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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка и движение» разработана 

на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения ФГОС      (2 

вариант) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

Цель обучения - стимуляция к определенной самостоятельности проявлений 

минимальной творческой индивидуальности, формирование предпочтений, 

интересов, потребностей, вкусов учащихся. 

Основная задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ученику 

научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений, дать 

возможность доступным образом использовать музыкальные инструменты как 

средство самовыражения. Участие ребенка в музыкальных выступлениях 

способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать 

человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то 

другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого 

задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку 

научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, 

научить наслаждаться ею.  

Таким образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и 
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воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

творческие способности.  

     Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс «Музыка и жвижение» рассчитан на 17 часов, изучается в 1 полугодии  2019-

2020 уч.года 

Класс Количество в год В неделю 

3 17 ч 1 ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Минимальный уровень 

1. Восприятие акустических раздражителей: 

• Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, собственные 

звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки различной частоты и 

громкости; прослушивание музыкальных композиций различного темпа, ритма, 

громкости; 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных 

произведений. 

2.Акустически-моторная и зрительно-акустически-моторная координация: 

Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы; 

• Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в 

барабан, играет с бубенчиками и т.д.); 

• Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками 

(музыкальными инструментами) на доступном уровне. 
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2. Подражание собственным звукам и движениям: 

• Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их 

повторного произнесения. 

Базовый уровень 

1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках: 

• Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков; 

• Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, 

тихий/громкий), темпа музыки (быстро/медленно), представление об 

эмоциональной окраски музыки (веселая/грустная); 

• Знание знакомых музыкальных произведений. 

2. Навыки игры на музыкальных инструментах: 

• Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их 

соразмерно музыкальному контексту, повторение изолированных и 

комплексных действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно). 

3. Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального 

произведения доступным способом; сознательная голосовая активность, 

подражание звукам взрослого. 

4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и темпа 

выполняемых движений. 

5. Содержание учебного курса 

РАЗДЕЛ: "СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ" 

• Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

• Определение начала и конца звучания музыки. 

• Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

• Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 
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• Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

• Узнавание знакомой песни. 

• Определение характера музыки. 

• Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. 

• Слушание (узнавание) оркестра, в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. 

РАЗДЕЛ: "ПЕНИЕ" 

• Свободная эмоциональная вокализация. 

• Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

• Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

• Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. 

• Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

• Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. 

• Различение запева, припева и вступления к песне. 

РАЗДЕЛ: "ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ" 

• Темпо-ритмическая организация музыкального действия: выполнение 

ритмических действий (движений) в такт музыке, выполнение под музыку 

действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, взмахивание предметом и т.п., выполнение 

движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др., выполнение движений, соответствующих словам песни. 

• Хлопки в ладоши под музыку. 

• Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 
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6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов 

Слушанье музыки 8 

Пение 5 

Движение под музыку 4 

ИТОГО 17 

 

1. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубен 

  Барабан – музыкальная игрушка 

  Музыкальный треугольник 

 Ложки деревянные.  

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

  Демонстрационные карточки "Композиторы":  

  
 

 


	Музыка и движение. 3 класс.
	Планируемые результаты освоения учебного курса
	Кол-во часов
	Содержание
	17
	ИТОГО

