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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2).  под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2015. 

Музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации 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. 

 На уроках музыки дети имеют возможность упражняться на разных инструментах: ударных, 

струнных, духовых и различных шумовых. Они учатся открывать звуки в различных предметах, 

понимать их различие по тембру и характеру. 

Цели и задачи предмета «Музыка и движение» 

Уроки музыки направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в разных видах музыкальной 

деятельности (пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических и хороводных играх). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, 

сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, 

как средство социализации и самореализации ребенка. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

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

процессе является музыка. 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. С учетом этого задача 

педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

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

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию 

чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, 

так и средство самореализации ребенка с умеренными,  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. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 3 классе - 

68 часов (недельная нагрузка – 2 часа) 

 

 

 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

- 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 

- 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. 

Личностные результаты: 

-  Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

-  Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности 

-  Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей 

Базовые УУД: 

- Направленность взгляда на взрослого 

- На звучащий инструмент 

- Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной мотивации и 

эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми и сверстниками 

Основные принципы отбора материала 

- простота мелодии 

- доступность и ясность текста 

- репертуар подбирается в соответствии с особенностями речевого развития 

- значительная роль отводится вокальным упражнениям, а коммуникативный принцип построения 

занятий является ведущим 

Планируемые результаты: 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, 

игра на музыкальных инструментах) 

• умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения 

• умение подпевать слоги, слова в песни 

 

 



5. Основное содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

«Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

 

Слушание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. 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 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. 

Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). 

Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять 

движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). 

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие 

движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать 

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично 

ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). 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 приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

 



6. Тематическое планирование 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Содержание, 

виды 

деятельности 

 Слушание 

1 «Три кита» музыки. Марш.  

«Походный марш» Д. Кабалевский 

«Марш» Д. Шостакович 

1 Понятие марш Знакомство с 

динамикой в 

музыкальных 

произведениях 

 

Выполнение 

упражнений 

 

2 Определение  начала и конца 

звучания музыки  

Песня. «Осень» И. Кишко 

«Скучай на лугу» Г. Крылова. 

«Походный марш» Д. Кабалевский 

«Марш» Д. Шостакович 

1 

3 Слушание (различение) 

Разнохарактерная музыка. Песня-

марш. 

«Вместе весело шагать» В.Шаинский. 

1 Понятие песня- марш 

Бодро 

решительно 

Знакомство с 

темпом, 

характером 

музыкального 

произведения 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

Выполнение 

танцевальных 

движений. 

 

 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

 

 

Выполнение 

игровых 

движений 

 

 

 

 

Просмотр 

видео фильма 

4 Слушание танцевальной музыки. 

Вальс. 

«Вальс цветов» П.И. Цайковский. 

«Вальс» Д. Кабалевский 

1 Понятие танец 

5 Слушание и различение танцевальной 

Музыки. Полька. «Детская полька»М. 

Глинка. 

Чешкая полька. 

«Мишка с куклой» 

1 понятие мелодия 

фортепиано 

оркестр 

инструменты 

6 «Детская полька» А. Жилинский. 

«Новогодняя полька» Т. Попатенко. 

«Карело-финская полька» 

«Озорная полька» Вересокина 

1 Понятие 

инструментальный 

ансамбль 

Аккордеон. 

Баян 

ксилофон 

 

 

7 

Хоровод. 

«А я по лугу», «Вьюн», «Па горе-то 

калина», «Во поле берѐза стояла» 

 

1 

Понятие хоровод 

 

 

8 Слушание (узнавание) Марш и танец 

перерастают в маршевость и 

танцевальность. 

Попевка «Крокодил и Чебурашка» 

«Мальчишки и девчонки» 

Е.Жалеевой. 

«Вместе весело шагать» 

«Антошка» В. Шаинский» 

1 

Движение под музыку 

9 Музыкальная игра «Пузырь» 1 Понятие музыкальная 

игра 

Выполнение 

игровых 

танцевальных 

движений 

 

10 Музыкальная игра «Каравай» 1 

11 Музыкальная игра «Чѐрный баран» 1 

12 «Мишка косолапый» 1 Понятие пляска 

13 Музыкальная игра «Поезд идѐт в 

депо» 

1 Сведения о 

музыкальных играх, 

темпе 14 Музыкально-подвижная игра «Нитка-

иголка» 

Музыкальная игра «у медведя во 

1 Выполнение 

правил игры 

 



бору»   

15 Инсценировка песни «Антошка» 

Музыкально-подвижная игра «Нитка-

иголка» 

1 Сведения о народных 

песнях 

 

 

 

 

Понятие инсценировка 

песни 

 

 

 

 

Понятие танец 

 

Выполнение 

танцевальных и 

жестовых 

движений 

 

Выполнение 

движений 

 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

16 Инсценировка песни «Весѐлые гуси» 

Музыкальная игра: «Стульчики» 

1 

17 «Зайцы и медведь» 

«Стульчики» 

1 

18 «Мы на луг ходили» 

«Зайцы и медведь» 

1 

19 Танцуем под музыку 

«Покружились и поклонились» муз В. 

Герчик. 

1 

20 «Стукалка» украинская народная 

мелодия 

1 Выполнение 

упражнений 

21 Топанье с ускорением темпа. 1 Понятие темп Узнавание и 

выполнение 

движений 
22 Музыкальная игра «У оленя дом 

большой» 

1 Сведения о 

музыкальной игре 

23 Покачивание с одной ноги на другую. 

Чунга-чанга» муз. В. Шаинского. 

1 Понятие песня-танец. 

 

 

 

 

Понятия: в круг, из 

круга 

Выполнение 

упражнений 

 

 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

24 Кружение под музыку «Улыбка» 1 

25 Приседания «Мои цыплята» 1 

26 Упражнения на ориентировку в 

пространстве (знать середину зала) 

1 

27 Упражнения на ориентировку, 

передвижение по кругу в разных 

направлениях. Бег врассыпную. 

1 Понятие круг, 

врассыпную, центр. 

Сведения о гимнастике. 

 

Выполнение 

упражнений 

 

28 Общеразвивающие упражнения с 

 лентами 

1 

29 Общеразвивающие упражнения с 

флажками 

1 

30 Общеразвивающие упражнения с 

кубиками 

1 

31 Ритмико-гимнастические упражнения 

с погремушками 

1 

32 Танцевальные движения  (шаг, 

притоп) 

1 Понятие 

танцевальные 

движения 

(пятка, носок) 

 

Понятие танцевального 

движения (в  круг, из 

круга), центр. 

Выполнение 

танцевальных 

движений 33 Танцевальные движения   (пятка, 

носок) 

1 

34 Упражнения на ориентировку 

сходиться в центр, затем отступать на 

место. 

1 

35 Ритмико-гимнастические упражнения 

(шагаем через препятствия) 

1 Понятие препятствия Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

36 Парная пляска  (разучивание 

движений) 

1 Понятие парная пляска Выполнение 

танцевальных 

движений 

 

 

Разучивание 

элементов вальса 

37 Танцевальные движения (бег по кругу 

в парах, кружение) 

1 Сведения о 

танцевальных 

движениях 

 
38 Танцевальные движения (приседания 

с выбросом ноги) 

1 

39 Танцуем вальс 1 



40 Бег с ускорением музыки 

Танцуем польку 

1 Понятие ускорение 

темпа 

Выполнение 

упражнений 

Разучивание 

элементов польки 

Пение 

41 Логоритмические распевки «Часы», 

«Лягушки» и др. 

1 Тексты распевок Подпевание 

отдельных слов 

распевок. 42 Логоритмические распевки 

«Часы», «Лягушки» и др. 

1 

43 «Похлопаем в ладоши» (фортепиано, 

песенка) 

Попевка с хлопками «Уж, как шла 

лиса…» 

1 

44 Логоритмические распевки 

«Мышата» «Бабочка» и др. 

1 

45 Русские народные песенки 

«Я на горку шла» (подпевание) 

«Во поле берѐза стояла» 

1 Сведения о русских 

народных песенках 

Узнавание, 

(подпевание) 

46 Пение (подпевание) «Антошка» 

В. Шаинский 

1 Сведения о песне 

47 «Голубой вагон» (подпевание) 1 Сведения о песне 

 

 

 

 

 

хоровод 

48 Разучивание (подпевание): «Бабушка-

бабуля»  

1 

49 «Как у наших у ворот» р.н. 

(подпевание» «Бабушка» Ю. 

Верижников «Бабушка-бабуля» 

1 Разучивание 

(подпевание) 

50 Песни о маме «Мамочку люблю» 

(подпевание)  

1 

Игра на музыкальных инструментах 

51 Отстукивание простых ритмов на 

металлическом треугольнике 

1 Сведение о 

музыкально-ударных 

инструментах 

Выполнение 

ритмических 

упражнений на 

ударных 

инструментах 

52 « А у меня, а у тебя» (песенка-игра) 1 

53 Игра на бубне «Калинка» р.н. 1 

54 Игра на барабане «Марш» 1 

55 « Корабль игрушек» (музыкальный 

альбом) 

1 

56 Игра на ложках «Полька» 1 Сведения о музыке, 

исполнении 

ритмических 

упражнений 

 

 

Сведения о песне 

Выполнение 

ритмических 

упражнений на 

ударных 

инструментах 

Игра на 

трещотках 

Подпевание песни 

 

57 Игра на ксилофоне 

Образцы музыкальных произведений. 

1 

58 Игра на трещотках 

«Во саду ли, в огороде» 

Русская народная песня. 

1 

59 Игра на дудке 

(подражание звучащей музыке) 

1 Сведение о дудке Игра на дудке 

60 Отстукивание ритма ладошками и 

повторение на любом инструменте 

1 Понятие ритм Воспроизведение 

ритмического 

рисунка 

ладошками и на 

ударном 

инструменте 

61 Музыкально-дидактическая игра 1 Понятие ударные Игра на 



«Угадай, на чѐм играю?» инструменты 

синтезатор 

инструментах 

62 Музыкально-дидактическая игра 

Повтори за мной!» 

 

1 

63 Повторение разученных песен 

(подпевание) 

1 Понятие петь в 

характере 

Подпевание песен 

64 Повторение Разученных 

танцевальных движений 

1 Понятие 

Танцевальные 

движения 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

65 Повторение музыкальных игр 1 Понятие музыкальная 

игра 

Выполнение 

движений, 

подпевание. 

66 Музыкальная игра: « Угадай, кто 

поѐт!» 

1 Узнавание 

персонажей 

мультфильмов 

67 Музыкальная игра: «Какой звучит 

инструмент?» 

1 Инструменты 

Карточки с 

изображением 

инструментов 

Узнавание и 

называние 

звучащих 

инструментов 

68 Урок-концерт 1   

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Основная литература: 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото музыкальных инструментов, оркестров; 

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: барабан, бубны, бубенцы, тарелки, ложки. Оборудование: компьютер. 

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах. 


