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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение»  разработана на 

основе адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Чер-

няховского. 

Образовательная область «Искусство» представлена программой «Му-

зыка и движение».  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса. Средствами музыкального воспитания у учащихся с нару-

шением интеллекта формируются вкусы, представление о прекрасном, воспи-

тывается  эмоциональное познание окружающей действительности, нормали-

зуются многие психические процессы, что является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специаль-

ных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музы-

кальной культуры детей, развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении 

музыкальных произведений, так и во время слушания музыкальных произве-

дении. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школь-

ника, адаптации его в обществе.  

В связи с этим в основе обучения музыки и пению заложены следующие 

принципы: 

– коррекционная направленность обучения; 

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

– комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогиче-

ских технологий. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

 различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнитель-

ской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музы-

кальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполни-

тельские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музы-

кальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоцио-

нального напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчи-

вость; 



 активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Педагогу необходимо разбираться в структуре аномального развития лично-

сти ребёнка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих возмож-

ностей, характер эмоциональных нарушений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки», и «Элементарной музыкальной грамоты». В зависимо-

сти от использования различных видов музыкальной и художественной дея-

тельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, те-

матические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновеше-

ние деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей. 

Для этого подбирают наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тони-

зирующее воздействие оказывает на воспитанников прослушивание бодрой, 

веселой музыки, танцевального характера, выполнение танцевально-ритмиче-

ской разминки. Совместное пение любимой песни, не сложная игра на про-

стейших музыкальных инструментах. 

Содержание музыкального материала состоит из произведений для ис-

полнения и слушания, вокальных упражнений; включает произведения для 

формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития. Классика, фольклор, современная (отечествен-

ная) песня – основа содержания программы. 

Раздел “Пение” включает произведения для формирования вокально-хо-

ровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого раз-

вития по годам обучения. Пение воспитывает привычку к слуховому само-

контролю. Задача раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приёмы исполнения . В формировании устойчивого ин-

тереса к хоровому пению значительную роль играет “концертное” исполнение 

песен. Во время одного урока обычно исполняются 1-3 песни. Продолжая ра-

боту над одним произведением, обучающиеся знакомятся с другими и закан-

чиваются изучением третьего. В течении учебного года обучающиеся выучи-

вают от 10 до 15 песен. 

В разделе “Слушание музыки” важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 

общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществля-

ется дальнейшее изучение музыкального материала. Раздел «слушание му-

зыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произве-

дений. 



Объем для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к мини-

муму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно от-

сталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учи-

тель прививает и развивает связь музыкального искусства с жизнью, форми-

рует знания о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении 

народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки 

различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

Наряду с новым материалом важнейшей задачей учителя становится по-

вторение и закрепление ранее изученного. Это поможет развитию памяти и 

внимания учащихся. 

В соответствии с выдвинутой концепцией музыкального образования 

основная задача занятий состоит в пробуждении у учащихся интереса к му-

зыке и на основе этого развитии у них умения чувствовать, понимать, любить 

и оценивать музыкальные произведения. В связи с чем через все годы обуче-

ния проходят основные познавательные темы, развитие которых предполагает 

знакомство с образцами профессиональной и народной музыки; с музыкаль-

ными жанрами, формами, стилями; с различными средствами музыкальной 

выразительности, которые помогают созданию музыкального образа; с музы-

кальными инструментами и оркестрами, певческими голосами и хорами. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей 

учителя становится вспоминать полюбившиеся ученикам песни, сохранить их 

в репертуаре, включить в программу выступлений на школьных вечерах, 

праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музы-

кальных кабинетах. Примерный музыкальный материал дан в виде списка му-

зыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности в 

программе.  

3.Место предмета в учебном плане  

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 67 

часов в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

4.Личностные и предметные результаты   освоения предмета 
   Личностные: учащихся формируется позитивное эмоционально-цен-

ностное отношение к двигательной деятельности. Активное освоение данной 

деятельности позволяет совершенствовать физические качества, осваивать 

физические и двигательные действия, успешно развивать психические про-

цессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творче-

ский подход и элементарную самостоятельность. 

Регулятивные: учащимся с нарушениями в развитии свойственны нерав-

номерность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, связанных 

с инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции 

мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно 



полностью подчинить свои действия инструкции учителя. Формирование эле-

ментов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а 

затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планиро-

вать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оцени-

вать и корректировать полученный результат.  

Познавательные: на уроках пения и ритмике в результате взаимодей-

ствия усилий учителя и учащихся (при направляющем и организующем воз-

действии учителя) развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении 

играет целенаправленная работа по развитию у школьников, навыков и спосо-

бов деятельности: учебной самостоятельности и потребности в творческом са-

мовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением.  

        Коммуникативные: в процессе изучения развивается речь уча-

щихся, обогащается их словарь, формируются речевые умения: школьники 

учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), фор-

мулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения зада-

ния, доказательства верности или неверности выполненного действия, обос-

новывают этапы решения учебной задачи.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным сред-

ством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся спе-

циальных учреждений  

Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности про-

стейших танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполне-

ние движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последователь-

ности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке 

песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном 

и быстром темпе. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- восприятие музыкального произведения, определение основного настрое-

ния и характера; 

эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным 

видам музыкально - практической деятельности; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 



для детского восприятия музыкальными произведениями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя 

и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музы-

кально - исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для 

него видах музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (от-

носительно исполнения музыки) сверстников, родителей;  

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять по-

иск нужной информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»); 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечат-

лениями; 

– читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 



– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные 

знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах 

музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о му-

зыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных инсцени-

ровках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки 

топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструмен-

тах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и дру-

гих видов совместной музыкальной деятельности.  

5.Содержание учебного предмета. 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (15 ч) 

Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной пред-

метно-развивающей среде.Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкаль-

ными игрушками. Побуждение их с двумя-тремя музыкальными игрушками. 

Совместные с учащимися игры с музыкальными игрушками. 

Знакомство учащихся с кабинетом музыки. Совместное с учащимися 

рассматривание музыкальных инструментов, музицирование на музыкальных 

инструментах. Исполнение учителем музыкальных произведений на детских 

музыкальных инструментах. Побуждение учащихся подыгрывать на само-

дельных инструментах (ложках, колокольчиках, самодельных маракасах и 

др.), специально разложенных перед ними. 



Слушание учениками песенок в исполнении учителя. Организация му-

зыкальных спектаклей (кукольный театр, игры-драматизации) для учащихся, 

роли в которых исполняют взрослые и старшие ученики. 

Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музы-

кальных инструментах, звучащую в аудиозаписи. 

Выявление музыкальных предпочтений учеников (танцы, пение, игры на 

музыкальных инструментах, слушание песенок и т. д.). 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационой, 

динамической окрашенностью (громче – тише), сочетая пение с мимикой и 

пантомимикой (обыгрывание в движении текста попевки). В процессе пения 

побуждение учащихся к подражательным реакциям. 

Музыкальные упражнения, в которых пропеваются имена детей, звучат 

подражания голосам животных. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бубна, музы-

кального молоточка и д. р.). 

Игры и упражнения на привлечение внимания учащихся к музыкальным 

звукам, пению. Обучение учащихся сосредоточиваться на звуке, определять 

источник звука и его местонахождение («Где погремушка, дудочка?»). 

Упражнения на развитие слухового внимания учащихся. 

Упражнения на развитие в игровых ситуациях восприятия средств музы-

кальной выразительности (высоко – низко, громко – тихо) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения на выполнение 

учащимися простейших движений, сопровождаемых подпеванием, «звуча-

щими» жестами и действиями с простейшими ударными и шумовыми ин-

струментами (погремушками, колокольчиками, трещотками и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музы-

кальными инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, 

сопровождение игры пением, мимическими движениями, с целью вызвать 

эмоциональные реакции учащихся. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (15 ч) 

Слушание и пение. Игровые упражнения на формирование у учащихся 

способности различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (погремушек, барабана, музыкального молоточка и др.), 

развитие слухового внимания учащихся, восприятия ими средств музыкаль-

ной выразительности. 



Музыкальные упражнения, в которых пропеваются имена учащихся, 

разные варианты музыкальных приветствий (по подражанию пению учи-

теля), отдельные слова и фразы песни (интонирование по подражанию учи-

телю). 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих 

под музыку), звучания различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения на выполнение 

учащимися простейших движений, сопровождаемых подпеванием, «звуча-

щими» жестами и действиями с простейшими ударными и шумовыми ин-

струментами (погремушками, колокольчиками, трещотками и пр.). Упражне-

ния на выполнение движений с простейшими «звучащими жестами» (топать 

ногами, хлопать в ладоши и пр.). 

Имитационные упражнения, соответствующие тексту песни или дей-

ствиям с игрушкой 

Движения под музыку в пространстве кабинета: ходить и бегать врас-

сыпную, перестраиваться в круг, маршировать в колонне и парами, передви-

гаться вперед, назад, к центру зала, собираться вокруг учителя или игрушки, 

по сигналу расходиться в разные стороны. 

Выполнение простейших движений (пружинка, ходьба топающим ша-

гом, прямой галоп) в соответствии с характером музыки: быстро, медленно. 

Игра на музыкальных инструментах. Обучение учащихся игре на раз-

личных музыкальных инструментах (исполняет учитель) и выполнению дви-

жений (мимических и пантомимических), а также побуждение детей к подыг-

рыванию учителю на шумовых ударных инструментах. 

Знакомство учащихся с самодельными музыкальными инструментами: 

ложками, трещотками, баночками с сыпучими материалами (крупой, пес-

ком), колокольчиками и др. 

6.Тематическое планирование. 

по музыке в 1 классе компенсирующего обучения 

№ 

п/п 
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лов и   тем 
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Факти- 
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и
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и
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1 четверть 

Музыка с нами.  18      

1 Музыка вокруг меня 4   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

2 Мотивы осени. 4   Изучение нового 

материала. 

Текущий   



3 Музыка в нашей 

жизни. 

4   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

4 Что может музыка? 

 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

5  Музыка  изобрази-

тельная и вырази-

тельная. 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

6 Угадай мелодию 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

Итого:  18 часов 

2 четверть 

Музыкальная азбука. 14      

1 У каждого свой звук 4   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

2 Оркестр народных 

инструментов 

4   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

3 Народная музыка. 

Песни. 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

4-5 Праздники в нашем 

доме. 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

6-7 Новый год у ворот 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

Итого: 14часов 

3 четверть 

Музыка и человек. 20      

1 Люди, создающие му-

зыку 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

2 П. Чайковский «Дет-

ский альбом» 

3   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

3 Я - музыкант 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

4 Я играю и пою 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

5 День защитника оте-

чества.  

3   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

6 Поздравляем с 8 

марта. 

3   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

7 Здравствуй, весна! 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

8 Угадай мелодию. 3   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

Итого: 20 часов 

4 четверть 

Музыкальная палитра. 16      

1 Музыка утра и 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   



 

7.Материально- техническое обеспечение  образовательного процесса 

Портреты композиторов 

Музыкальные инструменты и их изображения 

Иллюстрации 

Компьютер 

Записи музыкальных произведений

 музыка вечера. 

2 Музыка природы 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

3 Весенние голоса. 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

4 Дню Победы посвя-

щается. 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

5 Музыка  кино и муль-

тфильмов. 

2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

6 Настроение в музыке 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

7 Я рисую музыку 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

8 Угадай мелодию 2   Изучение нового 

материала. 

Текущий   

Итого: 16 часов 

Всего: 68 часа 
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