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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой. 

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 способам. 

Задачи программы: 

- организация музыкально-речевой среды; 

- пробуждение речевой активности учащихся; 

- пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование музыкально-ритмические движений; 

- развитие музыкального вкуса. 

Цели программы: 

- развивать способность к коллективной деятельности; 

-воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты с окружающими; 

- расширять круг общения; 

- совершенствовать средства общения. 

 

 

 



II. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их образовательных потребностей. Исходя из этого, класс 

целесообразно поделить на две группы: 

1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение. 

Часть детей, отнесенных к данной группе, имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, 

спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и парезами органов речи. 

Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-

практической деятельности. 

2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение. 

Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные 

формы ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не 

могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 

общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не предполагает реальное разделение детей в 

образовательной организации. Смешанная комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать друг 

другу. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 



косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае 

тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств 

альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об окружающей действительности и о себе. Перенос 

освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них упражнения, либо 

формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, 

неуклюжи. У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов анализа и 

синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко 

вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 0,5 часов в неделю, 14 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1 класса. 

Личностные, метапредметны, предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка и движение» 

Личностными результатами изучения предмета обучающихся являются: 

- Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

- 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. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Метапредметные результаты: 



- учиться работать по предложенному учителем план 

Содержание учебного предмета 

Программно-методический материал включает следующие разделы: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку». 

Слушание. 

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. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

  ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Слушание  0.5 

2 Пение  0,5 

3 Движения под музыку  1 

  ИТОГО   

  2 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Слушание  0,5 

2. Пение  0,5 

3. Движения под музыку  1 

  ИТОГО   

  3 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Слушание  0,5 

2. Пение  0,5 

3. Движения под музыку  1 

  ИТОГО   

  4 ЧЕТВЕРТЬ.   

1. Слушание  0,5 

2. Пение  0,5 

3. Движения под музыку  1 

  ИТОГО   

 

 

 

 

 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, 

характера музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, 

а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 

румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, 

инструменты Карла Орфа.; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, 

нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема Характеристика 

  1 четверть ( 2 часа)   

11.11 

25.11 

Пение «Где же наши ручки» - 

муз. Т. Ломовой, сл. И. 

Плакиды. 

Учатся правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и 

головы. Учить детей артикуляции гласных звуков, как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием. Развивать слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

вдох, начало и окончание пения 

09.12 

23.12 

 

Движения под музыку 

«Пальчики и ручки» - русская 

народная мелодия 

Выполняют движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки, выполняют простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные элементы движений 

для инсценировки песен. 

  2 четверть ( 2 часа)   

20.01 

03.02 

Движения по музыку 

«Ловкие ручки» - муз. Е. 

Тиличеевой. 

Выполняют движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки, выполняют простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные элементы движений 

для инсценировки песен. 

17.02 Пение «Солнышко» - муз. М. 

Рухвергера, сл. А. Барто. 

Учатся правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и 

головы. Учить детей артикуляции гласных звуков, как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием. Развивать слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

вдох, начало и окончание пения 

14.02 Слушание «Кукла» - муз. М. 

Старокадамского, сл. О 

Высоцкой. 

Учить реагировать на начало и окончание музыки, различать музыку грустную и веселую. Узнавать 

знакомые произведения. Познакомить с силой звучания (громкое, тихое, используя бубен, барабан) 

  3 четверть (2 часа)   

03.03 

17.03 

 

Движения под музыку 

«Мишка ходит в гости» - муз. 

М. Раухвергера. 

Выполняют движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки, выполняют простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные элементы движений 

для инсценировки песен. 

24.03 Пение «Снежок» - муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Учатся правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и 

головы. Учить детей артикуляции гласных звуков, как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием. Развивать слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. 



Блюмендельд и Т. 

Сикорской. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

вдох, начало и окончание пения 

07.04 Слушание «Лошадка» - муз. 

А. Лядова, сл. Народные. 

Учить реагировать на начало и окончание музыки, различать музыку грустную и веселую. Узнавать 

знакомые произведения. Познакомить с силой звучания (громкое, тихое, используя бубен, барабан). 

  4 четверть (2ч.)   

05.05 Движения под музыку «Мы 

флажки свои поднимем» - 

муз. Вилькорейской. 

Выполняют движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки, выполняют простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные элементы движений 

для инсценировки песен. 

19.05 Пение «Березка», русская 

народная песня 

Слушание «Пастухи играют 

на свирели» - муз. К. 

Сорокина 

Учатся правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и 

головы. Учить детей артикуляции гласных звуков, как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием. Развивать слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

вдох, начало и окончание пения. 

Учить реагировать на начало и окончание музыки, различать музыку грустную и веселую. Узнавать 

знакомые произведения. Познакомить с силой звучания (громкое, тихое, используя бубен, барабан). 

 


