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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа «Музыка и движение» составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 

в образовательном учреждении  для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных обучающимся с интеллектуальными нарушениями. 

 В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности  детей с тяжёлой степенью умственной отсталости. 

Настоящая программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения, 

материал каждого предмета подобран по линейно-концентрическому принципу, что 

позволит неоднократно отрабатывать программный материал в различном формате. Для 

реализации данной рабочей программы имеются необходимые условия: оборудованный 

кабинет, методический материал, индивидуальный раздаточный и дидактический материал, 

наглядные пособия. 

Цель учебного предмета: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 организация музыкально-речевой среды;  

 пробуждение речевой активности учащихся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям;  

 формирование музыкально-ритмические движений;  

 развитие музыкального вкуса.  

   Программа составлена с учётом уровня обученности обучающихся воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного  

к ним подхода.  Поэтому, в целях максимального  воздействия, в содержание программы 

включены элементы следующих образовательных технологий:  

 здоровьесберегающих технологий (кинезиологические упражнения «Гимнастика 

мозга», массаж специальным шариком «Су-джок», ручной массаж кистей и пальцев 

рук, зрительная гимнастика, физминутки, релаксационные паузы; минутки тишины; 

смена видов деятельности). Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять число видов учебной деятельности и видов преподавания 

с видами отдыха; определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что с 

позиции здоровьесбережения позволяет осуществить охранительно-педагогический 

режим;  

 диалогового взаимодействия (создание коммуникативной среды);   

 игровых и тренинговых. Педагогические возможности  игровых методов обучения 

создают возможность расширить кругозор учащихся, обогатить словарь, развивать речь 

учащихся и познавательную деятельность, формировать умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. Элементы тренинговых технологий 

позволяют  отработать определённые алгоритмы учебно-познавательных действий на 

уроках, а также способов решения типовых задач. 

 Проблемного обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи, вопросы 

проблемного характера). Педагогические возможности проблемного обучения 

позволяют развивать внимание, наблюдательность, самостоятельность, 
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ответственность,  активизацию мышления и познавательной деятельности учащихся; 

обеспечить прочность приобретаемых знаний.  

 Информационно-коммуникативных  технологий. Педагогические возможности 

информационно - коммуникативных технологий создают возможность использования 

специальных способов, программных и технических средств  для работы с 

информацией. 

 Обучения в сотрудничестве. Педагогические возможности элементов обучения в 

сотрудничестве дают возможность для повышения интереса к изучению учебных 

предметов, позволяют развивать и совершенствовать самоконтроль учащихся, 

способствуют сознательному усвоению теоретического материала по предмету, 

развивают любознательность и смекалку. 

 Личностно-ориентированного обучения (на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода), педагогические возможности которого создают 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, так и специфические особенности, свойственные учащимся данной 

категории. 

 Проектной деятельности (внеурочное время). Педагогические возможности 

элементов проектного обучения позволят использовать исследовательские, поисковые, 

проблемные методы. 

 Основными методами обучения являются:   

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядные (демонстрация,  иллюстрация); 

  практические (тренировочные упражнения, практические работы, дидактические 

игры и др.).  

В практической деятельности будут использованы дидактические, воспитательные, 

педагогические техники репродуктивного и частично продуктивного характера. 

Учитывая индивидуальные особенности и возможности, учащиеся класса 

распределены по группам: 

      первая группа – ученики, успешно овладевающие умениями и навыками при 

фронтальном обучении. Работоспособность учащихся чаще всего высокая или устойчиво 

средняя. Для учащихся данной группы характерными являются более высокие возможности 

и при обучении общеобразовательным предметам. 

Дифференцированный подход по отношению к ним применяю эпизодически. 

     вторая группа – учащиеся, которые с трудом усваивают программный материал во время 

фронтальных занятий, нуждаются в разнообразных видах помощи (стимулирующей, 

направляющей и обучающей).  Учащиеся этой группы продвигаются в обучении крайне 

медленно и нуждаются в постоянном дифференцированном подходе. 

       Планируя дифференцированный подход к учащимся на уроке,  учитываются  следующие 

положения:  

 Дифференцированный подход осуществляется с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

  Дифференцированный подход осуществляется планомерно и систематически. 

 Дифференцированный подход направлен на всемерное продвижение в обучении, 

овладение  ими в силу возможностей программным материалом. 

         При подготовке к урокам предусматриваются дополнительные методические приемы, 

наглядность, практические задания и треннинговые упражнения, различные приспособления, 

позволяющие успешно осуществлять дифференцированный подход к учащимся при 

формировании умений и навыков с учётом индивидуальной работоспособности. 
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         При обучении умению ориентироваться в задании большое место отводится вопросам, 

активизирующим мыслительную деятельность учащихся, особенно при операциях анализа и 

синтеза. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего класса, некоторым 

учащимся в случае затруднения предлагаются дополнительные вопросы: 

 вопрос – побуждение, активизирующий внимание детей («Послушай  

внимательно: какая музыка прозвучала?) 

  вопрос – альтернатива («Сейчас прозвучала колыбельная музыка или марш?»);  

 вопрос, содержащий в себе ответ (« Можем ли мы сказать, что сейчас прозвучал 

марш?»). 

   Применяются также небольшие дополнительные задания к той части работы, которая 

вызывает у детей трудности.  Знакомство с приемом и объяснение его выполнения 

проводится  фронтально, для части класса предоставляются  дополнительные меры 

обучения: 

● повторное инструктирование; 

● повторный показ приема или его части, сопровождаемый инструкцией.  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Слушание  13 8 5   

2.  Пение 13 8 5   

3.  Движение под музыку 33  6 20 7 

4.  Игра на музыкальных 

инструментах 

9    9 

 Итого 68 16 16 20 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Слушание» (12ч.)  
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

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

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

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

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

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

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

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

 

Раздел «Пение» (13 ч.) 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

 

Раздел «Движение под музыку» (33 ч.) 

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

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

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

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

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

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

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

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

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

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

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

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

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

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

инструментах. 

 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» (9 ч.) 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

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

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и движение».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Музыка и движение» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

-положительная реакция на музыку; 

-интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под -

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

-умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения;  

-умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от музыкальной деятельности при 

-частичной помощи взрослого;  

-проявление интереса к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

Достаточный уровень:  

-интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах);   

-умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

-освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах;   

-умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

-умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности;  

-стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

-умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.   

 

2.Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий. 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
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№
 

у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 
образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведе- 
ния по разделу и/или  

уроку урока 

Практические работы 
  

Коррекционная                   
работа 

1 четверть (16 часов) 

Слушание и пение – 16 ч. 

1 04.09  Беседа о празднике 1 
сентября.  

Слушание «Чему учат 

в школе»  

Учить детей слушать 
добрую веселую музыку, 

отмечать характер 

музыки. Учить детей 

подпевать песню. 
Работать над 

укреплением памяти. 

Воспитывать дружеские 
отношения в классе 

Подготовка к 

восприятию музыки. 

Игра «На чем играет 
Винни-Пух». 

Выполнение 

упражнений, 
Подпевание. 

Коррекция 
внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

2 05.09  Связь музыки с 
жизнью людей. «Учат 

в школе». 

  
 

Различение характера 
музыкальных 

произведений. 

Совершать и закреплять 
навыки певческого 

дыхания. Вызывать  у 

учащихся желание 
самостоятельно 

исполнять песни. 

Выполнение упражнений 
Игра «На чём играет 
Винни - Пух». 

Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

3 11.09  Слушание «Во поле 

берёза стояла» - муз. 
Чайковского (финал 4 
симфонии). 

Прослушивание музыки 

(тихая – громкая). Учить 
узнавать любимые, 

хорошо знакомые  

произведения, развивать 
желание слушать их. 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

4 12.10  «Стуколка» - муз. Прослушивание музыки 

(весёлая – грустная). 

Согласовывать с музыкой 

следующие движения: 

Коррекция и 

развитие памяти, 

Фронтальная, 

индивидуаль

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Полька «Стуколка». бегать быстро, с 

относительно высоким 
подъёмом ног; выполнять 

движения с предметами и 

без них (плавно и 

энергично).  

зрительного 

восприятия. 

ная. http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

5 18.09  Знакомство с 

понятиями: «музыка», 

«композитор», 
«марш».  

«Турецкий марш». 

Моцарт  

Замедленный и 

ускоренный темп 

музыкального 
сопровождения. 

Развивалочка «Начнём 

урок». 

Выполнение упражнений 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

6 19.09  Пение «Осень» - муз. 
Чайковского, сл. 

Плещеева.  

Пение «Осень». – 
муз.Парцхаладзе, сл. 
Л. Некрасовой. 

Обучение умению 
прислушиваться к 

звучанию музыкальных 

произведений. 

Выполнение упражнений Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

7 25.09  Узнавание знакомых 
мелодий. 

Совершать и закреплять 
навыки певческого 

дыхания. Вызывать  у 

учащихся желание 
самостоятельно 

исполнять 

песни.Узнавание 

знакомых мелодий. 

Выполнение упражнений Осуществлять 
коррекцию 

речевой, 

зрительной 
деятельности. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

8 26.09  Узнавание звучания 

детских музыкальных 

инструментов. 

Узнавание звучания 

детских музыкальных 

инструментов. 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

9 02.10  Игра на развитие 
фонематического 

Игра на развитие 
фонематического слуха: 

Выполнение упражнений 
 

Коррекция 
внимания и 

Фронтальная, 
индивидуаль

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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слуха: «Кто 

внимательный?» 

«Кто внимательный?» мышления. ная. http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

10 03.10  Знакомство с 

детскими песнями. 

Продолжать работу над 

чистотой интонирования: 
пропевание отдельных 

трудных фраз и 

мелодических оборотов 
группой или 

индивидуально. 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 
словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

11 09.10  Различие звучания 

музыкальных 
игрушек. 

Добиваться от учащихся 

различать контрастные 
по характеру звучания 

части в музыкальном 

произведении; 
воспитывать умение 

слушать музыку.. 

Различие звучания 

музыкальных игрушек 
Выполнение упражнений 

Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

12 10.10  Слушание 

аудиозаписи и 
узнавание 

разнообразных звуков.  

Слушание аудиозаписи и 

узнавание разнообразных 
звуков (шум дождя, шум 

воды). 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

13 16.10  Слушание 

аудиозаписи и 

узнавание 
разнообразных звуков. 

Слушание аудиозаписи и 

узнавание разнообразных 

звуков (голос птиц и 
зверей). 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

14 17.10  Слушание 
музыкальных 

инструментов и 

узнавание их. 

Слушание музыкальных 
инструментов и 

узнавание их: 

свистулька, барабан. 

Выполнение упражнений 
 

Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

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

15 23.10  Слушание 

музыкальных 
инструментов и 

узнавание их. 

Слушание музыкальных 

инструментов и 
узнавание их: дудочка, 

металлофон. 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

16 24.10  Выбор звучащего 

музыкального 

инструмента или его 
изображения на 

картинке. 

Выбор звучащего 

музыкального 

инструмента или его 
изображения на 

картинке. Называние 

инструмента. 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

2 четверть  (15 часов) 

Слушание и пение –10 ч. 

1 06.11  Упражнения на 

развитие слуховой 

памяти. 

Упражнения на развитие 

слуховой памяти и 

сосредоточения: 

определение источника и 
направления звука с 

использованием зрения. 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

2 07.11  Игра на развитие 
речевого слуха: 

«Слушай и выполняй». 

Игра на развитие 
речевого слуха: «Слушай 

и выполняй». 

Выполнение упражнений Коррекция 
внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

3 13.11  Игра для развития 

слухового внимания: 
«С чем будем 

играть?» 

Игра для развития 

слухового внимания: «С 
чем будем играть?» 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 
словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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4 14.11  Слушание детских 

песенок. 

Слушание детских 

песенок. 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

5 20.11  Пение детских песен. Пение детских песен. Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

6 21.11  Привлечение к 
слушанию детских 

аудиокниг с 

иллюстрациями. 

Привлечение к 
слушанию детских 

аудиокниг с 

иллюстрациями. 

Выполнение упражнений 
 

Коррекция и 
развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

7 27.11  Совместное 

прослушивание 
сказок. 

Совместное 

прослушивание сказок. 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 
мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

8 28.11  Узнавание знакомой 

песни. 

Узнавание знакомой 

песни. 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 

словарный запас 
и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

9 04.12  Подражание 
знакомым звукам. 

Подражание знакомым 
звукам. 

Выполнение упражнений Осуществлять 
коррекцию 

речевой, 

зрительной 
деятельности. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

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

Движение под музыку – 6 ч. 

10 05.12  Топать под музыку. Топать под музыку. Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

11 11.12  Хлопать в ладоши под 

музыку. 

Хлопать в ладоши под 

музыку. 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

12 12.12  Инсценировка песни: 

«Зарядка для зверей». 

Пружинящие и 

скользящие движения, 

пластичные движения. 

Инсценировка песни: 
«Зарядка для зверей». 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

13 18.12  Разучивание танцев 
вокруг ёлки: 

«Новогодняя полька». 

Разучивание танцев 
вокруг ёлки: 

«Новогодняя полька». 

Выполнение упражнений Осуществлять 
коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

14 19.12  Движения под 

музыку. 

Начинать движение под 

музыку вместе с началом 

ее звучания и 
останавливаться по ее 

окончании 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

15 

16 

25.12 

26.12 

 Двигаться под музыку 

разного характера. 

Двигаться под музыку 

разного характера 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

Фронтальная, 

индивидуаль

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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(ходить, бегать). зрительного 

восприятия. 

ная. http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

3 четверть (20 часов) 

Движение под музыку – 20 ч. 

1 15.01  Движение под 
музыку. 

Двигаться под музыку 
разного характера 

(прыгать). 

Выполнение упражнений Коррекция и 
развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

2 16.01  Движение под 

музыку. 

Двигаться под музыку 

разного характера 
(кружиться, приседать). 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 22.01  Выполнять под 

музыку действия с 

предметами. 

Выполнять под музыку 

действия с предметами 

(наклонять предмет в 
разные стороны). 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 23.01  Ритмические 
упражнения под 

музыку. 

 

Ритмические упр. с 
разнообразным 

характером  

музыкального 

сопровождения. 
Игра: «Едет-едет поезд» 

с речевым 

сопровождением. 

Выполнение упражнений Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

5 29.01  Упражнения  

«Запомни своё место»,  

Ритмические 

упражнения: «Запомни 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 

Фронтальная, 

индивидуаль

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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«Весёлые ладошки». своё место»,  «Весёлые 

ладошки». 

речевой, 

зрительной 
деятельности. 

ная. http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

6 30.01  Движения под 

музыку. 

Выполнять движения 

разными частями тела 
под музыку 

(«фонарики», 

«пружинка»). 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

7 05.02  Музыкальная  игра: 

«Кыш, муха!». 

Замедленный и 

ускоренный темп 

музыкального 
сопровождения. 

Музыкальная  игра: 

«Кыш, муха!». 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

8 06.02  Соблюдение 
танцевальных 

движений. 

Соблюдать 
последовательность 

простейших 

танцевальных движений. 

Выполнение упражнений Коррекция 
внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

9 12.02  Простейшие движения 

животных под 
музыку. 

Передавать под музыку 

простейшие движения 
животных. 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 
словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

10 13.02  Выполнять движения, 

соответствующие 

словам песни. 

Выполнять движения, 

соответствующие словам 

песни. 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 
зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

11 19.02  Последовательность Соблюдать Выполнение упражнений Коррекция и Фронтальная, http://festival.1septemb

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

инсценировке песни. 

последовательность 

движений в соответствии 
с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

индивидуаль

ная. 

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

12 20.02  Двигаться в хороводе.  Двигаться в хороводе. 
Собираться в круг в 

играх и хороводах. 

Выполнение упражнений 
 

Коррекция и 
развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

13 26.02  Двигаться под музыку 

в медленном, 
умеренном и быстром 

темпе. 

Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 
быстром темпе. 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 
мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

14 27.02  Ритмические 

упражнения под 

музыку. 

Ритмические упражнения 

под музыку. 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 

словарный запас 
и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

15 04.03  Изменять скорость 
движения под музыку  

Изменять скорость 
движения под музыку 

(ускорять, замедлять). 

Выполнение упражнений Осуществлять 
коррекцию 

речевой, 

зрительной 
деятельности. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

16 05.03  Менять движения при 

изменении ритма 
произведения. 

Менять движения при 

изменении ритма 
произведения, при 

чередовании запева и 

припева песни. 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

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


19 

 

17 11.03  Менять движения  при 

изменении силы 
звучания. 

Менять движения  при 

изменении силы 
звучания. 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

18 12.03  Выполнять 

танцевальные 

движения в паре с 
другим танцором. 

Выполнять танцевальные 

движения в паре с 

другим танцором. 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

19 18.03  Имитировать игру на 
музыкальных 

инструментах. 

Имитировать игру на 
музыкальных 

инструментах. 

Выполнение упражнений Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

20 19.03  Простейшие 

музыкально-
ритмические игры. 

Обучение простейшим 

музыкально-
ритмическим играм: 

«Ветерок-ветер». 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

 

 

 4 четверть (16 часов) 

Движение под музыку – 7 ч. 

1 01.04  Обучение простейшим 
музыкально-

ритмическим играм: 

«Снежинка танцует». 

Обучение простейшим 
музыкально-

ритмическим играм: 

«Снежинка танцует». 

Выполнение упражнений Коррекция и 
развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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2 02.04  Обучение простейшим 

музыкально-
ритмическим играм: 

«Зайка скачет, чешет 

ушко» (умывается). 

Обучение простейшим 

музыкально-
ритмическим играм: 

«Зайка скачет, чешет 

ушко» (умывается). 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 08.04  Ритмические 

упражнения: 

«Повтори за мной». 

Ритмические 

упражнения: «Повтори за 

мной». 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 09.04  Движения под музыку 
по «тропинкам», 

следочкам. 

Движения под музыку по 
«тропинкам», следочкам. 

Выполнение упражнений Расширять 
активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

5 15.04  Музыкальные игры с 

сюжетными 
игрушками, игры-

имитации, игры на 

звукоподражание. 

Музыкальные игры с 

сюжетными игрушками, 
игры-имитации, игры на 

звукоподражание. 

Выполнение упражнений Осуществлять 

коррекцию 
речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

6 16.04  Упр.: «Шагают 

девочки и мальчики». 

Игра: «Запомни 
порядок». 

 

Упр.: «Шагают девочки 

и мальчики». 

Игра: «Запомни 
порядок». 

 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

7 22.04  Упражнения с 
превращениями: «На 

бабушкином дворе». 

Упражнения с 
превращениями: «На 

бабушкином дворе». 

Выполнение упражнений 
 

Коррекция и 
развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

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

Игра на музыкальных инструментах –   9 ч. 

8 23.04  Музыкальные 

инструменты. 

Знакомство с детскими 

музыкальными 
инструментами. 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

9 29.04  Освоение приемов 

игры на детских 

музыкальных 
инструментах. 

Освоение приемов игры 

на детских музыкальных 

инструментах. 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

10 30.04  Освоение приемов 

игры на музыкальных 

инструментах. 

Освоение приемов игры 

на музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
презентации к уроку, 

плакаты. 

11 06.05  Тихая и громкая игра 
на музыкальном 

инструменте. 

Тихая и громкая игра на 
музыкальном 

инструменте. 

Выполнение упражнений Осуществлять 
коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb
er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

12 07.05  Самодельные 

музыкальные 

инструменты. 

Формирование 

начальных навыков игры 

на самодельных 
музыкальных 

инструментах: ложках, 

трещотках, баночка с 
сыпучими материалами 

(крупой, песком), 

Выполнение упражнений Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 
восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

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

13 13.05  Музыкально-

дидактические игры с 
музыкальными 

инструментами. 

Музыкально-

дидактические игры с 
музыкальными 

инструментами (барабан, 

дудочка, металлофон) 
для развития 

аудиального восприятия. 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

14 14.05  Музыкально-

дидактические игры с 
музыкальными 

игрушками. 

Музыкально-

дидактические игры с 
музыкальными 

игрушками (свистулька, 

барабан, дудочка, 
гармошка) для развития 

аудиального восприятия. 

Выполнение упражнений 

 

Коррекция и 

развитие памяти, 
зрительного 

восприятия. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

15 20.05  Пиктограммы 

«Музыкальные 
инструменты»: 

«барабан», «дудочка». 

Пиктограммы 

«Музыкальные 
инструменты»: 

«барабан», «дудочка». 

Выполнение упражнений Коррекция 

внимания и 
мышления. 

Фронтальная, 

индивидуаль
ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 
плакаты. 

16 21.05  Упражнения на 

создание 

ритмического рисунка 
с помощью «звучащих 

жестов». 

Упражнения на создание 

ритмического рисунка с 

помощью «звучащих 
жестов». 

Выполнение упражнений Расширять 

активный 

словарный запас 
и кругозор 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

http://festival.1septemb

er.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Музыка и движение» используются следующие 

виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот 

контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3.  Периодический контроль - осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает 

в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на 

основе АООП образовательной организации.  

4. Итоговый контроль -  проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными знаниями, 

умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальные основы музыкальной грамоты. Обучать таких детей необходимо в целях их 

социальной поддержки. 

 

«5» «4» «3» «2» 

выше 65 % заданий 

(ответ по 

наводящим 

вопросам, но 

правильный, 

наводящих вопросов 

мало);  

 от 50 % до 60 % 

заданий (ученик 

отвечает в основном 

правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет 

их с помощью 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 

 

 допускает 

грубые ошибки, 

не исправляет с 

помощью 

учителя. 
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 учителя); 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

 

1.  Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки /О.Н. 

Крылова, Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. (Серия «Петербургский вектор 

введения ФГОС основного общего образования»). 

2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. (Серия 

«Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Программа для 5-9 классов «Особый ребёнок». Аналитический научно – 

методический центр «Развитие и коррекция», авторы: Худенко Е.Д., Баряева Л.Б., 

Шаховская С.Н., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А., Марунов Л.А., Никитина Н.В. : -  

Москва, 2011г.  

2. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIIIвида / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Просвещение, 2009. – 

160 с.: с ил. 

3. Лучший музыкальный сборник для малышей. Первое музыкальное издательство, 

2008. 

4. Методические рекомендации: «Организация системы дифференцированного 

обучения глубоко умственно отсталых детей».  / Г.А. Танина, г. Петропавловск – 

Камчатский, 2008. 

5. Пособия для учителя: Е.А. Смолина «Современный урок музыки» - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

6. Е. Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» Учебник – тетрадь для 

учащихся 1 класса начальной школы., - М. 

 «Просвещение», 2004 

7. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. 

 «Коминфо», 2002. 

8.  Обучение  детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Под ред. Б.П. Пузанова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

9.  Программы обучения глубоко  умственно отсталых детей под ред. А.Р. Маллера, 

НИИ дефектологии АПН СССР , Москва, 1983г. 
 

Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

 

Оборудование класса  
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1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал  

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

3. Муляжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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