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Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Музыкально-

ритмические занятия» для 5-8 класса компенсирующего обучения составлена 

на основе программы обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью, под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 2007 

г., с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учеников. Программа 

рассчитана на 34 часа. 

Пояснительная записка 

      В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой сферы и 

познавательной деятельности детей с ОВЗ. 

Программный материал уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

музыкально –ритмические упражнения, элементы музыкальной грамоты.  

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, 

распевания на попевках и легких песнях. Программой предусмотрено пение 

как в музыкальном сопровождении, так и без него. 

Пение без музыкального сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. 

Репертуар песен в каждом составлен с учетом возраста и особенностей 

речевого развития учащихся. Неотъемлемой частью каждого урока должно 

быть слушание музыки, которое способствует расширению кругозора, 

воспитывает у учащихся музыкальный  слух. Дети слушают, понимают и 

воспринимают музыкальные произведения, более сложные по своему  

содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они исполняют. 

Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно- 
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развивающей работе с этими детьми. 

В программу также включены музыкально - ритмические движения. С 

их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся, 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка. Под влиянием 

музыкально – ритмической деятельности развивается эмоционально- волевая 

сфера учащихся. На уроках развивается и познавательный интерес детей. 

Умело подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у них 

правильное отношение к окружающему миру, расширяют представление о 

различных явлениях природы. 

Музыкально – ритмические движения. Приучать детей двигаться в 

соответствии со спокойным, плясовым  маршевым  характером  музыки в 

умеренном  и быстром темпе; 

Учить реагировать на начало и окончание музыки, менять движения в 

соответствии с  изменением  музыкального метроритма. 

Выполнять следующие движения: 

- ритмично  ходить под музыку; 

- покачиваться с ноги на ногу; 

- поднимать платочки, флажки, погремушки, султанчики, помахивать 

ими; 

- переходить под музыку от одного вида движений к другому; 

- собираться в круг в играх и хороводах. 

Слушание музыки 

-  Развитие элементарных представлений о разнообразии 

прослушиваемой музыки: песня, танец и марш. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, чувство 

ритма. 

- Развитие умения различать звуки по высоте (высокие и низкие). 
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Календарно - тематический план по музыкально-ритмическим занятиям 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Примечания  

1 Слушание музыки 8 часов   

2 Музыкально – 

ритмические 

движения. 

20 часов   

3 Пение. 6 часов   

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету: «Развитие речи и 

коммуникация» 5-8 класса компенсирующего обучения 

 

№ 

п\

п 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

 

 

Пред

пола

гаем

ая 

дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

 

Факт

ичес

кая 

дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

 

Тип урока 

 

Вид 

контроля 

 1 четверть      

 Слушание музыки 

 

4     

1 «Марш»,  С. Прокофьев 1   Комбинир

ованный 

Текущий 

2 «Два петушка», муз. 

Г.Левкодимова, сл. Г. Виеру 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 
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3 «Паровоз»,муз.З.Компанейца, 

сл. О. Высотской  

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

4 «Частушка», муз.Д. 

Кабалевского 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Музыкально – 

ритмические движения. 

5     

5 «Музыкальные формы и 

жанры» 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

6 «Танец с куклами», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Лысенко 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

7 «Танец с воздушными 

шарами», муз. М. 

Раухвергера 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

8 « Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

9 «Игра с водой», стар. францз. 

песенка 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Итого:  9     

 2 четверть      

1 «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Фролова 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

2 «Дождик», русск. нар. песня, 

обр. Т. Попатенко 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 
Пение 

2     

3 «Сорока- сорока», русск. нар. 

песня, обр. Т. Папатенко 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

4 «Песенка Леопольда», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 
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 Слушание музыки 2     

5 «Метелица», русск. нар. 

песня 

 1   Комбинир

ованный 

Текущий 

6 «Светит месяц», русск. нар. 

песня, обр. А. Беляева 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Музыкально –ритмические 

движения 

12     

7 «Жмурки с голосом», обр. Н. 

Егошиной 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Итого:  7     

 3 четверть      

1 Игра «Ворон», русск. нар. 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

2 Игра «Догадайся, кто поет», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

3 Игра « Два барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

4 «Не опоздай», русск. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

5 «Светофор», муз. Ю. 

Чичкова, Н. Богословского 

 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

6 Посуда. Беседа о назначении 

предметов обихода. 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

7 «Кулачки и ладошки», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 
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8 «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

9 «Лиса», русск. нар. попевка, 

обр. В. Попова 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

10 «Андрей – воробей», русск. 

нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой   

 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Итого:  10     

 4 четверть      

1 «Ловушка», русск. нар. 

мелодия, обр. Л. 

Сидельникова 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 
Пение 

2     

2 «Улыбка», м. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

3 «Катюша», м. М. Блантера, 

сл. М. Исаковского; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Слушание музыки. 2     

4 «Мама», м. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

5 «Дорога добра», м. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина. 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Музыкально-ритмические 

движения. 

3     

6 Игра на ДМИ: «Полянка», 

рус. нар. мелодия обр. Т. 

Кузнец; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 
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33 Игра со словом: «Совушка-

сова», рус. нар.потешка обр. 

Л. Генераловой; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

34 «Огородная-хороводная», м. 

Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; 

1   Комбинир

ованный 

Текущий 

 Итого: 8     

 За год 34     

 

 

Прохождение программы по предмету: «Музыкально-ритмические занятия»  

5-8 класса  компенсирующего обучения (2016-2017 учебный год) 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Выполнение 

программы 

план факт план факт план факт план факт 

9  7  10  8  

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений. 

        Итоговые достижения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ОВЗ 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 
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образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

 На каждом уроке работа ребенка оценивается. Если ребенок не выполняет 

задание учителя-2балла, выполняет с помощью учителя-3балла, с частичной 

помощью учителя-4 балла, самостоятельно-5 баллов. 

 

 

 


