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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)     (2 вариант) Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа».  

Цели программы:  

создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению 

специфических потребностей, возникающих у детей с отклонениями; 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Образовательные задачи.  

-приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, 

развитие их музыкально – эстетических интересов, потребностей; 

-развитие музыкальных способностей учащихся; 

-формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, способствующих 

развитию ребенка средствами музыки, музыкальной деятельности и формированию 

посильных способов этой деятельности; 

-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной 

деятельности; 

-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса 

учителя; 



-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг 

за другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух ногах, качание, кружение 

вокруг себя и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 

-обучение детей умению различать музыкальные игрушки и их звучание; 

-развивать умение различать различный музыкальный ритм; 

-развивать и закреплять умения  слышать и отмечать в движении смену характера 

музыки; 

Воспитательные задачи программы:  

Создание условий для:  

-помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

-содействия приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизации творческих способностей. 

-формирования положительного эмоционального фона, радости детей, возможности 

для их самостоятельной и творческой деятельности;  

-воспитания у учащихся умения активного общения в процессе уроков, выработки 

навыков коммуникации, социальной адаптации;  

-воспитания у учащихся физической, психической и социальной защищённости.  

Коррекционно-развивающие задачи программы.  

Создание условий для:  

-развития слухового восприятия, внимания, памяти;  

-развития двигательной сферы;  

-развитие эмоциональной сферы;  

-развития восприятия ритмических структур;  

-развития зрительно-моторной координации;  



-развития согласованности движений.  

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 -корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки 

и движения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

2. Общая характеристика обучающего предмета 

      В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются  комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение произведения.  

      Объем материала сводится к минимуму. Музыка в повседневной жизни является 

новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование 

музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и 

телепередач, музыкальных сказок,  магнитофонных записей; утренняя зарядка, 

подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

    Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность.  

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

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен 

в зависимости от местных условий. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Окружающий 

природный 

мир 

Общее кол-

во часов в 

неделю 

Индивидуальная 

работа педагогов на 

дому 

Дополнительная 

индивидуальная работа 

педагогов на дому 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во часов в 

год 



2 1 34 1 34 

 

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. 

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 предмета. 

Учебный курс по предмету «Музыка и движение» состоит из трёх разделов, 

каждый из разделов в течение года повторяется. Для достижения учителем 

поставленных задач, в ходе урока задания детям преподносятся в доступной форме: 

подбирается соответствующий песенный репертуар, доступный для слушания, 

подпевания, музыкально-ритмических движений и понимания учащимися. 

Учитывается быстрая утомляемость детей, их эмоциональная неустойчивость. 

Учитель переключает внимание учащихся одного вида музыкальной деятельности на 

другой, например, со слушания и подпевания на ритмические упражнения и 

музыкальные разминки. Мелодии песен должны быть простыми, а тексты – ясными, 

конкретными, небольшими по объему. Репертуар подбирается в соответствии с 

возрастом и особенностями психофизического развития учащихся.  

  I раздел – «Слушание и пение» - 9 ч.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 

вербальные и невербальные средства общения, объясняя услышанное.  

II раздел – «Музыкально-ритмические движения»- 13 ч.  

Этот раздел урока направлен на выработку динамической координации движений 

учащихся, их точности и четкости, способность удерживать двигательную программу 

при последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают 

упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, 

встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в 



суставах и совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти 

упражнения проводятся под музыку.  

III раздел – «Игра на музыкальных инструментах» - 8 ч.  

Игра на детских музыкальных инструментах не только доставляет детям огромное 

удовольствие, но и развивает слух, память. Способствует выработке координации 

движений рук, пальцев. Дети знакомятся с детскими музыкальными и шумовыми 

инструментами, получают элементарные навыки игры на них. 

6. Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 

Колич. 

Часов 

Работа 

педагога 

на дому 

Доп.работа Разделы 

    1 четверть 

1. 

2. 

3. 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

- 

Слушание и пение 

Музыкально – ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

    2 четверть 

1. 

2. 

3. 

2ч 

4ч 

1ч 

1 

2 

1 

1 

2 

- 

Слушание и пение 

Музыкально – ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

1. 

2. 

3. 

2 ч. 

5 ч. 

3 ч. 

  3 четверть. 

Слушание и пение 

Музыкально – ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

    4 четверть 

1. 

2. 

3. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

Слушание и пение 

Музыкально – ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

7. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

программы: 

1. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под ред. Л.Б.Баряевой, СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011г. 

2. Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

СПб., КАРО, 2007г. 

3. «Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками» под ред. 

Л.Б.Баряевой, И.Б.Вечкановой. СПб, КАРО, 2009г.  


