
  

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыкально-ритмические занятия»  1 дополнительный класс (вариант 2.2) 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкально - ритмические занятия» составлена 

в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на основе 

адаптированной общеобразовательной программы для слабослышащих обучающихся (вариант 

2.2). 

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

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

др.). Ученики учатся пению. При обучении пению особое внимание уделяется правильному 

дыханию, которое играет важную роль в развитии устной речи детей. Ученики учатся разбирать 

каждую музыкальную фразу, составляют еѐ рисунок, отхлопывают. 

Благодаря широкой опоре на слух слабослышащие ученики овладевают навыками 

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

правильной интонации на основе подражания речи учителя.  

Учебные достижения учащихся  на музыкально-ритмических занятиях не оцениваются  

баллами. Это обусловлено необходимостью формирования внутренней мотивации в обучении, 

сохранения психофизического здоровья учащихся, развития творческих способностей. Кроме 

того, целесообразность безбального обучения вызвана спецификой учебного предмета, 

различиями в уровнях развития индивидуальных способностей и творческих дарований.  

В соответствии с учебным планом слабослышащих обучающихся (вариант 2.2) учебный 

предмет «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) входит во внеурочную 

деятельность в количестве 1 часа в неделю.  

Данная программа составлена на 1 год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкально - ритмические занятия» составлена 

в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на основе 

адаптированной общеобразовательной программы для слабослышащих обучающихся (вариант 

2.2.) 

Цель: работа над выразительностью речи слабослышащих обучающихся, над закреплением 

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

обучение движениям под музыку, игре на элементарных музыкальных инструментах, слушанию 

музыки и пению. 

Задачи:  

- обучение музыкально-ритмическим движениям, включающее изменение движений в 

зависимости от характера, динамических оттенков, регистровых изменений в музыке;  

- обучение пению;  

- обучение слушанию музыкальных произведений;  

- обучение игре на детских музыкальных инструментах;  

- формирование внятной, эмоционально окрашенной устной речи. 

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

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

др.). Ученики учатся пению. При обучении пению особое внимание уделяется правильному 

дыханию, которое играет важную роль в развитии устной речи детей. Ученики учатся разбирать 

каждую музыкальную фразу, составляют еѐ рисунок, отхлопывают. 

Благодаря широкой опоре на слух слабослышащие ученики овладевают навыками 

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

правильной интонации на основе подражания речи учителя.  

Данная программа составлена на 1 год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

На музыкально-ритмических занятиях образовательно – коррекционная работа базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи в разных сочетаниях: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Это обусловлено тем, что 

развивающиеся в процессе специального обучения возможности слабослышащих обучающихся в 

восприятии музыки создают определенный эмоциональный настрой при выполнении движений 

под музыку, что важно для выразительности исполнения, способствуют их темпоритмической 

организации, последовательному изменению в музыкально – пластической композиции с опорой 

на музыкальное звучание. В свою очередь, движения оказывают положительное влияние на 

развитие восприятия музыки: двигательное моделирование музыкальных структур является одним 

из основных приемов развития у слабослышащих детей слухового восприятия музыки. Движения 

и речь находятся в тесном взаимодействии в процессе работы по развитию произносительной 

стороны речи с использованием фонетической ритмики. Речевые упражнения под музыку 

применяются при целенаправленной работе по развитию речевого дыхания, голоса, ритмико –

интонационной структуры речи, что обусловлено близостью музыкальной и речевой интонации; 

обучение декламации песен под музыку способствует развитию у обучающихся эмоциональной, 

выразительной и достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей). 

Музыка, движения и речь совместно используются на музыкально – ритмических занятиях в 

процессе различных видов театрализованной деятельности. 

На музыкально – ритмических занятиях реализуются следующие направления работы: 

слушание музыки, музыкально-пластическое движение, декламация песен под музыку, обучение 

игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, инсценирование (драматизация), 

восприятие и воспроизведение устной речи. 

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся пользуются 

электроакустическим коррекционно-развивающим беспроводным оборудованием коллективного 

пользования для слухоречевой реабилитации и коррекции «Радиокласс «РАЛЭТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом слабослышащих обучающихся (вариант 2.2) учебный 

предмет «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) входит во внеурочную 

деятельность в количестве 1 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 33 часов (33 учебные недели). 

 

Сетка часов 

 

Предмет 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов по четвертям 

Количество  

часов  

за год 
I II III IV 

Музыкально-

ритмические 

занятия 
1доп 1 8 8 9 8 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Музыкально – ритмические занятия способствуют личностному развитию обучающихся - 

приобщению к музыкальной культуре (народному и профессиональному музыкальному 

творчеству), формированию более целостной картины мира, воспитанию патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений, расширению кругозора, активизации познавательных 

возможностей, реализации творческого потенциала, желания и умений участвовать в 

художественной деятельности, связанной с музыкой. Это имеет важное значение для приобщения 

глухих детей к социуму, их интеграции в обществе. В процессе музыкально – ритмических 

занятий решаются важные и сложные коррекционно – развивающие задачи:  

- коррекция и развитие двигательной сферы (формирование правильных, координированных 

и ритмичных движений, хорошей осанки и др.);  

- развитие слухового восприятия: выработка условной двигательной реакции на музыкальное 

звучание, овладение детьми различением, опознаванием и распознаванием на слух резко 

отличающихся по звучанию элементов музыки, восприятие фрагментов из крупных музыкальных 

произведений, определение обучающимися (самостоятельно и с помощью учителя) характера 

музыки и доступных средств музыкальной выразительности, включая звуковысотные, 

темпоритмические, динамические и тембровые отношения; 

- развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны (автоматизация произносительных навыков с использованием фонетической ритмики).  

На занятиях активизируется речевое развитие детей, навыки речевого поведения, устной 

коммуникации в связи с участием в разных видах музыкально – ритмической деятельности. 

Важное значение придается развитию эмоционально – волевой и познавательной сфер. Тем 

самым, музыкально–ритмические занятия способствуют всестороннему развитию обучающихся, 

наиболее полноценному формированию личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

достижения цели; 

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

разговорной речи; 

3) владение достаточным запасом фраз и определений;  

4) приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

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

деятельности;  

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

эмоционального отношения к искусству; 

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

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

музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

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

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации. 

Метапредметные результаты: 

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

различных видах деятельности; 

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

ошибки); 

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

успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

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

классификации;  

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

пространственных и временных отношений; 

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

внешкольное время при общении с разными людьми. 

Предметные результаты: 

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

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

средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и 

современной музыки;  

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных инструментов;  



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

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально – пластической импровизации.  Эмоциональная, выразительная декламация песен под 

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

речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков;  

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

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

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

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

воспроизведением при реализации произносительных возможностей;  

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

слышащими сверстниками, реализация сформированных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Учебные достижения учащихся  на музыкально-ритмических занятиях не оцениваются  

баллами. Это обусловлено необходимостью формирования внутренней мотивации в обучении, 

сохранения психофизического здоровья учащихся, развития творческих способностей. Кроме 

того, целесообразность безбального обучения вызвана спецификой учебного предмета, 

различиями в уровнях развития индивидуальных способностей и творческих дарований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

На музыкально – ритмических занятиях реализуются следующие направления работы: 

слушание музыки, музыкально-пластическое движение, декламация песен под музыку, обучение 

игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, инсценирование (драматизация), 

восприятие и воспроизведение устной речи. 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

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

упражнений, проводимых только на слух при постоянном использовании средств 

электроакустической коррекции.  

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное определение жанра, 

характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под 

музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических 

упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, 

бальных и современных танцев. Развитие музыкально – пластической импровизации.  

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и 

внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление учителя. 

Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более 

твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, 

маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной 

пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, 

ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–

творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры–драматизации, 

инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально 

– художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.  

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового 

восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 

воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, 

голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов  



ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера.  

 

Тематический план 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Обследование уровня подготовленности учеников к выполнению движений на 

ритмических занятиях. 1 

Построение в шеренгу, в колонну, бег под музыку 1 

Темп. Восклицательная, вопросительная интонации. Песня «Осень»  1 

Хороводный шаг. 1 

Построение в колонну по два. Высокие и низкие звуки 1 

Низкие и высокие звуки. Дифференциация звуков п, б.  1 

Построение в колонну по три. Пляска «Ну и до свидания!» 1 

Различение интонации (вопросительной, восклицательной) и эмоциональной 

окраски (ласковый, нежный, радостный) 1 

Интонирование песни «Осень», ходьба змейкой, ритм, слитность 1 

«Осенняя песенка», муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева  1 

Ритм, темп песни. 1 

Повторение. Проверка усвоения знания. 1 

Закрепление музыкально-ритмических навыков. 1 

Песня «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Понятие долгий и 

короткий звук. Танец «Зимний танец» 1 

Хоровод «Ёлочка», ранец «Зимний танец» 1 

Хоровод «Ёлочка». Песня «Дед Мороз», муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского 

Ритмическая последовательность звуков. 1 

Песня «Дед Мороз». Танец с бусинками. 1 

Хороводы, танцы, песни. Интонация в тексте. 1 

Закрепление полученных навыков  1 

Интонация в стихотворном тексте. Игра на музыкальных инструментах 1 

Темп, ритм, интонация в стихотворении и песне. Игра на музыкальных 

инструментах 1 

Ходьба врассыпную. Танцы парами. Игра на музыкальных инструментах 1 

Характер музыкального произведения. 1 

Умеренный, быстрый и очень быстрый темп музыки. Акцент в музыке 1 

Музыкальный темп. Интонирование стихотворного текста. Музыкально-

ритмические движения 1 

Перестроение под музыку. 1 

Изменение движение под музыку 1 

Разучивание танца полька. 1 

Сравнение музыкальных произведений. 1 

Движения под музыку. 1 

Характер музыки. 1 

Русская народная попевка «Дождик». Декламация песни в умеренном темпе под 

дирижирование. 1 

Закрепление навыков по музыкально-ритмическому материалу, приобретѐнных в 

четвертой четверти и на весь учебный год. 1 

Итого: 33 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические и учебные пособия для учителя 

 Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. — М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996. 

 А.С. Кагалицкая, Н.А. Тугова, Н.И. Шелгунова. Музыкально-ритмические занятия. – М., 

Просвещение. 

 Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Яхнина Е.З. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б.П. Пузанова. — М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

 Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика.-М.,1989.  

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

подготовительной школе для глухих детей. – М., 1991  

 Яхнина Е.З. Музыкально-ритмические занятия с глухими учащимися младших классов. – 

М., 1997.  

 Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи: учеб.пособие / Е. П. 

Кузьмичева, Е. З. Яхнина ; ред. Н. М. Назарова.- М.: Академия, 2011. 

 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска. 

 Электроакустическое коррекционно-развивающее беспроводное оборудование 

коллективного пользования для слухоречевой реабилитации и коррекции «Радиокласс «РАЛЭТ». 

 Фортепьяно. 

 Ноутбук. 

 Дидактический материал (портреты композиторов, детские музыкальные инструменты, 

ленты, мячи и т.п.). 

 Зеркала, станок. 

 


