
 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                Музыка и движение  

Пояснительная записка 

            Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР 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.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

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

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

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, 

основной, общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет «Музыуа и движение» представлен с расчетом  

1  час в неделю, 34  часа  в год,  34 учебные недели.  

 

Основное содержание 

Слушание  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. 

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. 

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. 

Цель: Эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку  и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Задачи : 

- умение различать и  показывать доступные ребенку простые детские музыкальные 

инструменты; 

- умение воспринимать  музыку, эмоционально реагировать на нее; 

-начало (окончание) движения под музыку;  

- движение под музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, кружение, приседание;  

- ритмичная ходьба под маршевую музыку; 

- движение под танцевальную музыку ; 

- выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, платок, мяч, 

лента); 

 - музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками для развития аудиального 

восприятия; 

 - обучение учащихся сопровождению игры на муз. инструментах (исполняет учитель) 

движениями, подпеванием и подыгрывание на барабане, дудочке, треугольнике, шумовых 

муз. инструментах; 



 - вовлечение учащихся в доступные народные игры с муз. сопровождением. 

еловека 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 ег самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, музоыка 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.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

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

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

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

                          Основное содержание 

Слушание  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. 

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. 

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. 

Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 

 



 

 

Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 

Методы и приѐмы обучения: 

•        Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

•        методы формирования интереса к учению 

•        создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

•        использование познавательных игр; 

•        словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

•        наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

•        практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

•        наблюдение; 

•        упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-   

визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

•        игры-имитации, жестово-образные игры 

•         рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

•        предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета «Музыка и 

движения». 

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. 

      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. 

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; 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

«Музыка и движение» 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

пп 

Тема урока Дата проведения 

урока 

По плану Фактич. 

1 Слушание (различение) тихого и громкого звучания 

музыки. 

03.09  

2 Слушание (различение) тихого и громкого звучания 

музыки. 

10.09  

3 Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной 

музыки. 

17.09  

4 Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной 

музыки. 

24.09  

5 Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 01.10  

6 Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 08.10  

7 Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 15.10  

8 Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 22.10  

9 Подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни. 

29.10  

10 Подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни. 

12.11  

11 Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов. 19.11  

12 Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов. 26.11  

13. Топанье под музыку. 03.12  

14. Хлопки в ладоши под музыку. 10.12  

15. Начало движения вместе с началом звучания музыки и 

окончание движения по ее окончании. 

17.12  

16 Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под 

музыку разного характера. 

24.12  

17 Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под 

музыку разного характера. 

14.01  

18 Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под 

музыку разного характера. 

21.01  

19 Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом (кукла, мяч, флажок). 

28.01  

20 Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом (кукла, мяч, флажок). 

04.02  

21 Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом (кукла, мяч, флажок). 

11.02  

22 Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 

18.02  

23 Слушание (различение) контрастных по звучанию 25.02  



музыкальных инструментов. 

24 Слушание (различение) контрастных по звучанию 

музыкальных инструментов. 

04.03  

25 Слушание (различение) сходных по звучанию 

музыкальных инструментов. 

11.03  

26 Слушание (различение) сходных по звучанию 

музыкальных инструментов. 

18.03  

27 Музыка в мультфильмах. 01.04  

28 Игра на барабане. 08.04  

29 Игра на барабане. 15.04  

30 Игра на бубне. 22.04  

31 Игра на бубне. 29.04  

32 Игра на деревянных ложках. 06.05  

33 Игра на деревянных ложках. 13.05  

34 Игра на трещотке. 20.05  

35 Итоговое повторение. 27.05  

 

 

 

 

     

 

      

                                                 

 

 



1 Слушание «Осенняя песенка». 1 01.09 

2 Слушание «Дождик». 1 6.09 

3,4 Голоса предметов (узнавание звуков различных предметов). 2 8.09 

 

13.09 

5,6 Песня «Осень». 2 15.09 

20.09 

7,8 Песня «Солнышко» . 2 22.09 

27.09 

9,10 Мелодии осени. Песни об осени. 2 29.09 

4.10 

11,12 Повороты в стороны "Звонкий колокольчик". 2 6.10 

11.10 

13,14 Музыкально-ритмические игры на подражание движениям 

животных. 

2 13.10 

18.10 

15,16 «Бубенчики», муз. Н. Ветлугиной (игра с колокольчиком) 2 20.10 

25.10 

17,18 «Тихие и громкие звоночки». 2 27.10 

8.11 

19 Слушание «Спят усталые игрушки» 1 10.11 

20 Слушание «Марш» из балета П. Чайковского «Щелкунчик» 1 15.11 

21 Песня «Что нам осень принесет?», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасова 

1 17.11 

22 Песня «Чему учат в школе» 1 22.11 

23 «Зайки серые сидят» (подражание движениям зайца) 1 24.11 

24 «Медвежата» (подражание движениям медвежонка)   

25 «Комическая пляска»  (заяц) 1 1.12 

26 «Паровоз» (подражание звукам с движениями) 1 6.12 

27 Погремушка, ознакомление, элементы игры 1 8.12 

28 «Тихие и громкие звоночки»(громкое и тихое звучание 

колокольчиком) 

1 13.12 

29 Песня «Елочка» 1  15.12 

30 Песня «Елочка, елка - лесной аромат» 1 
 

20.12 

31 Движения под музыку «Игра с куклой» 1 22.12 

32 Движения под музыку «Пальчики и ручки» 1  10.01 

33 Движения по музыку «Ловкие ручки», муз. Е. Тиличеевой 1 
 

12.01 

34 Движения под музыку «Ходим – бегаем» 1 17.01 

35 «Погремушки»  (игра на погремушках) 1 19.01 

36 «Новогодняя песенка» (игра с бубенцами) 1 24.01 

37 Слушание «Дед мороз», муз. М. Красева 1 26.01 

38 Слушание «Полька» из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского 

1 31.01 

39,40 «Снежок» 2 2.02 

7.02 

41,42 «Зимняя пляска» 2 9.02 

14.02 

43 Движения под музыку «Мишка ходит в гости». 1 16.02 

44 Движения под музыку «Гуляем и пляшем». 1 
 

21.02 



 

 

                                                             
 

45 Движения под музыку «Мы флажки свои поднимем». 1 28.02 

46 Движения под музыку «Пружинка» . 1 2.03 

47,48 Музыкально-дидактическая игра: “Определи по ритму” 2  5.03 

9.03 

49,50 Музыкально-дидактическая игра: “Угадай, на чѐм играю?" 2 
 

14.03 

16.03 

51 «Баю – баю» 1 30.03 

52 «Как у наших у ворот» 1 4.04 

53,54 «Мама» 2 6.04 

11.04 

55,56 «Флажок» 2 13.04 

57 Музыка в природе: песня комара, пчелы, жука 1 18.04 

58 Движения под музыку «Где же наши ручки» 1   

59 Движения под музыку: "Кораблик на волнах"- 

раскачиваться 

1   

60 Движения под музыку: "Звонкий колокольчик" . 1 27.04 

61 «Мишка с куклой пляшут полечку». 2 4.05 

11.05 

62,63 «Во саду ли, в огороде»,  (игра с бубенцами, 

колокольчиками) 

2 16.05 

18.05 

64-

65 

Народные игры с музыкальным сопровождением 2 23.05 

25.05 


