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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» в 4 «Г», 4 «Д» классе 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2). 

Цель:  музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 
окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 
звучания разных жанровых произведений. 

Задачи:  
Обучение  умению слушать разную по характеру музыку. 
Обучение умению исполнять распевки на отдельные слоги,  простые по содержанию 

музыкальные произведения. 
Обучение умению  освоения  приемов игры на музыкальных инструментах.  
Обучение умению  получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  
Обучение умению  согласовывать движения рук с движениями ног, корпуса, 

головы.  
Выявление музыкальных предпочтений учеником (танцы, пение, игры на 

музыкальных инструментах, слушание песенок и т. д.). 
Фома  работы: групповая. 
 Общая характеристика учебного предмета: 
        «Музыка и движение» как один из учебных предметов носит коррекционную 

направленность (обогащает умение эмоционально воспринимать окружающий мир и 
выражать чувства и настроение), способствует формированию социального поведения; 
развитию коммуникативных умений и эстетическому развитию ребенка 

  Описание места учебного предмета в учебном плане: 
         Предмет  «Музыка и движение» входит в обязательную часть АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2). 

Программа предмета реализуется через урочную деятельность в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Изучение предмета расчитано на 
2 часа в неделю. 

Программа учитывает специфические особенности моторного, сенсорного, 
умственного, речевого, эмоционального и социально – личностного развития 
обучающегося с нарушением интеллекта, его ведущих мотивов и потребностей характера 
ведущей деятельности, типов общения, а также учитывает социальную ситуацию развития 
ребёнка. 

На каждого обучающегося класса разрабатывается специальная индивидуальная 
программа развития (СИПР), в которую заносятся возможные результаты освоения 
предмета, с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 
потребностей обучающихся. Основой оценки служит анализ выполняемых практических 
действий, степень самостоятельности, применение полученных умений в повседневной 
жизни. Оценка достижений производится непосредственно в СИПР. 

   В основу разработки рабочей программы  заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 
обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 
образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  
- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 
 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод 



 
 

экспертной группы, метод наблюдения. В состав экспертной группы входят специалисты, 
участвующие в процессе образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы 
является выработка согласованной оценки достижений ребенка в освоении СИПР. 
Формой промежуточной аттестации являются практические задания, выполняемые 
обучающимися, учитывающие степень самостоятельности, применения полученных 
умений в повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит индивидуальный 
перечень возможных результатов освоения СИПР. В случае затруднений в оценке 
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 
обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
эмоциональное, психическое, неврологическое и соматическое состояние. 

Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР производится 1 
раз в полугодие (середина и конец учебного года). 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 
группа делает вывод о качестве освоения СИПР обучающегося с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития, за полугодие по каждому показателю. 

Оценка достижений о качестве освоения СИПР оформляется специалистами, 
осуществляющими процесс образования и развития ребенка в форме развернутой 
характеристики и заносится в СИПР. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 
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.  
Содержание учебного предмета:                       
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  
Слушание музыки. 
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. 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.  



 
 

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. 
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 
окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 
характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные  

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, 
взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 
«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности 
простейших танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение 
движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 
соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 
музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 
песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 
другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 
(исполнение) игры на музыкальных инструментах.   

Игра на музыкальных инструментах.  
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. 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. Игра в ансамбле. 

  Количество  часов на изучение данной дисциплины 2 часа  в неделю, в год 34 
учебных недели. 
4 «Г» класс 

I ч. II ч. III ч. IV ч. За  год 
17ч. 15ч 21 ч. 15 ч 68 ч 

 
4 «Д» класс 

I ч. II ч. III ч. IV ч. За  год 
18ч. 14ч 21 ч. 16 ч 69 ч 

 
Учебно-тематический план по музыке 68 часов 4 «Г» класс 

№ Наименование 
раздела и темы 

Часы 
учебного 
времени 

Количество Примечание 
Контрольных 

работ 
Практические 

задания 
I четверть –17ч. 

1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

3    

4 Игра на музыкальных 2    



 
 

инструментах 
II четверть – 15 ч. 

1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

2    

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

1   
1 

 

III четверть – 21 ч. 
1. « Пение» 8    
2. Слушание 8    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

3    

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

2    

IV четверть – 15 ч. 
1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

1    

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

1   
1 

 

Итого за год – 68 ч. 
 
Учебно-тематический план по музыке 68 часов 4 «Д» класс 

№ Наименование 
раздела и темы 

Часы 
учебного 
времени 

Количество Примечание 
Контрольных 

работ 
Практические 

задания 
I четверть –18ч. 

1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

3    

4 Игра на музыкальных 
инструментах 

3    

II четверть – 14 ч. 
1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

1    

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

1   
1 

 

III четверть – 21 ч. 
1. « Пение» 8    
2. Слушание 8    
3. Музыкально 3    



 
 

ритмические 
движения 

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

2    

IV четверть – 16 ч. 
1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

2    

4. Игра на музыкальных 
инструментах 

2   
1 

 

Итого за год – 69 ч. 
 

Формой промежуточной аттестации является анализ выполняемых практических 
действий, степень самостоятельности, применение полученных умений в повседневной 
жизни обучающимися (Приложение1) 
 

Условия реализации программы:  учебно-методический  комплекс и технические 
средства обучения. 

Музыкальный материал для слушания музыки: 
«Полянка»р.н.п.,  
«Выходной марш» из    к/ф «Цирк» 
«Лев», «Слон», «Лебедь», «Аквариум»  К. Сен-Санс. 
«Сударушка» р.н.т. 
«Непогода», «Брадобрей» М.И.Дунаевский. 
 «Камаринская» р.н.т,  
«Хора и Сырба» мол.н.танец 
«Сиртаки» Микис Теодараксис 
греч.н.т «Пентозали» 
«Полонез» М.И.Глинка. 
«Чешская полька». Нар.т  
«Полька» С.С.Рахманинов 
«Вальс снежных хлопьев» П.И.Чайковский 
«Менуэт» О.Конради, 
«Менуэт» В.А.Моцарт 
«Валенки» р.н.п. 
«Щедрик»укр.н.п,  
«Цвете терен» укр.н.п. 
«У каждого свой инструмент» детская эстонск.н.п. 
«Колыбельная» Р.Паульс 
«Сулико» гр.н.п. 
«Цыганочка» цыг. н.п. 
«Добрые слоны» А.Б. Журбин 
«Мама» А.Рыбников,  
«Слон и скрипочка» Татьяна Алексеева 
«Песенка о солнышке» И.Кадомцев 
«Доброе утро» Д.Б.Кабалевский,  
«Светит месяц» р.н.п. 
«Былинные наигрыши» р.н.п. 
«Владимирские рожечники» р.н.п 
«Золушка» А.Архиповцев 



 
 

«Романс» неизв.автора 
«Ах Самара городок» р.н.п 
«Рассыпуха» р.н.п. 
«На улице мира» А Пахмутова 
Музыкальный материал для пения: 
«Вью, вью я капусточку» р.н.п. 
«Листочки собирайте» Е. Железнова 
«Падают листья» М. Красев 
«Песенка мышки», «песенка Зайца», ст.Н Метельченко. Муз. Н Васильевой 
песенка лягушки, песенка медведя ст.Н Метельченко. Муз. Н Васильевой 
песенка Волка, песенка Лисы, ст.Н Метельченко. Муз. Н Васильевой 
«Грибочки»  муз.В.Темнова, сл.Т.Семушина 
«Елочка»  О Фельцман 
«Мороз щиплет нос» Е. Железнова 
«Бравые солдаты» А.Д.Филиппенко 
«Песенка о солнышке» И.Кадомцев 
«Мамина песенка» А.Д.Филиппенко 
«Песенка мамонтенка» Г.Гладков 
«Военная игра» С.Бодренков 
«Пришла весна» Е.Теличеева 
«Вместе с нами потопай» Е. Железнова 
Музыкальные инструменты: 
Шумовые: Барабан, Бубен, Ксилофон. 
Гусли  
Дудочка 
Труба 
Губная гармошка  
Гитара 
Аккордеон 
Список литературы: 
Беседы о музыке №1 О.Очаковская  Издательство: Издательство "Музыка", 1996 г. 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот И.В.Евтушенко 2003 г. 
Музыкальное искусство В.О. Усачев  Просвещение, 2011г. 

Музыка в семье муз Л. Тарасов  Ленинград  «Детская литература»  1985г. 
Музыка 1-4 методического пособие Е.Д.Критская Москва  2005 г. 
Музыка как искусство Л.Кулаковский Москва 2002г. 
Музыкальное воспитание в школе выпуск № 16 О.А.Апраксина 2003г. 
Настольная книга учителя Алиев Б.Б Издательство. ВЛАДОС. 2002 г. 
Организация и  содержание музыке выпуск музыкально- игровых досугов детей 

старшего дошкольного возраста Н.И. Льговская  Москва, "Музыка" 1991г.  
 Программы специальной(коррекционной) образовательной школы центр 

ВЛАДОС», 2000 г. 
Развитие музыкальных способностей детей М.А. Михайлова Ярославль «Академия 

развития»  1997 г. 
Русская музыка XIX века Л.С.Третьякова  Москва . Просвещение 1976г. 
Русские танцы Т.Устинова   Тверь — 1999г. 
Рассказы о песнях героях Е. Долматолвский  Издательство «Детская литература» 

1973 г. 
Эстетическое воспитание в вспомогательной школе Т.Н.Головина Москва 1972 г. 
Я познаю мир Музыка А.С. Кленов О О О  «Фирма издательство А С Т» 1998г. 
100 великих композиторов Д.К. Самин Москва «Вече» 1999г.
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