
 



 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» разработана в соответствии 

с планируемыми результатами адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского района. 

Цель: эмоциональное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Задачи: 

Подготовка детей к восприятию музыки. 

Развитие эмоциональной и двигательной активности. 

Формирование музыкально-ритмических движений. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур в различных видах музыки (пении, танцах, 

музицировании, музыкально-дидактических и хоровых играх). 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах. 

Общая характеристика 

Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей, 

имеющих сложный дефект развития. Данные уроки способствуют развитию музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма. 

В основу данной программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоциональной сферы и познавательной деятельности, включают 

в себя: слушание, пропевание, движения под музыку, музыкальные игры. 

Музыкальное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определѐнной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе 

уроков «Музыка и движение» знания и исполнительские умения и навыки, не являются 

самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, вкусов 

учащихся. 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащихся являются музыкально – 

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов. 

(погремушек, колокольчиков, трещоток и т.п.). 

Выполнение упражнений с простейшими «звучащими» жестами подготавливает учащихся 

к музицированию и выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью 

картинок, игрушек, и др. визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с 

попевками или песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные 

реакции. 



 

 

 
Планируемые предметные и личностные результаты. 

 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. 

- 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 получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

 

Личностные планируемые результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

–положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка и движение» относится к образовательной области «Искусство».  

Программа предусматривает следующее количество часов: 

3 класс – 0,5 час в неделю – 34 учебных недели – всего   17 часов.  

 

Содержание рабочей программы. 

 

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.  

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 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс –17 часов. 

 

 

 Тема урока Кол – 

во 

часов 

Виды 

деятельности 

Слушание музыки (2ч)  

1 Слушание «Осенняя песенка», муз. Васильева-Буглая, 

сл.А. Плещеева 
1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Слушание 

мелодии из 

музыки 

2 Слушание «Дождик», муз. Г. Лобачева - русская народная 

песня 
1 

 Пение (2ч)   

3 Песня «Осень», муз. Тиличеевой, сл. Лешкевич 1 Слушание 

объяснения 

учителя. Пение 

песни вместе с 

учителем 

4 Мелодии осени. Песни об осени 1 

 Движение под музыку (2 ч)   

5 Танцевать под музыку: "Звонкий колокольчик" - 

поворачиваться в стороны 
1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 

движений  под 

музыку 

6 Музыкально-ритмические игры на подражание 

движениям животных. 
 

 Игра на музыкальных инструментах (2 ч)   

7 «Бубенчики», муз. Н. Ветлугиной (игра с колокольчиком) 1 Слушание 

объяснения 

учителя. Игра с 

колокольчиками 

и бубенцами 

8 «Тихие и громкие звоночки», сл. Ю. Островского, муз. Р. 

Рустамова (игра с бубенцами) 
1 

    

 Слушание музыки (2 ч)   

9 Слушание «Дед мороз», муз. М. Красева 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Слушание 

мелодии из 

музыки 

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

Чайковского 
1 

 Пение (2ч)   

11 Песня «Елочка», муз. М. Красева, сл. З. Александровой 1 Слушание 

объяснения 

учителя. Пение 

песни вместе с 

учителем 

12 Песня «Елочка, елка - лесной аромат», муз. О. 

Фельцмана, сл. И. Шаферана 
1 

 Движение под музыку (5ч)   

13 «Зайки серые сидят», сл. В. Антоновой, муз. Г. 

Финаровского (подражание движениям зайца) 
1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 
14 «Медвежата», сл. Н. Френкеля, муз. М. Красева 

(подражание движениям медвежонка) 
1 



15 «Песенка про лесенку» Ю.Слонов (подражение ходьбы 

по лестнице ) 
1 движений  под 

музыку 

16 «Погремушки» (украинская народная мелодия), обр. М. 

Раухвергера (игра на погремушках) 
1 

17 «Новогодняя песенка», муз. Г. Гладкова (игра с 

бубенцами) 

 

1 

 
Материально-техническое обеспечение 

- Ноутбук 

- Мелодии из песен, согласно программе 

- Подборка обучающих видеоуроков ( например, игры на различных инструментах) 

- Наглядный материал ( картинки погремушек, елочки, зайца и т.д. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


