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     Рабочая программа  «Музыка и движение» составлена на основе требований к 

планируемым результатам  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цель обучения - развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости 

на музыку. 

Задачи: 

 организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности обучающейся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 формирование музыкально-ритмических движений; 

 развитие музыкального вкуса. 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и 

движения» в 1 классе – 17  часов: недельная нагрузка – 0,5 ч.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные планируемые результаты: 

Музыка и движение. 
1) Развитие слуховых и 
двигательных восприятий, 
танцевальных, певческих, 
хоровых умений, освоение игре 
на доступных музыкальных 
инструментах, 
эмоциональное и 
практическое обогащение 
опыта в процессе 
музыкальных занятий, игр, 
музыкально-танцевальных, 
вокальных и 
инструментальных 
выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной 
деятельности (слушание, пение, движение 
под музыку, игра на музыкальных 
инструментах).  

• Умение слушать музыку и выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных 
инструментах, сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных инструментах.  

• Умение узнавать знакомые песни, 
подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к 
участию в совместных 
музыкальных мероприятиях. 
 

• Умение проявлять адекватные 
эмоциональные реакции от совместной и 
самостоятельной музыкальной 
деятельности. 

• Стремление к совместной и 
самостоятельной музыкальной 
деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки 
для участия в представлениях, концертах, 



спектаклях, др.  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 



- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

 Основное содержание 

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

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

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание 



(различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, 

всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в 

хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.  

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на 

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера 

(ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с 

предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения 

разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 

Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, 

соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. 

Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить 

под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании 

запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных 

инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  



Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.  

 

 Тематическое планирование 

№  Разделы  Количество часов 

1. Слушание 20 

2. Пение 40 

3.  Движение под музыку 5 

4. Игра на музыкальных инструментах 3 

 Итого 68 
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