
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Музыка и движения» для  5А класса  разработана на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

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

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «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 от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат»  

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

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

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности   для детей, 

имеющих  ТМНР и интеллектуальные нарушения. 

Так как, для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести, то обучение 

предмету «Музыка и движение» способствуют развитию музыкальных способностей: 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма и т. д.  

Использование всего многообразия музыкально-ритмических средств, в различных 

сочетаниях, обусловлено конечными целями социальной реабилитации учащихся. 

В   основу   программы   положена   система   музыкальных   занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоциональной сферы и познавательной деятельности, 

включающая в себя пение, слушание музыки, двигательные упражнения, игра на 

музыкальных инструментах.  

Пение способствует развитию речи, развитию легких, голосового аппарата, является 

лучшей формой дыхательной гимнастики.  



Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, 

повышает музыкальную восприимчивость, эмоциональность, воспитывает музыкальный 

вкус.   

Музыка тесно связана с движением, способствует воспитанию музыкально-

ритмического чувства. Организация специальных музыкально-двигательных занятий 

способствует развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей детей с 

расстройствами интеллекта и речи, содействует устранению речевых и двигательных 

нарушений. Движения с музыкальным сопровождением положительно влияют на развитие 

внимания, памяти, вызывает  

согласованную реакцию всего организма (дыхательной, сердечной, мышечной 

деятельности), а также эмоционально положительное состояние психики, что содействует 

общему укреплению организма. 

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

рассчитан на 1 час в неделю, 34часа в год 

Цель: стимуляция к определенной самостоятельности проявлений минимальной 

творческой индивидуальности, формирование предпочтений, интересов, потребностей, 

вкусов учащихся.  

Задачи: 

- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных видах музыкальной 

деятельности (пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических и хороводных 

играх); 

- коррекция эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности учащихся; 

- выработка 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. 

 (Задачи поставлены в соответствии с особенностями обучающихся). 

Ожидаемые личностные результаты: 

Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определённому полу, как «Я»); 

Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

Оценка своих поступков по принципу «хорошо» «плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

 Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования.  

Ожидаемые предметные результаты: 

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. 



Акустически-моторная и зрительно-акустически-моторная координация: 

Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы, 

Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в барабан, 

играет на пианино, играет с бубенчиками); 

Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками (музыкальными 

инструментами) на доступном уровне. 

Подражание собственным звукам и движениям: 

Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их повторного 

произнесения. Программа формирования базовых учебных действий 

   Помимо задач непосредственного формирования учебного поведения программа 

включает также задачи подготовки ребёнка к ситуации взаимодействия с педагогом 

(специалистом) и одноклассниками, так как психологический комфорт во время уроков 

(занятий) является основой успешного и эффективного обучения. Можно выделить 

основных пять блоков: 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному  

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

3. Формирование учебного поведения:  

4. Формирование умения выполнять задание:  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Учебно-методическое обеспечение 

АООП 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью /Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, В. И. Липакова и т.д.; Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой, 2011г.  

Материально-техническоеобеспечение 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-

животные и др.; Музыкальные инструменты: барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, 

ложки. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, магнитная доска, ширма. Аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации. 

Условия реализации программы. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализацииданнойпрограммыиспользуютсяразнообразныетипыуроков, формы и 

видыработ, а такжесредстваобучения и технологии. 

Уроки: традиционные и нетрадиционные 

Формы работы на уроке: индивидуальная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, информационно-

коммуникационные. 

Учебно-тематический план состоит из двух разделов: слушание музыки и пение. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



«Музыка и движения» на 2022-2023 уч.г. 

 

№ Тема дата проведения 

по плану факт. 

1  Музыка в жизни человека. Что я знаю о песне.    

2 Песни без слов    

3 Знакомство и разучивание песни « Если с другом вышел 

в путь» 

   

4 Слушание. «Жаворонок»  М.Глинка    

5 Знакомство с песней «Из чего же ….»    

6 Фрагменты балета «Чипполино». Слушание    

7 Мир прекрасный-музыка    

8 Музыкальная шкатулка    

9 Весёлые ступеньки    

10 Музыка весёлая и грустная    

11 Музыка-главный герой сказки    

12 Знакомство с песней «Музыка зимы» муз. Э.Ханка, сл. М. 

Пляцковского 

   

13 Слушание. Песни о зиме    

14 Музыка в кинофильме «Чародеи». Слушание    

15 Музыка тихая и громкая    

16 Музыка медленная и быстрая    

17 Колыбельная    

18 Детская музыка    

19 Музыка передает движения    

20 Движения под песню    

21 Настроение музыки    

22 Знакомство  с песней «Спасибо»    

23 Песни о маме и бабушке    

24 Слушание песен о весне    

25 Картины природы в музыке    

26 Движение под музыку    

27 Воспитание любви к музыке    

28 О чём говорит музыка?    

29 Музыка птиц.Музык леса    

30 Музыка любви и добра    

31 Знакомство с песней « Доброта»    

32 Песни из детских кинофильмов    

33 Песни о Великой Отечественной войне    

34 Повторение пройденного материала    

 

Методические материалы: 

1) Абдуллин Э. Теория и практика музыкального общения в общеобразовательной школе. 

М., 1983. 

2) Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания // Избр.психол. Труды. 

- М.: Педагогика, 1980. 

3) Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983. 

4) Белкин Л.С. Внимание - ребенок: причины, диагностика, предупреждение отклонений 

в поведении школьников. - Свердловск, 1981. 

5) Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. - М., 1996. 



6) Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и профилактики нервно-

психических нарушений у детей и подростков: Учебное пособие. - Кострома, 1994. 

7) Воронкова В.В., «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и науки РФ.- 

М.: Просвещение. 

8) Гонеев А.Д. и др. Основы коррекдионной педагогики / Под ред. СластенинаВ.А. и М., 

2000. 

9) Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. - М., 1988. 

10)Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. - М., 1997. 

11) Педагогическая карта учащегося: Методические рекомендации Разработка 

Кумариной Г.Ф. // Народное образование. - 1998. - №2. 

12) Полевая Н. В., Л. В. Перминова «Комплекс коррекционно-музыкальных занятий 

«Дружная семейка», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010г. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

13) Подготовительный, 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и науки 

РФ.- М.: Просвещение, 2006. 

14) Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. - М., 1999. 

 

 

 


