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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                            Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 требования Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната № 1» на 2016 - 2020 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018 

- 2019 учебный год. 

 

Цель: формирование музыкальной культуры обучающихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учетом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

 формировать музыкально-эстетический словарь;  

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, способность 

реагировать на музыку; 

 развивать музыкально-исполнительские навыки.  

 

Развивающие:  

 совершенствовать певческие навыки; 

развивать музыкальную память; 

 понимать дирижерский жест; 

стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, музыкально-эстетического вкуса;  

развивать осмысленное выразительное исполнение вокальных произведений 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Воспитательные:  

 -воспитывать коммуникативные качества личности, формировать культуру -

общения; 
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 -развивать эмоциональную отзывчивость к окружающему миру; 

 -прививать навыки сценического поведения; 

 -воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

 -воспитывать любовь к родному краю, его истории и традициям, а также 

уважения к другим культурам. 

 

Краткая характеристика Программы 
  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 

технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Хоровое и ансамблевое пение – действенное средство разностороннего музыкального 

воспитания обучающихся, развития у них музыкально-творческих способностей. Хоровое 

пение – коллективный вид исполнительства, воспитывающий дисциплинированность, 

чувство долга и ответственность за общий труд, стремление поделиться приобретенными 

знаниями и умениями в условиях коллективной деятельности со слушателями. Кроме того, 

хоровое пение – наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата, 

развития слухового восприятия, коммуникативных навыков во всех видах деятельности. Все 

это способствует решению основной проблемы, стоящей перед коллективом школы: 

совершенствование коррекционно-воспитательной работы и компенсаторных процессов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Направленность программы по содержанию является художественная, по 

функциональному предназначению — общекультурной, по форме организации кружковой, 

по времени реализации — одногодичной. 

Новизна программы заключается в том, что в работе детского объединения впервые 

используются информативно-коммуникативные технологии.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что в настоящее время обществу нужны 

современно образованные, духовно развитые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, отличаются развитым чувством ответственности. 

Чувство ответственности, сотрудничества – это именно те личностные качества, которые 

формируются у детей в результате систематических занятий по музыкально-педагогическим 

программам. Кроме того, актуальность программы связана с необходимостью развития 

детского самодеятельного творчества, речевых и певческих навыков, расширения концертно-

исполнительской деятельности. Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между 

слухом и голосом - все это в огромной мере способствует общему развитию ребёнка, 

укреплению его физического здоровья, а также становлению полноценной творческой 

личности.  

Педагогическая целесообразность Программы заключена в интегрированном 

обучении основам вокала, сценического движения, актерского мастерства, с использованием 

дыхательных и вокально-речевых упражнений, направленных не только на реализацию 

содержания программы, но и оказывающих положительное влияние на здоровье 

обучающихся.  

Отличительные особенности данной Программы заключаются в том, что она 

ориентирована на связь с современностью, поскольку разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в принципах обучения 

(индивидуальность, доступность), формах и методах обучения (широкое участие в 

конкурсах, концертах, общешкольных праздниках), а также в обновлении песенного 

репертуара.  
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Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет, как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым обучающимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 

репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. 

Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем 

более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление обучающихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

Программа предназначена для воспитанников 1А дополнительного класса 

 

Место Программы в Учебном плане 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Скрипичный ключик» является частью внеурочной деятельности. 

Реализацией Программы рассчитана на 33 часа в год, (33 учебные недели, по 1 часу в 

неделю).  

В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством организации 

самостоятельной индивидуальной проектной деятельности: 

Осенние каникулы: 

 проект «Листопад, листопад листья кружатся, летят». (Разучивание упражнения 

«Осенние деревья». Развитие моторных функций корпуса); 

 проект «Музыкальные краски осени» (Слушание музыки «Времена года»; 

«Сентябрь». Изобразительное отображение музыки). 

Зимние каникулы:  

 проект «Веселые снежинки» (Разучивание попевки «Колядки». Пропевание 

простейших музыкальных фраз). 

Весенние каникулы: 

– проект «Фольклор в музыке» (Разучивание весенней заклички «Птички-птички, 

невелички!». Закрепление навыков пропевания слогов). 

 проект «Танцуем с весной» (Разучивание элемента плясового танца – присядка. 

Русский плясовой наигрыш «Камаринская» 
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Летние каникулы: 

 – проект «Русские народные сказки в музыкальном сопровождении». (Слушание 

сказки «Колобок». Разучивание сольной партией колобка.). 

Продолжительность занятия составляет 40 мин. 

 

Личностные и предметные результаты освоения Программы 
 

Личностные результаты 

 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 иметь элементарные эстетические представления; 

 владеть элементарными певческими навыками; 

 откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

 определять звучание некоторых музыкальных инструментов. 

 

Достаточный уровень:                      

 умение слушать музыку; 

 знать особенности звучания ряда музыкальных инструментов; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 уметь вести себя в коллективе; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, игре на 

простейших шумовых инструментах, импровизациях). 
 
 

 Содержание Программы первого года обучения 

 
Содержание раздела предполагает развитие и стимулирование образного мышления, 

воображения, эмоционального восприятия музыки, а также накопления обучающимися 

музыкального багажа на основе слушания музыки.  

Материал для разучивания: 

Песня «Грибок» О.Высотской 

Песенка «Осень» О.Высотской 

Песня «Зайка попляши» В.Викторова 

Песня «Рисуют наши ручки» Т.В.Бокач 

Песня «Котята в лукошке» Е.Соколова 
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать слова изучаемых песен. 

 Познавательные: отличать новое произведение от уже известного; с помощью 

педагога анализировать содержание музыкального произведения, песни; с помощью педагога 

узнавать особенности звучания ряда музыкальных инструментов.                                                                                                                                        

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; произносить точное название знакомой песни. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности. 

 

«Зимние узоры» 

Содержание раздела предполагает развитие певческих умений, звуковысотного слуха, а 

также коррекцию сенсомоторных, эмоционально-волевых, речевых навыков.  

Материал для пения:  

Песня «Зима» В.Красева 

Песня «Что нам нравится зимой» Л.Некрасова 

Песня «Будем солдатами» И.Черницкая 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать слова изучаемых песен.                                                                                                                                          

Познавательные: отличать новое произведение от уже известного; с помощью 

педагога анализировать содержание музыкального произведения, песни; с помощью педагога 

узнавать особенности звучания ряда музыкальных инструментов.                                                                                                                                        

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.                                                                                                                                                              

Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности. 

 

«Грачи прилетели» 

Содержание раздела предполагает формирование элементарных знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

Материал для пения: 

Песня «Весна» М.Картушина  

Песня «Маме песенку пою» Е.Авдиенко 

Песня «Веснянка» М.Картушина 

Песня «Весенняя полька» В.Викторова 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать слова изучаемых песен.                                                                                                                                           

Познавательные: знать названия некоторых инструментов, разделов песни; 

приобретать новые знания в процессе рассуждений и обсуждений материала урока.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  
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Регулятивные: самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов; активно участвовать в учебной деятельности.                                                                                                                                                                                                               
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Календарно-тематическое планирование Программы 

№ Раздел. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Знакомство и разучивание 

«Грибок» О.Высотская 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Грибок». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. Разучивание 

текста песни и мелодии. 

2 Исполнение песни 

«Грибок» О.Высотская 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

3 Слушание песни «Осень» 

О.Высотская 

1 Прослушание песни «Осень». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-речевые  

упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  

4 Разучивание песни «Осень» 

О.Высотская 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Осень». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. Разучивание 

текста песни и мелодии. 

5 Исполнение песни «Осень» 

О.Высотская 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни. 

6 Знакомство и разучивание 

песни «Зайка попляши» 

В.Викторова 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Зайка попляши Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

7 Исполнение песни «Зайка 

попляши» В.Викторова 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

8 Знакомство и разучивание 

песни «Рисуют наши 

ручки» Т.Бокач 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Рисуют наши ручки». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

9 Исполнение песни  

«Рисуют наши ручки » 

Т.Бокач 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

10 Знакомство и разучивание 

песни «Котята в лукошке»  

Е. Соколова 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Котята в лукошке». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

11 Исполнение песни   

«Котята в лукошке»  

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  
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Е. Соколова 

12 Знакомство и разучивание 

песни «Зима» В.Красева 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Зима». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. Разучивание 

текста песни и мелодии.  

13 Исполнение песни «Зима» 

В.Красева 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

14 Слушание песни «Что нам 

нравится зимой» М. 

Пляцковский 

1 Прослушание песни «Дед Мороз». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-речевые 

упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  

15 Разучивание «Что нам 

нравится зимой» М. 

Пляцковский 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Что нам нравится зимой». Распевание на слоги. Хлопки в заданном 

ритме. Разучивание текста песни и мелодии.  

16 Исполнение песни «Что 

нам нравится зимой» М. 

Пляцковский 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

17 Слушание песни «Будем 

солдатами» И.Черницкая 

1 Прослушание песни «Будем солдатами». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-

речевые упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  

18 Разучивание песни «Будем 

солдатами» И.Черницкая 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Будем солдатами». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

19 Исполнение песни «Будем 

солдатами» И.Черницкая 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни. 

20 Сольное пение «Будем 

солдатами» И.Черницкая 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

21 Слушание песни «Весна» 

М.Картушина 

1 Прослушание песни «Весна». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-речевые  

упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  

22 Разучивание песни «Весна» 

М.Картушина 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Весна». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. Разучивание 

текста песни и мелодии.  

23 Исполнение песни «Весна» 

М.Картушина 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

24 Слушание песни «Маме 

песенку пою» Е.Авдиенко 

1 Прослушание песни «Маме песенку дарю». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-

речевые упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  
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25 Разучивание песни «Маме 

песенку пою» Е.Авдиенко 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Маме песенку дарю». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

26 Исполнение песни «Маме 

песенку пою» Е.Авдиенко 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

27 Слушание песни 

«Веснянка» М.Картушина 

1 Прослушание песни «Веснянка». Участие в беседе о содержании песни. Вокально-речевые 

упражнения для развития артикуляции звука, четкости дикции.  

28 Разучивание песни 

«Веснянка» М.Картушина 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Веснянка». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

29 Исполнение песни  

«Веснянка» М.Картушина 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни. Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

30 Знакомство и разучивание 

песни «Весенняя полька» 

В.Викторов 

1 Работа над певческой установкой, над правильным положением корпуса, головы. 

Прослушивание песни «Весенняя полька». Распевание на слоги. Хлопки в заданном ритме. 

Разучивание текста песни и мелодии.  

31 Исполнение песни 

«Весенняя полька» 

В.Викторов 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстом песни.  Разучивание движение и исполнение. 

Закрепление песни.  

32 Подготовка к отчетному 

концерту. 

1 Логоритмические упражнения. Работа с текстами изученных песен. Закрепление разученных 

движений и исполнение. Закрепление песен.  

33 Отчетный концерт. 1 Исполнение изученных песен. Участие в коллективной исполнительской деятельности.    
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Описание материально- технического обеспечения внеурочной деятельности      

«Скрипичный ключик» 

 

Учительский стул – 1 шт 

Стулья мягкие – 50 шт 

Пианино цифровое YAMAHA 

Музыкальный центр PANASONIK 

Интерактивный планшет PRESTIGIO с операционной системой 

 

 

Наглядные пособия 

№п/п Наименование  

1 Портреты композиторов 

Учебно – методическая и справочная литература 

Список литературы: 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год издания Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1 Книга для 

учителя. 

Ригина Г.С. «Учебная литература». 

2000  г. 

1 

2 Затямина.Т.А. Современный 

урок музыки 

«Глобус». 2007 г. 1 

3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII  

вида. 1-4 классы. 

Под редакцией 

И.М.Бгажнокова.  

М.: «Просвещение». 2003 

г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

1 Блок – флейта 

2 Микрофон  

3 Набор перкуссионный большой 

4 Набор перкуссионный малый 

5 Наушники  

6 Металлофон 

7 Трещотка деревянная 

8 Маракасы  

9 Бубны 

10 Треугольники  

11 Кастаньеты  

12 Погремушки  

13 Дудочки  
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	Нормативно-правовую базу разработки программы составляют:

