкая (В умеренном темпе, 

плавная, спокойная, отрывистая).  

-Композитор.  

 Итого:  66  

 

 Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методические средства обучения 

  
1. Королевская Т.К. Развитие слухового восприятии слабослышащих детей в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях II вида [пособие для учителя: в 2ч.: ч.1] / Т.К. 

Королевская, А.Н. Пфафенродт. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 153 с. 

2. Кузьмичева Е.П. Развитие устной речи у глухих школьников [инструктивно-методические 

материалы] / Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина, О.Ю. Шевцова. – М.: НЦ ЭНАС, 2001. – 135 с. 

3. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома, психотехнические упражнения, коррекционные программы. 

Москва 1993г.  

4.Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.  

5. Куинджи Н.Н. Валеология: пути формирования здоровья школьников. Методическое пособие. 

Москва «Аспект Пресс»2001. 

6. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Москва «Владос» 1997  

7. Яхнина Е.З. Содержание и организация музыкально-ритмических занятий в подготовительной 

школе для глухих детей. – М., 1991 

8. Яхнина Е.З. Музыкально-ритмические занятия с глухими учащимися младших классов. – М., 1997 

9.Зыкова Т. С., Кузьмичѐва Е. П. Яхнина Е.З. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида. – М., «Просвещение» 2003г. 

Дидактические материалы  

1. Набор табличек с речевым материалом 

2. Наборы «Лото» 

3. Папки с иллюстрациями и речевым материалом «Музыка», «Музыкальные инструменты», «Работа 

над ритмом»,  «Работа над песней», «Неречевые звучания», «Серии сюжетных картинок» 

 Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса 

1. Чиркина Г.В. Произношение. Мир звуков. [Электронная версия альбома-пособия] / Г.В. Чиркина, 

Е.Н. Российская.  

Сайты интернет-ресурсов: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://adalin.mospsy.ru/1_01_00/1_01_04c.shtml - игры для развития фонематического слуха 

3. http://www.kindereducation.com/logos3-5.html - речевые игры 

4. http://www.babyroom.narod.ru/index.html  - картинки, игры 

Оборудование 

1. Компьютер  

2. Музыкальные игрушки: барабан, свисток, металлофон, гармошка, бубен, дудочка, маракасы. 

3. CD-диски музыкальных произведений (вальс, марш), детских песен, сказок. 

4. DVD «Караоке. Детские песни» 

5. Гимнастические палки, скакалки, мячи, ленты, ложки, погремушки 

 

  

 

 


