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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» для 4Б класса 

разработана с учётом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения АООП (II 

вариант). 

Нормативно-правовой и методологической основой составления Программы 

являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015.  

 СанПиН 2.4.2.3286 "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", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат». 

 Учебный план ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий учебный год. 

 Календарный учебный график ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий 

учебный год. 

Данная программа направлена на реализацию общей цели образования 

обучающихся с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): развитие личности, формирование общей культуры, способствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель предмета: музыкальными средствами помочь обучающемуся научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Музыка и движение»:  

1. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства.  

2. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

3. Формирование готовности к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств 

в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать человека 

неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У 

человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» 
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мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, 

чтобы средствами музыки помочь обучающемуся научиться воспринимать окружающий 

мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации 

обучающегося с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных 

занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под 

музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания.  

Обучающихся можно разделить на следующие группы:  

1 группа – обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

2 группа – обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии ограниченно понимают обращенную к ним 

речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

3 группа – обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей 

с множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также 

логопедической коррекции. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития обучающихся, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  



4 
 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, пассивность, 

заторможенность движений. У других –  повышенная возбудимость, подвижность 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для 

данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков 

и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Уровень 

психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями 

процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо-  и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов 

обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

Особенности обучения  

Занятия по предмету «Музыка и движение» проводятся 2 раза в неделю. На них 

ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые 

дают возможность каждому обучающемуся работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого обучающегося.  

В процессе урока используются различные виды деятельности: игровая (сюжетно-

ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра), элементарная трудовая 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных 

навыков.  

В уроке используются здоровьесберегающие, интерактивные, игровые, 

развивающие технологии. Уроки строятся таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. На уроках 

используются словестные, наглядные и практические методы обучения. Индивидуальные 

формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и групповыми. 

Формами обучения являются уроки-занятия, ориентированные на игровой, практический 
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и наглядный метод обучения с частичным использованием словесного метода, который 

применяется только в сочетании с вышеперечисленными методами.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи обучающегося.   

Содержание программного материала учитывает специфику образовательных 

возможностей каждого обучающегося, отраженную в его специальной индивидуальной 

программе развития.  

Требования к результатам освоения программы "Музыка и движение" 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений: 

– 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 проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

– стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

– умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Музыка и движение" изучается в 4Б классе в качестве 

обязательного предмета в общем объёме 68 часов, при 34 учебных неделях по 2 часа в 

неделю.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР представлены личностными и предметными 

результатами. 

Личностные планируемые результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
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8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты:  

– различать звучания музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов; 

– подпевать с различной интонационной, динамической окрашенностью, 

– выполнять простейшие движения, сопровождаемые музыкой, подпеванием, 

«звучащими» жестами и действиями с простейшими ударными и шумовыми 

инструментами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  

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. 

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. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 
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приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 (2 часа в неделю, 68часов в год) 
№  

 
Раздел 

программы 
Основное 

 содержание тем 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Кол-
во 

часов 

В том 
числе 

Контр. 
работы 

1 Слушание Входная контрольная рабо-
та. Тихое и громкое звуча-
ние музыки. Начало и конец 
звучания музыки. Быстрая, 
умеренная, медленная му-
зыка. Узнавание знакомой 
песни. Колыбельная песня 
или марш. Весёлая или 
грустная музыка. Характер 
музыки. Сольное исполне-
ние  произведения. Хоровое 
исполнение произведения.   

Слушание (различение) тихо-
го и громкого звучания музы-
ки. Определение начала и 
конца звучания музыки. Слу-
шание (различение) быстрой, 
умеренной, медленной музы-
ки. Слушание (различение) 
колыбельной песни и марша. 
Слушание (различение) весе-
лой и грустной музыки. Опре-
деление характера музыки. 
Узнавание знакомой песни, 
знакомой мелодии, исполнен-
ной на разных музыкальных 
инструментах. Слушание 
(различение) сольного и хоро-
вого исполнения произведе-
ния. 

20 1 

2 Пение Подражание характерным 
звукам животных во время 
звучания знакомой песни. 
Подпевание отдельных зву-
ков (слогов, слов), повторя-
ющихся звуков (слогов, 
слов). Подпевание повторя-
ющихся интонаций припева 
песни. Пение слов песни: 
отдельных фраз, всей пес-
ни. Части песни: запев, при-
пев, вступление. Промежу-
точная контрольная работа. 

Подражание характерным 
звукам животных во время 
звучания знакомой песни. 
Подпевание  звуков, слогов и 
слов. Подпевание припева 
песни. Пение слов песни (от-
дельных фраз, всей песни). 
Выразительное пение с соб-
людением динамических от-
тенков. 

15 1 

3 Движение 
под музыку 

Выполнение движений раз-
ными частями тела под му-
зыку: топанье, хлопанье в 
ладоши, «фонарики», «пру-
жинка», наклоны головы и 
др. Начало (окончание) дви-
жения под музыку. Движе-
ния под музыку разного ха-
рактера: ходьба, бег, прыж-
ки, кружение, приседание, 
покачивание с ноги на ногу. 
Ритмичная ходьба под мар-
шевую музыку. Движение 
под танцевальную музыку: 
вальс, полька. Действия с 
предметами под музыку. 
Соблюдение последова-
тельности простейших тан-
цевальных движений. Ими-
тация движений животных. 
Выполнение движений, со-
ответствующих словам пес-
ни. Движение под музыку в 

Топанье под музыку. Хлопки 
в ладоши под музыку. Пока-
чивание с одной ноги на дру-
гую. Соблюдение начала дви-
жения вместе с началом зву-
чания музыки и окончания 
движения по ее окончании. 
Выполнение движений под 
музыку разного характера. 
Выполнение под музыку 
действия с предметами: нак-
лоны предмета в разные сто-
роны, опускание/поднимание 
предмета, подбрасывание/ 
ловля предмета, взмахивание 
предметом и т.п. Выполнение 
движений разными частями 
тела под музыку. Имитация 
движений животных под 
музыку. Соблюдение после-
довательности движений в 
соответствии с исполняемой 
ролью при инсценировке пес-

21  



8 
 

медленном, умеренном и 
быстром темпе. Изменение 
скорости движения под му-
зыку: ускорение, замедле-
ние. 

ни. Движение под музыку в 
различном темпе.  

4 Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Приемы игры на музыкаль-
ных инструментах, не име-
ющих звукоряд. Тихая (гро-
мкая) игра на музыкальном 
инструменте. Сопровожде-
ние мелодии игрой на музы-
кальном инструменте. Свое-
временное вступление и 
окончание игры на музы-
кальном инструменте. Ито-
говая контрольная работа. 
Изменение скорости движе-
ния под музыку: ускорять, 
замедлять. 

Слушание, различение конт-
растных по звучанию музы-
кальных инструментов, сход-
ных по звучанию музыкаль-
ных инструментов. Освоение 
приемов игры на музыкаль-
ных инструментах, не имею-
щих звукоряд. Упражнения в 
игре на музыкальных инстру-
ментах с разной громкостью; 
в сопровождении мелодии иг-
рой на музыкальном инстру-
менте; в своевременном 
вступлении и окончании игры 
на музыкальном инструменте. 

12 1 

 ИТОГО   66 3 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой – М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

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., звучащие игрушки с механическим заводом, с кнопочным включением. 

 Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, 

кастаньеты, жалейки, трещетки, колокольчики. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование. 

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. 
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