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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Педагогическая работа с ребѐнком с РАС направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в 

этом процессе является музыка. Задача педагога состоит в том, чтобы 

музыкальными средствами помочь ребѐнку научиться воспринимать  звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребѐнка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребѐнка.  

На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

ритмике.  

Рабочая программа по предмету «Музыкально-ритмические занятия» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Постановление Главного 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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч. год»; 



9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

11. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 уч. год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» рассчитана на 66 

часов (исходя из 33 учебных недель в году, по 2 часа в неделю) для 

обучающегося с РАС и тотальным недоразвитием в умеренной степени.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического 

развития  детей с РАС средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 

 Исправление недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы; 

 Воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма); 

 Эстетическое воспитание. 

 Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

 Развитие интереса к различным видам музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

 Развитие умения слушать музыку и выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Работа на уроках строится с учѐтом  следующих принципов: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива; 

 комплексность обучения; 

 принцип межпредметного подхода. 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребѐнку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу включены знания в 



области ритмической организации музыки и движений, и практика 

музыкально-ритмического и танцевального творчества. 

Для гарантированного получения школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья за основу взят четвѐртый вариант 

специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым 

образовательным потребностям. 

Содержанием работы на уроках является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать еѐ 

характер (весѐлая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приѐмы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, еѐ ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения,  двигаясь 

в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

 В каждом разделе изложены упражнения и определѐн их объѐм, а 

также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических 

упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить  детей с РАС согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Адаптированная программа по предмету «Музыкально-ритмические 

занятия» для обучающихся с ТМНР (РАС и нарушение интеллекта) 

разработана с учѐтом образовательных потребностей этой категории детей. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Музыка» на 1 году обучения 

отводится: 66 часа в год, 2 часа в неделю.  

Изучение предмета ведется с учѐтом особенностей детей с РАС, 

предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и 

самостоятельного творчества, повышение уровня речевого развития, 

формирование нравственных и интеллектуальных качеств, отработку 

основных учебных умений и навыков.  

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей 

развитием речи, математикой, живым миром. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем 

обученности класса, качеством усвоения содержания темы урока, 

особенностями детей с РАС и уровнем развития практических навыков у 

обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

предмету «Музыка» составлено с учѐтом возможности использования 

различных форм работы с обучающимся. Занятия преимущественно 

проводятся в форме комбинированных уроков, в которых используются 

индивидуальные формы работы.   

Занятия строятся с учѐтом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. При определении методических особенностей 

урока используется: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС вариант 

8.4). Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию 

знаний, на закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Практическая часть программы реализуется через демонстрации,  

тренировочные упражнения, совместно-разделѐнную деятельность.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Слушание. 

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. 



Пение. 

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. 

Движение под музыку. 

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 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. 

Игра на музыкальных инструментах. 

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. Своевременное вступление и окончание игры 

на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной 

игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (НРК) 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается 

в отражении национальных, природных, социальных, экономических, 

культурных особенностей региона в предметном содержании, через 

использование местного краеведческого материала. Включение национально-

регионального компонента содержания  становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона 



и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний 

и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно 

или на материале НРК строится весь урок.  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА» 

1 год обучения (10% от общего учебного времени) 

№

 п/п 
Название темы 

1 Слушаем колыбельные. 

2 Тихие и громкие ладошки. 

3 Различаем спокойный и подвижный характер музыки. 

4 Учимся играть на ложках под знакомые мелодии. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Москва  «Просвещение»  2015г. 

2. Образовательные программы для учреждений дополнительного 

образование детей. Челябинск 2014г. 

3. Бабушкина Р .Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: 

Методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием 

речи\ под ред. Г.А.Волковой. – СПб.: КАРО, 2005. -176с. 

4. Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. 

Комплекс практических материалов и технология работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР\ М.А. Касицина, И.Г. Бородина. – М.: Изд. 

ГНОМ т д, 2005. – 216с. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу 6 года обучения учащиеся должны уметь: 

 Принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения. 

 Проявлять интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

 Уметь слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоить приемы игры на музыкальных инструментах, 

сопровождать мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Уметь узнавать знакомые песни, подпевать их. 

 Быть готовыми к участию в совместных музыкальных 

мероприятиях. 



 Уметь проявлять адекватные эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремиться к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 Уметь использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, внеклассных общешкольных мероприятиях.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Дата 

1-2 Установление контакта. Диагностическая работа.  

3-4 Гремелки, шумелки, шуршалки.  

5-6 Поиграем с колокольчиками.  

7-8 «Высоко и низко».  

9-10 Слушаем колыбельные.  

11-

12 

Слушаем весѐлую музыку.  

13-

14 

Слушаем колыбельные и марши.  

15-

16 

Слушаем спокойные мелодии.  

17-

18 

Слушаем весѐлую плясовую музыку.  

19-

20 

Музыкальные контрасты.  

20-

21 

Слушаем песни и двигаемся.  

22-

23 

Учимся различать высокие и низкие звуки.  

24-

25 

Тихие и громкие ладошки.  

26-

27 

Слушаем и различаем звучание дудки и барабана.  

28-

29 

Слушаем знакомую песню и разбираем, о ком в ней поѐтся.   

30-

31 

Хлопки в ладоши, вращения кистями рук под разную 

музыку. Практическая работа за первое полугодие. 
 

32-

33 

Разные действия с погремушками, соответственно 

изменению динамики.  
 

34-

35 

Высокое и низкое звучание колокольчиков.  

36-

37 

Слушаем знакомую мелодию, исполненную на 

металлофоне, гитаре, фортепиано. 
 

38-

39 

Поиграем.  

40- Слушаем спокойную ласковую песню.  



41 

42-

43 

Различаем спокойный и подвижный характер музыки.  

44-

45 

Игровые действия с куклой под разный музыкальный ритм.  

45-

46 

Слушаем и двигаемся под контрастные по характеру 

пьесы. 
 

47-

48 

Обыгрываем образы из музыкальных произведений.  

49-

50 

Слушаем знакомую песню и подражаем звукам животных.  

51-

52 

Подпеваем повторяющиеся звуки, окончания строк.  

53-

54 

Подпеваем знакомой песне.  

55-

56 

Ходьба под разную музыку.  

57-

58 

Простейшие плясовые движения под знакомые песни и 

музыку. 
 

59-

60 

Простейшие движения знакомых животных под 

контрастную музыку. 
 

61-

62 

Учимся играть на ложках под знакомые мелодии.  

66 Практическая работа за второе полугодие.  
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