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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Музыка и движение» разработана на 

основе программы  обучения и воспитания учащихся с умеренной  и выраженной 

умственной отсталостью, утвержденной на заседании кафедры коррекционно – 

развивающего обучения ИИПКРО от 25 мая 2011г.(протокол №5). Составители 

программы Т.Б. Баширова  и  С.М.Соколов,  кандидаты педагогических наук, 

доценты кафедры коррекционно - развивающего обучения ОГОУ ДПО 

«ИИПКРО».   Адаптированная рабочая программа составлена с учетом учебного 

плана МКОУ «Атагайская  СОШ» Нижнеудинского района Иркутской области.  

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимся являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» 

жестами и действиями с использованием простейших ударных и шумовых 

инструментов. С помощью картинок, игрушек, и других визуальных 

интерактивных средств учитель знакомит их с попевками или песенками. Особое 

внимание обращается на стимулирование учащихся к играм на музыкальных 

инструментах. Большое значение в ходе уроков «Музыка и движение» придается 

коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 

учащегося. В процессе образовательной деятельности по предмету важно 

учитывать быструю утомляемость, эмоциональную неустойчивость детей. 

Поэтому следует переключать их с одного вида музыкальной деятельности на 

другой, например, с пения на ритмические упражнения. В содержание уроков 

входит слушание музыки, которое способствует расширению представлений о 

музыкальных произведениях. Уроки «Музыка и движение» направлены на 

выработку динамической координации движений учащихся, их точности и 

четкости, способность удерживать двигательную программу при 

последовательном выполнении движений. Особое значение приобретают 

упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, 

встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием взаимодействия различных 

анализаторов. Эти упражнения проводятся под музыку. Уроки «Музыка и 

движение» стимулируют эмоциональное развитие учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

Целью обучения предмету «Музыка и движение» является формирование 

предпочтений, интересов, потребностей, вкуса учащегося. 

В соответствии с требованиями базовой программы, курс «Музыка и движение» в 

2 классе призван решить разнообразные образовательные, развивающие и  

воспитательные задачи: 

• организация музыкально-речевой среды; 
• формирование интереса к музыкальным занятиям; 
• формирование музыкально-ритмических движений; 

• формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• формирование потребности учащегося использовать вербальные и 
невербальные средства общения для обогащения чувственного опыта и 
умения фиксировать полученные впечатления в речи; 



• развитие стремления учащегося устанавливать коммуникативные 

контакты с окружающими; 
• развитие тонкой моторики; 
• развитие минимальной творческой индивидуальности; 
• коррекция эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности; 

• воспитание музыкального вкуса; 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 

создание специальных условий, перераспределение содержания программы по 

годам обучения. 

Описание места в учебном плане                                                                                                 

Нормативный срок освоения курса составляет 1год, общее количество учебных 

часов составляет 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты  

освоения  учебного предмета 

«Музыка и движение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Возможные личностные 

результаты: 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";   
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности      
• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир                              

в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  
• формирование уважительного отношения к окружающим;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•      освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына (дочери),                           пассажира, покупателя и т.д.), 

развитие мотивов учебной деятельности и      формирование 

личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной    
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 
Возможные предметные результаты: 

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, 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, др. 
Формирование базовых учебных действий 

1) Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

2) Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

 
3) Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода 

времени, 

• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 

4) Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Содержание 

 

Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной предметно-

развивающей среде. Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкальными 

игрушками. Побуждение их к выбору любимой музыкальной игрушки. 

Совместные с учащимися игры с музыкальными игрушками. 

Совместное с учащимися рассматривание музыкальных инструментов, 

музицирование на музыкальных инструментах. Исполнение учителем 

музыкальных произведений на детских музыкальных инструментах. 

Слушание учениками песенок в исполнении учителя. 

Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музыкальных 

инструментах, звучащую в аудиозаписи. 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационной, 

динамической окрашенностью, сочетая пение с мимикой и пантомимикой. В 

процессе пения побуждение учащихся к подрожательным реакциям. 



Музыкальные упражнения в которых пропеваются имена детей, звучат 

подражания голосам животных. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. Игры и упражнения на привлечение внимания 

учащихся к музыкальным звукам, пению. Упражнение на развитие слухового 

внимания учащихся. 

Упражнение на развитие в игровых ситуациях восприятие средств музыкальной 

выразительности (высоко-низко, громко-тихо).с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под 

музыку), звучание различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнение на выполнение учащимися 

простейших движений, сопровождаемых подпеванием, "звучащими" жестами 

действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами. 

Имитационные упражнения, соответствующие тексту песни или действиям с 

игрушкой. 

Движение под музыку в пространстве кабинета: ходить и бегать врассыпную, 

перестраиваться в круг, маршировать в колонне и парами, передвигаться вперед, 

назад, собираться вокруг учителя или игрушки, по сигналу расходиться в разные 

стороны. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, сопровождение 

игры пением, мимическими движениями, с целью вызвать эмоциональные 

реакции учащихся. Побуждение учащихся к подыгрыванию учителю на шумовых 

ударных инструментах. Музыкальные игры по системе К.Орфа. 

 

Тематический план 
№ 

 

п/п 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Количество 

часов 
1 Пение 12 

2 Ознакомительно-ориентировочные действия в 

музыкальной предметно-развивающей среде. 

6 

3 Слушание 12 

4 Музыкально-ритмические движения 18 

5 Игра на музыкальных инструментах 20 

 Итого 68 

 


