
1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ИН) и ТМНР (вар.2)  МКОУ 

«Ульканская  ООШ№1»   

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее 

содержания через разработку СИПР. 

Цель: Развитие умения слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения, 

использовать приобретенный  музыкальный  опыт в жизни.  

Задачи : 

-  развивать  интерес к различным видам музыкальной деятельности; 

- формировать  умение слушать и узнавать знакомые песни, подпевать; 

- формировать умение слушать музыку и выполнять под нее простейшие танцевальные 

движения; 

- стремиться к  совместной и самостоятельной музыкальной деятельности, уметь 

использовать полученные навыки для участия в представлениях 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

- определять начало и конец звучания музыки, определять ее характер; 

- узнавать знакомые мелодии, исполненные на разных музыкальных инструментах; 

- выполнять  разные движения под музыку. 

Программно-методический материал включает  раздела: «Слушание», «Движение под 

музыку», «Пение», « Игра на музыкальных инструментах». 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Педагогическая работа с ребенком с  УУО направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. 

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. 

Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иными способами. 

У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

«пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 

Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный 

ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать 

и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 



 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится: 

Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 68 часов 

 

 

4. Личностные  и предметные результаты 

личностные результаты: 

- формирование воображения, эмоционально-волевой сферы; 

- проявление эмоциональной отзывчивости к какому-либо музыкальному образу – радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства; 

- сопереживание в соответствии с содержанием музыкальных произведений; 

 - умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства; 

- формирование художественного вкуса, в области эстетически – ценных произведений 

музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкальной деятельности; 

 - наличие определенного уровня развития образного мышления, творческого воображения; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Данная программа по предмету «Музыка и движение» состоит из следующих разделов: 

«Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку» 

 Слушание.  

Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания 

музыки. 

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

и знакомство с музыкальными инструментами 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 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. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

Пение.  

У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

«пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 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. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Движение под музыку. 
 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.). 

 Имитация движений животных, игры на музыкальных инструментах. 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. 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

Часов 

1  Слушание  «Любимая песня» - произведение на выбор 1 

2 Слушание  музыки - «Вальс №3» А.К.Глазунов ( знакомство со звучанием 

музыкального  инструмента-арфа) 

1 

3-5 Разучивание песни «На горе калина» 3 

6-7  Свободное движение-« змейка», спокойный шаг 2 

8 Слушание музыки- «Жаворонок» А. Рамирес 1 

8-10 Разучивание песни «Каравай» 3 

11 Использование музыкальных инструментов для сопровождения песни 

«Каравай» - бубен 

1 

12 Разучивание упражнения «Жук» 1 

13 Прослушивание песни «Добрый жук» из кинофильма «Золушка» 1 

14-16 Разучивание песни «Неприятность эту , мы переживем». сл.А.Хайта, муз. 

Б.Савельева из  мультфильма «Лето кота Леопольда» 

3 

17 Разучивание упражнения «Два кота» 1 

18 Музыкально - дидактические игры на музыкальных инструментах (бубен, 

колокольчик, дудка): упр. «Веселый оркестр», Упр «Приветствие» 

1 

19 Слушание музыки «Кашалотик» муз. Р. Пауса, сл. И.Резника. Выполнение 

движений под музыку, имитация движений морских животных 

1 

20 Слушание пьесы «Шутка»  И.С.Бах . Музыкальный инструмент – флейта 3 

21 Музыкально - дидактические игры на музыкальных инструментах (бубен, 

колокольчик, дудка, ложки): упр. «Угадай, что звучит?» 

1 

22 Свободное движение-«змейка», обход фигур, простой хороводный шаг 1 

23-24 Слушание русской народной песни ( обработка И.Иорданской) «Как на 

тоненький ледок». Музыкальное сопровождение песни (бубен, ложки) 

2 



25 Слушание  песни «Колыбельная медведицы». муз.  Е. Крылатова, сл. 

Ю.Яковлева из мультфильма «Умка». Беседа о  музыке 

1 

26-28 Разучивание песни «Новогодняя», муз. А. Филипеннко, сл. М. Ивенсен. 3 

29-30 Разучивание упражнений для развития мелкой моторике , речевых и 

мимических движений 

2 

31 Слушание песни «Песенка Деда Мороза» ( из мультфильма  «Дед Мороз и 

лето; муз .Е .Крылатова, сл. Ю.Этина. Рассказ о песни 

1 

32 Разучивание упражнения «Лягушка» 1 

33 Свободное движение «змейка»- приставной шаг 1 

34-36 Разучивание песни «Новогодняя хороводная»; муз. А.Островского, сл. 

Ю.Леднева. Музыкальное сопровождение песни(колокольчик, бубен) 

1 

37-38 Совместное  с педагогом чтение песни «Будьте добры» муз. А,Флярковского, 

сл. А.Санина из мультфильма «Новогоднее приключение»,  прослушивание 

песни , беседа по ней 

2 

39 Упражнений для развития мелкой моторике , речевых и мимических  

движений 

1 

40 Обобщающий урок по разученными песням. 1 

41 Слушание песни «Песня про  пограничника»; муз. С. Богусловского, сл.О. 

Высотской; беседа о песни. 

1 

42-43 Разучивание упражнения «Солдатик», «Аты-баты» 2 

44 Прослушивание «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский. 

Подбор упражнений к музыке (маршировка) 

1 

45 Свободное движение-«змейка», шаг с притопом 1 

46 Прослушивание пьесы «Марш» из сказки «Петя и Волк» (композитор С. 

Прокофьев. Беседа о пьесе. Узнавание низких и высоких звуков 

1 

47 Прослушивание «Итальянская полька» комп. С.В.Рахманинов ; узнавание 

быстрых и коротких звуков.  

1 

48-49 Разучивание упражнения «Неваляшки». музыка З.Левиной, сл. З. Петровой. 2 

50 Прослушивание пьесы «Лебедь» К. Сен- Санса. Беседа по пьесе 1 

51-52 Разучивание упражнений «Лебеди» 2 

53-55 Разучивание песни «Мамин праздник» 3 

56 Повторение разученных упражнений 1 

57-58 Разучивание упражнений «Жаба» 2 

59-61 Разучивание песни «Улыбка»; муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. Из 

мультфильма «Крошка Енот». Сопровождение   

музыкальными инструментами ( бубен, колокольчик) 

3 

62 Прослушивание песни «Когда мои друзья со мной» муз. В. Шаинского,  сл. 

М. Танича. Беседа о дружбе 

1 

63 Свободное движение-«змейка» 1 

64-65  Совместное чтение  стихотворения «Настоящий друг»,прослушивание песни 

«Настоящий друг» ; муз. Б Савельева, сл. М. Пляцковского .  Из 

мультфильма «Тимка и Димка»  

2 

66 Прослушивание «Менуэт» комп. Л.Боккерини 1 

67 Обобщающий урок. 1 

68 Итоговая диагностика 1 

итого  68 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методические средства обучения 

 

№ класс наименование учебника, пособия авторы издательство 

1 2 «Музыка»  

Учебное пособие для ОО 

реализующих  АООП ФГОС 

И.В.Евтушенко  Москва 

«Просвещение» 

     2019 

2  Музыкальная коррекция детей с 

ограниченными возможностями 

Е.Н. Котышева Центр «Сфера» 

Санкт- Петербург 

2010 

 

 

 

 

 


