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Общая характеристика специального (коррекционного) предмета.
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших детей и с учётом Адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.2, 5.2).

Одним из важных специальных (коррекционных) предметов в системе образовательно-коррекционной работы со слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися, направленной на их всестороннее развитие, а также наиболее полноценную адаптацию и интеграцию в
обществе являются уроки музыкальной стимуляции. 
Содержание  обучения  на  уроках музыкальной стимуляции  направлено  на  формирование  естественной  речи с  выраженной ритмико-
интонационной стороной,  развитие слухового восприятия и коррекцию произносительных навыков. Образовательно – коррекционная
работа на уроке базируется на соединении работы слухового, двигательного и зрительного анализаторов и постоянном взаимодействии
музыки,  движений и устной речи:  музыка и движения,  музыка и речь,  движения и речь,  музыка,  движения и речь.  Взаимодействие
музыки,  движений  и  устной  речи  в  условиях  использования  специальных  педагогических  технологий  на  уроке  способствует  более
полноценному формированию личности, преодолению нарушений в развитии глухих детей и их социальной адаптации и интеграции в
обществе. Ведущее значение имеет целенаправленное развитие у учащихся восприятия и дифференциации основных элементов музыки:
ритма, метра, направления движения мелодии, штрихов, темпа, динамики и пауз, а через них ритма, интонации, напряжения, времени,
тембра, интенсивности и дыхания в речи. 

Коррекционно-развивающая область (направление) является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения  содержания  АООП  НОО  слабослышащих  и  позднооглохших  детей.  Фронтальные  занятия  по  музыкальной  стимуляции  -
обязательный предмет коррекционно-развивающего направления.

Цель  специального  (коррекционного)  предмета  «Музыкальная  стимуляция»: приобщение  глухих  детей  к  различным  видам
деятельности,  связанным  с  музыкой,  на  основе  целенаправленной  коррекции  и  развития  двигательной,  эмоционально  –  волевой  и
познавательной сфер, развития слухового восприятия и произносительной стороны речи, обогащения общего и речевого развития.

Задачи специального (коррекционного) предмета «Музыкальная стимуляция»:
 эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей, обогащение общего

и речевого развития, расширение кругозора;
 формирование и развитие слухового восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя

и  в  аудиозаписи:  ее  характера  (веселый,  грустный,  торжественный,  спокойный  и  др.),  доступных  средств  музыкальной
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), умений с
помощью словесной речи охарактеризовать прослушанную музыку и выражать свое отношение к ней; знакомство с творчеством
композиторов и исполнителей; 



 формирование  и  развитие  правильных,  координированных,  выразительных  и  ритмичных  движений  под  музыку  (основных,
элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения; исполнять под
музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев, развитие музыкально – пластической
импровизации движений под музыку;

 формирование и развитие навыков декламации песен и попевок под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя)
при  точном  воспроизведении  темпо-ритмической  структуры  мелодии,  характера  звуковедения  и  динамических  оттенков;
эмоционально, выразительно и достаточно внятно, реализуя свои произносительные возможности; 

 формирование и развитие умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять на элементарных шумовых инструментах в
ансамбле с учителем музыкальные пьесы (аккомпанемент к песне, заданный ритм);  

 закрепление произносительных умений, совершенствование навыков слухозрительного и слухового восприятия  устной речи, ее
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки;

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный в процессе занятий опыт во внеурочное время, в том
числе при реализации совместных проектов со слышащими сверстниками.

Место специального (коррекционного) предмета «Музыкальная стимуляция» в учебном плане. 
Занятия по предмету коррекционно-развивающей области «Музыкальная стимуляция» входят в систему внеурочной деятельности (ВУД)
и проводятся в специальном кабинете, оборудованном беспроводным стационарным аппаратом коллективного пользования, учителем-
дефектологом (сурдопедагогом, закончившем специальные курсы), имеющим музыкальное образование.  Согласно учебному плану на
занятия по музыкальной стимуляции в 1 -5 классе отводится 1 час в неделю, всего – 33(34) часа в год.

Планируемые результаты  освоения программного материала по музыкальной стимуляции обучающимися 1 класса:
Предметные результаты:

 эмоционально и правильно исполнять элементарные гимнастические движения (наклоны, повороты, круговые движения руками,
плечами, полуприседания и т.д.), простейшие построения (в одну, две, три линии, колонну, шеренгу, круг, свободное размещение в
классе),  элементы  танца  и  пляски  (пружинное  полуприседание,  выставление  ноги  на  пятку  и  носок,  поскоки,  шаг  галопа,
хороводный шаг) под музыкальное сопровождение учителя;

 изменять заданные движения, ориентируясь на начало и окончание звучания музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной
динамики, темпа и регистров звучания;

 фиксировать  движениями  (прохлопывать,  протопывать,  исполнять  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле)
сильные и слабые доли такта в музыке дву-, трёх- и четырёхдольного метра в умеренном темпе; дирижировать и тактировать по
дву- и трёхдольной сетке;

 фиксировать движением руки высотное положение двух и более звуков внутри среднего регистра (звуковысотный показ);



 различать на слух динамику (громкая, тихая, негромкая), характер (весёлый, грустный), темп (быстрый, медленный, умеренный),
двух- и трёхдольный метр (полька, вальс), регистры звучания музыки, высотные соотношения двух звуков в среднем регистре
(интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в среднем регистре;

 различать на слух музыкальный жанр (марш, танец и песня) при выборе из трёх;
 различать на слух марши, танцы, песни различного характера при выборе из двух пьес одного жанра; 
 правильно пользоваться речевым дыханием;
 слитно воспроизводить слова и короткие фразы, состоящие из 6-8 слогов;
 уметь изменять голос по силе и высоте;
 воспринимать на слух и воспроизводить элементы ритмико-интонационной структуры речи: слитно и неслитнослогосочетания,

длительно и кратко гласные звуки;    
 выделять ударный слог в ряду слогов, ударение в двух-, трёхсложных словах, логическое ударение во фразе;
 передавать в речи повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию; 
 понимать основные дирижёрские жесты (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое ударение);
 эмоционально коллективно декламировать тексты песен под музыку в исполнении учителя доступным по силе голосом, реализуя

произносительные  умения  и  воспроизводя  ритмический  рисунок  мелодии,  состоящей  из  четвертных,  восьмых  и  половинных
длительностей в умеренном и медленном темпе, выделяя логическое ударение во фразе и соблюдая орфоэпические правила;

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 принимать и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу;
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  реализации;
 учитывать установленные правила при планировании действий  и осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий; вносить необходимые коррективы как по ходу его

реализации,  так  и  после  его  завершения  на  основе  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  для  создания  более
совершенного результата, а также соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

 осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;



 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от конкретных  условий;
 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные   универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 адекватно использовать  коммуникативные,  прежде всего речевые,  средства  для решения различных  коммуникативных задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  тот  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической
формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве;
 формулировать собственное  мнение и аргументировать  свою позицию;
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения   различных  коммуникативных   задач,  строить

монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи;
 активно использовать речевые средства в учебной и внеурочной деятельности;



 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 овладеют действиями сравнения, обобщения, классификации;
 научатся вступать в устную коммуникацию в типичных  учебных  и социальных ситуациях.

Личностные результаты:  
 развитие чувства сопричастности с образовательным пространством школы и детским коллективом;
 формирование и развитие мотивации к обучению;
 развитие мотивации к постоянному пользованию ИСА как средству, обеспечивающему комфортное пребывание в речевой среде;
 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия с участниками образовательного процесса.

Планируемые результаты  освоения программного материала по музыкальной стимуляции обучающимися 2 класса:

Предметные результаты:
 выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения гимнастических упражнений (ритмичная ходьба,

лёгкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг
польки) и несложных танцевальных композиций (полька парами, русская пляска, русский хоровод и др.);

 изменять движения в связи со сменой частей музыкальной пьесы;
 освоить построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и др.
 фиксировать  движениями  (прохлопывать,  протопывать,  исполнять  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле)

сильные и каждые доли такта в музыке дву-, трёх- и четырёхдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе;
 прохлопывать несложный ритмический рисунок мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и половинных длительностей (2-8

тактов) в двудольном метре; дирижировать и тактировать по дву- и четырёхдольной сетке;
 фиксировать движением руки высотное положение двух и более звуков внутри первой октавы (звуковысотный показ);
 дифференцировать  на  слух  музыку  двудольного,  трёхдольного  и  четырёхдольного  метра  (полька,  марш,  вальс),  плавной  и

отрывистой музыки, мелодий и их фрагментов с опорой на графическую запись ритмического рисунка, состоящего из восьмых,
четвертных и половинных длительностей; скачкообразного и поступенного,  восходящего и нисходящего звукорядов в первой
октаве, многократного повторения одного и того же звука;

 различать и узнавать на слух части пьесы, а также музыкальные фрагменты при выборе из 4-6;
 определять в пьесах характер звучания музыки (весёлый, грустный, спокойный, песенный, танцевальный, маршевый) и средства

музыкальной выразительности (темп, динамика звучания, метр, характер звуковедения, звуковысотные соотношения);
 эмоционально  и  выразительно,одновременно  и  поочерёдно  исполнятьна  шумовых  инструментах  в  ансамбле  ритмический

аккомпанемент к песне или пьесе (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов);



 воспринимать на слух и воспроизводить модуляции голоса по силе (тихо- громче- громко, ослабление голоса: громко- тише- тихо);
 воспринимать  на  слух  и  воспроизводить  элементы  ритмико-  интонационной  структуры  речи:  ударение  в  дву-,  трёх-,

четырёхсложных словах, фразовое ударение, передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию; 
 эмоционально  декламировать  тексты  песен  под  музыку  в  исполнении  учителя  доступным  по  силе  голосом,  реализуя

сформированные произносительные умения, передавая характер, воспроизводя ритмический рисунок мелодии в умеренном темпе,
выделяя логическое ударение во фразе и соблюдая орфоэпические правила;

 исполнять отдельные фрагменты песни в контрастной динамике (громко, тихо);
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 принимать и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу;
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  реализации;
 учитывать установленные правила при планировании действий  и осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий; вносить необходимые коррективы как по ходу его

реализации,  так  и  после  его  завершения  на  основе  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  для  создания  более
совершенного результата, а также соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

 осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от конкретных  условий;
 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные   универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 адекватно использовать  коммуникативные,  прежде всего речевые,  средства  для решения различных  коммуникативных задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  тот  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической
формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве;
 формулировать собственное  мнение и аргументировать  свою позицию;
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения   различных  коммуникативных   задач,  строить

монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи;
 активно использовать речевые средства в учебной и внеурочной деятельности;
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 овладеют действиями сравнения, обобщения, классификации;
 научатся вступать в устную коммуникацию в типичных  учебных  и социальных ситуациях.

Личностные результаты:  
 развитие чувства сопричастности с образовательным пространством школы и детским коллективом;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие мотивации к постоянному пользованию ИСА как средству, обеспечивающему комфортное пребывание в речевой среде;



 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия;
 развитие готовности к вхождению обучающихся в социальную среду.

Планируемые результаты  освоения программного материала по музыкальной стимуляции обучающимися 3 класса:

Предметные результаты:
 выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения гимнастических и танцевальных упражнений с

предметами (султанчиками, палочками, лентами, верёвочками); элементы танца и пляски (вальсовая дорожка, припляс, верёвочка,
присядка, скользящий ход на полупальцах); 

 освоить перестроения группы (фигурная маршировка, сведение, разведение, змейка, построение цепочками);
 исполнять несложные танцевальные композиции;
 различать на слух мелодии песен с опорой на их графическую запись (при выборе из 2-4);части одной мелодии (запев, припев);

фрагментов из музыкальных сказок, балетов и опер на сказочный сюжет (при выборе из 3-5) в записи на CD-диске;
 определять характер музыки, узнавать солирующий голос (его тембр) и хоровое звучание в вокально-инструментальной музыке;
 различать звучание некоторых инструментов симфонического оркестра;
 эмоционально и выразительно, одновременно и поочерёдно исполнять голосом, в движении (хлопки, притопы)  и на шумовых

музыкальных инструментах в ансамбле заданную ритмическую структуру,ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или
песне  (ритмический  рисунок  одинаковый  или  разный  для  каждого   инструмента),  включая  мелодии  с  пунктирным  ритмом,
состоящие из восьмых, четвертных и половинных длительностей  (2-8 тактов) в двудольном метре одновременно с её исполнением
учителем на фортепьяно и после прослушивания;

 дирижировать и тактировать по дву-, трёх- и четырёхдольной сетке;
 слитно воспроизводить слогосочетания, слова и фразы (до 10-12  слогов);
 делить длинные фразы паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно);
 воспринимать на слух и воспроизводить элементы ритмико- интонационной структуры речи,изменять темп речи;
 выделять ударный слог в дву-, трёх-, четырёх- и пятисложных словах, составлять ритмический контур слов;
 передавать мелодическую структуру фразы, повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию;
 выразительно  и  эмоционально,  в  различной  манере  (мягко,  спокойно,  плавно,  энергично,  бодро)  исполнять  песни  под

аккомпанемент и управление учителя,  реализуя умения воспроизведения  звуковой и ритмико-интонационной структуры речи,
соблюдая орфоэпические правила, воспроизводя ритмический рисунок мелодии в умеренном и умеренно-быстром темпе (включая
мелодии с пунктирным ритмом);

 использовать приобретённые на уроках знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия  



Обучающиеся научатся:
 принимать и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу;
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  реализации;
 учитывать установленные правила при планировании действий  и осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий; вносить необходимые коррективы как по ходу его

реализации,  так  и  после  его  завершения  на  основе  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  для  создания  более
совершенного результата, а также соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

 осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от конкретных  условий;
 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные   универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:



 активно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных   коммуникативных  задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  тот  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической
формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве;
 формулировать собственное  мнение и аргументировать  свою позицию;
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения   различных  коммуникативных   задач,  строить

монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи;
 активно использовать речевые средства в учебной и внеурочной деятельности;
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 овладеют действиями сравнения, обобщения, классификации;
 научатся вступать в устную коммуникацию в типичных  учебных  и социальных ситуациях.

Личностные результаты:  
 развитие чувства сопричастности с образовательным пространством школы и детским коллективом;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие мотивации к постоянному пользованию ИСА как средству, обеспечивающему комфортное пребывание в речевой среде;
 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия;
 развитие готовности к вхождению обучающихся в социальную среду.

Планируемые результаты  освоения программного материала по музыкальной стимуляции обучающимися 4 класса:

Предметные результаты:
 выразительно, правильно и ритмично исполнять танцевальные композиции под музыку в записи на CD-диске;
 освоить  основные  элементы  бального  народного  танца  (тройной  ход,  тройной  ход  с  ударом,  переменный  ход,  притоп),  их

несложных композиций (кадриль в медленном темпе);



 разучить  основные  движения  вальса  (дорожка  вперёд,  дорожка  назад,  вальсовые  повороты),  соединять  их  в  несложные
композиции;

 выполнять подготовительные и основные движения танцев в современных ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание
и выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом), исполнять танцевальные композиции в
современных ритмах;

 импровизировать танцевальные композиции под музыку различного характера;
 изменять движения в соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев, вступление, проигрыш, двух- и 

трёхчастная форма), чередованием сольного, коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального 
исполнения;

 оценивать собственное исполнение и исполнение товарищей;
 определять  в  прослушанных  пьесах,  песнях  и  музыкальных  фрагментаххарактер  (радостный,  грустный,  торжественный,

взволнованный и т.д) и средства музыкальной выразительности (звуко-высотные, темпо-ритмические, динамические и тембровые
отношения); различать от двух до пяти пьес (фрагментов из музыкальных произведений) разного характера;

 вычленять  и дифференцировать  солирующий голос (мужской,  женский,  детский,  хор)  или инструмент  (фортепиано,  скрипка,
труба  и  т.д.);  различать  коллективное  и  сольное,  вокальное,  вокально-инструментальное  и  инструментальное  исполнение
(симфонический оркестр, оркестр народных инструментов); 

 эмоционально и выразительно, одновременно и поочерёдно исполнять голосом, в движении (хлопки, притопы)  и на шумовых
музыкальных инструментах в ансамбле заданную ритмическую структуру, ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или
песне (ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого  инструмента); исполнять ведущую партию на инструментах с
диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника) и электромузыкальных инструментах;

 выразительно  и  эмоционально,  чётко  и  легкоисполнятьпесни  под  аккомпанемент  и  управление  учителя,  реализуя  умение
воспроизводить  звуковой состав и ритмико-интонационную структуру речи, в различном темпе, включая быстрый;

 воспроизводить в декламации постепенное усиление и ослабление звучания, замедление и убыстрение темпа; 
 соблюдать орфоэпические правила: опускать непроизносимые согласные, оглушать звонкие согласные в конце слова, произносить

окончания  -тся и - ться как -ца; -ого и –его как -ова,-ева;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 принимать и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу;
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  реализации;
 учитывать установленные правила при планировании действий  и осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;



 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий; вносить необходимые коррективы как по ходу его
реализации,  так  и  после  его  завершения  на  основе  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  для  создания  более
совершенного результата, а также соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

 осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от конкретных  условий;
 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные   универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 активно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных   коммуникативных  задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  тот  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической
формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве;
 формулировать собственное  мнение и аргументировать  свою позицию;
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения   различных  коммуникативных   задач,  строить

монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи;
 активно использовать речевые средства в учебной и внеурочной деятельности;
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 овладеют действиями сравнения, обобщения, классификации;
 научатся вступать в устную коммуникацию в типичных  учебных  и социальных ситуациях.

Личностные результаты:  
 развитие чувства сопричастности с образовательным пространством школы и детским коллективом;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие мотивации к постоянному пользованию ИСА как средству, обеспечивающему комфортное пребывание в речевой среде;
 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия;
 развитие готовности к вхождению обучающихся в социальную среду.

Планируемые результаты  освоения программного материала по музыкальной стимуляции обучающимися 5 класса:

Предметные результаты:
 выразительно, правильно и ритмично исполнять танцевальные композиции под музыку в записи на CD-диске;
 освоить  основные  элементы  бального  народного  танца  (тройной  ход,  тройной  ход  с  ударом,  переменный  ход,  притоп),  их

несложных композиций (кадриль в медленном темпе);
 разучить  основные  движения  вальса  (дорожка  вперёд,  дорожка  назад,  вальсовые  повороты),  соединять  их  в  несложные

композиции;
 выполнять подготовительные и основные движения танцев в современных ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание

и выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом), исполнять танцевальные композиции в
современных ритмах;

 импровизировать танцевальные композиции под музыку различного характера;



 изменять движения в соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев, вступление, проигрыш, двух- и 
трёхчастная форма), чередованием сольного, коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального 
исполнения;

 оценивать собственное исполнение и исполнение товарищей;
 определять  в  прослушанных  пьесах,  песнях  и  музыкальных  фрагментаххарактер  (радостный,  грустный,  торжественный,

взволнованный и т.д) и средства музыкальной выразительности (звуко-высотные, темпо-ритмические, динамические и тембровые
отношения); различать от двух до пяти пьес (фрагментов из музыкальных произведений) разного характера;

 вычленять  и дифференцировать  солирующий голос (мужской,  женский,  детский,  хор)  или инструмент  (фортепиано,  скрипка,
труба  и  т.д.);  различать  коллективное  и  сольное,  вокальное,  вокально-инструментальное  и  инструментальное  исполнение
(симфонический оркестр, оркестр народных инструментов); 

 эмоционально и выразительно, одновременно и поочерёдно исполнять голосом, в движении (хлопки, притопы)  и на шумовых
музыкальных инструментах в ансамбле заданную ритмическую структуру, ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или
песне (ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого  инструмента); исполнять ведущую партию на инструментах с
диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника) и электромузыкальных инструментах;

 выразительно  и  эмоционально,  чётко  и  легкоисполнятьпесни  под  аккомпанемент  и  управление  учителя,  реализуя  умение
воспроизводить  звуковой состав и ритмико-интонационную структуру речи, в различном темпе, включая быстрый;

 воспроизводить в декламации постепенное усиление и ослабление звучания, замедление и убыстрение темпа; 
 соблюдать орфоэпические правила: опускать непроизносимые согласные, оглушать звонкие согласные в конце слова, произносить

окончания  -тся и - ться как -ца; -ого и –его как -ова,-ева;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 принимать и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу;
 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  реализации;
 учитывать установленные правила при планировании действий  и осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий; вносить необходимые коррективы как по ходу его

реализации,  так  и  после  его  завершения  на  основе  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  для  создания  более
совершенного результата, а также соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:



 осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от конкретных  условий;
 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные   универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:

 активно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных   коммуникативных  задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  тот  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической
формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве;
 формулировать собственное  мнение и аргументировать  свою позицию;
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;



 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения   различных  коммуникативных   задач,  строить
монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи;

 активно использовать речевые средства в учебной и внеурочной деятельности;
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 овладеют действиями сравнения, обобщения, классификации;
 научатся вступать в устную коммуникацию в типичных  учебных  и социальных ситуациях.

Личностные результаты:  
 развитие чувства сопричастности с образовательным пространством школы и детским коллективом;
 развитие мотивации к обучению;
 развитие мотивации к постоянному пользованию ИСА как средству, обеспечивающему комфортное пребывание в речевой среде;
 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия;
 развитие готовности к вхождению обучающихся в социальную среду.

Содержание учебного предмета
Одним  из  основных  методологических  положений,  определяющих  построение  занятия  по  музыкальной  стимуляции,  является
разнообразие  видов  деятельности.  На  занятиях  проводится  работа  над  плавностью  голосоведения,  слитностью  речи,  её  ритмико-
интонационной  выразительностью,  формированием  и  развитием  длительного  физиологического  и  фонационного  выдоха,  развитием
слухового восприятия и  чувства ритма,  а  также расширением тембрового и динамического  диапазона  голоса посредством слушания
фрагментов музыкальных произведений; воспроизведения заданных ритмов голосом, в движении и на шумовых инструментах; обучения
движениям под музыку; декламации песен, попевок и ритмических считалок под аккомпанемент в исполнении учителя. 
В процессе занятий у детей развиваются навыки ориентировки в пространстве, формируется правильная осанка (певческая установка,
поза  исполнителя,  поза  слушателя),  закрепляются  навыки  понимания  основных  дирижёрских  жестов,  а  также  свободного,
эмоционального  и  выразительного  ансамблевого  исполнения  (единый  темп,  одновременное  начало  и  окончание).  Каждое  занятие
включает все основные направления работы. Время, отведённое на каждый раздел, варьируется в зависимости от основной темы занятия.
Речевой материал включает доступные в лексическом и грамматическом отношении слова, словосочетания и фразы, а также звуки, слоги,
слогосочетания  и  произносится  обучающимися  сопряжёно  с  учителем,  отражённо  и  самостоятельно,  с  движениями  и  без  них.
Планирование речевого материала осуществляется по принципу  необходимости в общении, доступности для понимания его содержания
и  грамматического  оформления,   соответствия  возрасту  и  уровню  произносительных  возможностей  учеников  класса  с  учётом
фонетических  задач  занятия  и  индивидуальных  психо-физических  особенностей  обучающихся.  Песенный  репертуар  составляют
разнообразные  по  содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности  произведения:  попевки,  считалки,  песни.
Сложность песни и произносительные возможности детей данного года обучения определяют их количество для разучивания на четверть.



Содержание начального общего образования на занятиях по  музыкальной стимуляции распределено по разделам:
 Обучение музыкально-ритмическим  движениям под музыку.
 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
 Обучение восприятию музыки.
 Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки).
 Обучение декламации песен под музыку.
 Обучение инсценированию (драматизации).

Раздел "Обучение музыкально-ритмическим движениям под музыку" включает ритмические упражнения, развивающие двигательные
навыки  и  формирующие  правильную  осанку.  Дети  учатся  правильно,  выразительно  и  ритмично  выполнять  под  музыку  основные
движения (ходьба, бег, хлопки, притопы, прыжки и др.), танцевальные и гимнастические упражнения, исполнять элементы и несложные
композиции  танца  и  пляски,  участвуют  в  музыкально-ритмических  играх.  Учащиеся  также  учатся  дирижировать,  тактировать,
моделировать движениями высотные соотношения звуков (звуко-высотный показ), исполнять заданную ритмическую структуру голосом
и в движении (хлопки, притопы). 
Раздел  "Обучение  игре  на  элементарных музыкальных инструментах  в  ансамбле"  направлен  на  развитие  у  неслышащих  детей
эмоционального  восприятия  музыки,  звуковысотного,  ритмического,  динамического  и  тембрового  слуха.  Дети  овладевают игрой  на
элементарных  музыкальных  инструментах  (металлофоне,  бубне,  барабане,  ксилофоне,  барабане,  румба,  маракасах,  треугольниках,
тамбурине, кастаньетах и т.д.), учатся исполнять в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне.
Раздел "Обучение восприятию музыки" включает формирование восприятия музыки (в исполнении учителя и в записи на CD-диске) у
неслышащих учащихся и осуществляется на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (на полисенсорной
основе)  с  обязательным  введением  упражнений  по  дифференциации,  проводимых  только  на  слух  и  проходит  в  двух  формах:  как
самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности.
Обучение  восприятию  музыки  как  самостоятельному  виду  деятельности  включает:  формирование  сенсорной  основы  восприятия
музыки (обучение узнаванию и дифференциации на слух основных свойств музыкальных звуков - высоты, силы, длительности, тембра, в
различных ихсочетаниях); развитие навыков культуры слушания (обучение внимательному слушанию музыкальных произведений и их
фрагментов;  проведение  элементарного  анализа  музыки -  определение  характера,  доступных средств  музыкальной выразительности,
различение и узнавание на слух неоднократно прослушанных пьес, высказывание отношения к прослушанному).
Обучение  восприятию  музыки  как  составной  части  других  видов  деятельности  (музыкально-ритмических  движений,  игры  на
элементарных  инструментах,  декламации  песен  под  музыку)  предполагает:  развитие  у  учащихся  в  процессе  формирования
исполнительских навыков, целенаправленного вслушивания в музыкальное сопровождение и согласованного с музыкой исполнения. 
Раздел "Автоматизация произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки" включает формирование и
развитие  у  неслышащих  детей  голоса  нормальной высоты,  силы и тембра,  плавности  голосоведения  и  слитности  речи;  расширение
динамического диапазона голоса, физиологического и фонационного выдоха; а также работу над просодическими элементами речи.
Раздел  "Обучение  декламации  песен  под  музыку"  способствует  совершенствованию  у  неслышащих  учащихся  произносительных
навыков, развитию у них способности проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного её исполнения.



Дети  учатся  эмоциональной,  внятной  и  выразительной  декламации  песен  под  аккомпанемент  учителя,  точному  воспроизведению
ритмического рисунка мелодии, её темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), манеры исполнения. 
На  занятиях  большое  внимание  уделяется  работе  над  ансамблевым исполнением  песен  под  управление  учителя,  созданию  у  детей
эмоционального настроя, необходимого для исполнения песни того или иного характера.
Раздел  "Обучение инсценированию (драматизации)" включает  использование на уроке музыкальных игр, инсценирование песен и др.
Дети учатся выражать образное содержание музыкальных произведений с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.
Разделы  программы  носят  взаимодополняющий  и  концентрический  характер,  что  способствует  полноценной  реализации
основных  принципов  обучения  и  воспитания:  доступности,  последовательности,  систематичности,  прочности  усвоения  знаний,
умений и навыков и применения их в повседневной жизни.

Учебно-методическое обеспечение специального (коррекционного) предмета «Музыка»:



Программа Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования   для  слабослышащих  и
позднооглохших детей.
 

Раздел программы «Музыкально – ритмические занятия» 

Дидактические 
средства 

Наглядно-методическое пособие "Музыкальные инструменты" М.: Мозаика-синтез, 2009.
Дидактические пособия: "Ритмические палочки", "Весёлые нотки", "Гамма" и др. 

Методическая 
литература

РуленковаЛ. И. Как научить глухого ребёнка слушать и говорить М.:ООО Парадигма,2010.
ЯхнинаЕ.З. Методика музыкально – ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха М.: ВЛАДОС,2003.
ЯхнинаЕ.З. Музыкально – ритмические занятия с глухими учащимися младших классов  М.: ВЛАДОС,2001.
Е.Л.Черкасова  Нарушение  речи  при  минимальных  расстройствах  слуховой  функции  (учебное  пособие  для  студентов
педагогических университетов по специальности "Дефектология"). М.: Аркти, 2003.
Власова Т.М., А.Н. Пфафенродт Фонетическая ритмика М.: Учебная литература, 1997. 
Чистякова М. И. Психогимнастика М.: Просвещение, 1995.
Назарова Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха М.:ВЛАДОС,2001.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 2 класс М.: Просвещение, 1999.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 3 класс М.: Просвещение, 2005.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 4 класс М.: Просвещение, 2001.
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  Музыка 5 класс М.: Просвещение, 2006.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина  Методическое пособие. Музыка 1- 4 класс М.: Просвещение, 2004.

Цифровые и 
электронные 
образовательные 
ресурсы

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru., virmary.ucoz.ru  .   - опыт применения коррекционных педагогических
технологий в обучении и воспитании детей с особенностями психофизического развития,  www.logopunkt.ru – опыт работы с
обучающимися с  нарушениями слуха и речи, способы коррекции, основанные на использовании компьютерных технологий.
Развивающие компьютерные программы: «Мир вокруг нас», «Развиваем  речь», «Музыкальный класс».

Техническое 
оборудование

Синтезатор, музыкальный центр LG с функцией чтения 2 флеш-карт.

http://www.logopunkt.ru/
http://virmary.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/

