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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» в «6 Г», 6  «Д»  классах 

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: индивидуальная. 
 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 рассчитано 
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  обучающегося  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.  

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) Развивает слуховые и двигательные восприятия, танцевальные, певческие, 

хоровые умения, осваивает игру на доступных музыкальных инструментах, эмоционально 
и практически обогащает опыт  в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-
танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

· Интересуется  различными  видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

· Умеет слушать музыку и выполняет простейшие танцевальные движения.  
· Осваивает приемы игры на музыкальных инструментах, сопровождает мелодией 

игру на музыкальных инструментах.  
· Узнает знакомые песни, подпевает их, поет в хоре.  
2)  Участвует в совместных музыкальных мероприятиях.  
· Умеет проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  
· Стремится к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  
· Умеет 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. 
Дальнейшая работа по формированию умений обучающихся определять характер 

музыки, узнавать знакомые мелодии, слушать звучание различных музыкальных 
инструментов, звучащих предметов и игрушек, простых мелодий (веселых и грустных, 
медленных и быстрых) разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс), 
различать знакомые танцы по их мелодии, по ритмическому рисунку. Умение различать 
виды хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с массовыми песнями Г. Струве, Д. 
Б.Кабалевского и др. С целью эмоционального восприятия знакомить с произведениями 
П.И. Чайковского, И.Штрауса и др.  

Стимулирование желания обучающихся слушать звучание народных инструментов 
(гармошки, балалайки, дудки), инструментов симфонического оркестра (скрипки). 

Музыкальные игры с обучающимися: на восприятие отдельных звуков и 
музыкальных фраз, исполненных в разных  регистрах; на различение звуков по 
длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпы (быстро — 
медленно); на узнавание в знакомых  мелодиях образов людей, животных, насекомых, 
растений, используя  для этого музыкально-дидактические игры: пропевание  попевок, 



 
 

«Громко — тихо мы споем и игрушечку найдем», «Нам весело, нам грустно», «Узнай 
песенку», «Узнай по голосу», «Колокольчики», «Что за звуки спрятались за ширмой» и 
др.  

Пение.  
Закрепление и развитие умений обучающихся, сформированных ранее: пропевание 

имен детей, музыкальных приветствий (протяжно, энергично, согласованно); пение с 
движениями; пение с усилением и ослаблением голоса (громко, тихо) в разном темпе. 

Побуждение обучающихся к запоминанию и исполнению любимых песенок 
(песенка, которую любит...). Знакомство обучающихся с любимыми песнями других 
людей. 

Расширение диапазона песен с инструментальным сопровождением (совместно с 
учителем музыки и самостоятельно), совершенствуя возможные певческие навыки 
обучающихся. 

Движение под музыку. 
Обучение обучающихся исполнению музыкально-ритмических движений в 

соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений, начиная и 
заканчивая движения в соответствии со звучанием музыки. Выполнение с обучающимися 
разнообразных музыкально-ритмических движений с музыкальным  сопровождением: 
«Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости 
пришел», «Мы в снежки играем, смело», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке» 
и др. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под 
специально подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен 
соответствовать темпу работы ученика. Упражнение выполняется сначала вместе с 
учителем, а затем самостоятельно, но при обязательном словесном комментарии учителя. 

Используя игровой и соревновательный методы, привлечение обучающихся к 
выполнению различных ритмичных движений, сформированных в третьем классе. 

Обучение обучающихся музыкально-ритмическим движениям, отражающим 
метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения. 

Обучение обучающихся элементарным танцевальным движениям русских плясок. 
В музыкальных несюжетных играх обучение обучающихся умению изменять 

движения, ориентируясь на малоконтрастные части пьесы и динамические оттенки, 
передавать плавный характер мелодии в неторопливом беге танцевального характера (по 
образцу). 

Игра на музыкальных инструментах. 
Стимулирование интереса обучающихся к различным музыкальным инструментам, 

побуждая их самостоятельно выбирать инструменты для создания оркестра и 
музицировать, подыгрывая определенную  мелодию (предлагает учитель). 

Развитие аудиального восприятия учащихся в музыкально-дидактических играх с 
музыкальными игрушками (металлофон, треугольник, балалайка, детское пианино, бара
бан, бубен, гармошка, балалайка и др.). Музыкально-ритмические движения в 
соответствии с двухчастной формой пьесы (характер движений изменяется в зависимости 
от звучания музыки). 

Обучение обучающихся самостоятельно импровизировать на музыкальных 
инструментах (учитель подыгрывает детям). 

Количество  часов на изучение данной дисциплины 2 часа  в неделю, в год 34 
учебных недели. 

6 «Г» класс 
I ч. II ч. III ч. IV ч. За  год 
18ч. 15ч 22 ч. 16 ч 70 ч 

         6 «Д» класс 
I ч. II ч. III ч. IV ч. За  год 



 
 

17ч. 15ч 20 ч. 16 ч 68 ч 
 

Учебно-тематический план по музыке 6 «Г» класса 
№ Наименование 

раздела и темы 
Часы 

учебного 
времени 

Количество Примечание 
Контрольных 

работ 
Практических 
/лабораторных  

и др.  
видов работ 

I четверть –18ч. 
1. « Пение» 6    
2. Слушание 6    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

3    

4 Игра на 
музыкальных 
инструментах 

2    

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

ритмические 
движения 

1    

4. Игра на 
музыкальных 
инструментах 

1   
 

1 

 

III четверть – 22 ч. 
1. « Пение» 8    
2. Слушание 8    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

4    

4. Игра на 
музыкальных 
инструментах 

4    

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 – 70 ч. 
 

Учебно-тематический план по музыке 6 «Д» класса 
№ Наименование 

раздела и темы 
Часы 

учебного 
времени 

Количество Примечание 
Контрольных 

работ 
Практических 
/лабораторных  

и др.  



 
 

видов работ 
I четверть –17ч. 

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

ритмические 
движения 

3    

4 Игра на 
музыкальных 
инструментах 

2    

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

ритмические 
движения 

2    

4. Игра на 
музыкальных 
инструментах 

1   
 

1 

 

III четверть – 20 ч. 
1. « Пение» 8    
2. Слушание 8    
3. Музыкально 

ритмические 
движения 

2    

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 – 68 ч. 
            Формы контроля уровня обученности: 

Формой промежуточной аттестации являются практические задания  по предмету 
согласно планируемым результатам освоения образовательной программы и с  учетом 
индивидуальных образовательных  возможностей каждого обучающегося. Практические 
задания  разрабатываются  педагогом с учетом  содержания учебного материала.  

  Промежуточная аттестация и текущий контроль проводится согласно Положению 
о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся. 
Промежуточная аттестация отражается в календарно-тематическом планировании по 
каждому предмету.(см. Приложение1). 

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

Музыкальный материал для слушания музыки: 
 



 
 

Обуч.ф.«О создании р.н.оркестра» 
«Березка» р.н.п. 
«Полянка»р.н.н. 
«Русский стиль» обработка р.н.песен. 
«Коробейники» р.н.п. 
«Во кузнице»р.н.п. 
«Как под яблонькой» р.н.п. 
«Былина об Илье Муромце» р.н.п.  
«Хора » молд.н.п 
«Сырба» молд.н.п 
«Лезгинка» груз.н.т 
«Сулико» груз.н.п 
«Латышская» нар.песня  
видео ролик «Латышские нар.инструменты»  
видео/ф.  Народный оркестр Белоруссии 
обуч. ф. Инструменты симфонического оркестра 
«Мелодия» П.И.Чайковский 
«Рассвет на реке Москве» М.П.Мусоргский  
«Патриотическая песня» М.И. Глинка 
«Улетай на крыльях ветра» А Бородин 
«Норма» В.Беллини. 
«Просьба»А. Пахмутова 
«Пропала собака» В Шаинский 
«Дадим шар земной детям» Д.Тухманов 
«Доброе утро» Д.Б.Кабалевский. 
«Сурок»Л.В. Бетховен 
«Вальс№7» Ф.Шопен 
«Итальянская полька» С.В.Рахманинов 
«Элегия» С.В.Рахманинов 
«Вальс» из б. «Спящая красавица» П.И.Чайкавский 
«Болтунья» С. Прокофьев 
Д.Б.Кабалевский  «Плакса» 
Д.Б.Кабалевский  «Злюка» 
Д.Б.Кабалевский  «Резвушка» 
«Масленка» р.н.п. 
«Весну звали» В.Осошник 
«Утро» Э. Григ,  
«Вечерняя музыка» В.Гаврилин 
М.П.Мусоргский «Балет птенцов»   
М.П.Мусоргский  «Гном» 
«Ходит месяц по лугам» С.С.Прокофьев 
«Серенада» Ф.Шуберт 
«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский 
«Цирковой марш» Д.Б.Кабалевский, 
«Музыкальная табакерка» А.Лядов,  
А.Вивальди «Весна» 
Г Свиридов «Весна» 
«Правила поведения на концерте 
«Симфония №2» Л.В.Бетховен 
«Петя и волк» С.Прокофьев 
 «Богородице дево радуйся» 
«Шутка» И.С. Бах,  



 
 

К.Л.Дакен «Кукушка»  
«Каприс» Н.Паганини 
«Веселый музыкант» А.Филипенко 
«Прощание славянки» В.Агапкин 
Музыкальный материал для пения: 
«Чему учат в школе» В.Шаинский 
«Скворушка» Т.Потапенко 
«Новогодний хоровод» Г.Струве 
«Пестрый колпачок»Г. Струве 
«Елочка» Н.Вихреева 
«С Новым годом» Н.Вихреева 
«Почему медведь зимой спит?» З.Л. Компанеец 
«Колыбельная» Т.Филатова 
«Блины» р.н.песня 
«Светофор» Т.Филатова 
«Ласточка» Е.Крылатова 
«Три танкиста» А. Покрас 
«Весенняя песенка» Е.Шаламонова 
«Военная игра» А.Бодренков 
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 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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