


1. Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка  и  движение» составлена  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №
1599; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  2),  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

«Музыка» занимает значительное место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с
нарушением интеллекта. 

Актуальность данного предмета заключается в развитии эмоциональной и личностной сферы, социализации и
самореализации ребенка, развитии не только способности эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальной памяти, индивидуальных способностей к пению, танцу, ритмике.

Основная цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование
приобретенного музыкального опыта в жизни.

        На уроках музыки и движения используются следующие методы:
•        Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный;
•        Репродуктивный;
•        Беседа;
•        Наблюдение;
•        Упражнение;
•        ИКТ.
Методы распределяются на методы преподавания и соответствующие им методы учения:
•        Информационно-обобщающий (учитель) / исполнительский (ученик);
•        Объяснительный / репродуктивный
•        Инструктивный / практический

Формы:
•        Предметный урок;
•        Индивидуальная работа.
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2. Общая характеристика учебного предмета.

Учебный предмет «Музыка и движение» ставит следующие задачи:
 Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями);
 Приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование 

стремления и привычки к слушанию музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных 
музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности;

 Развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, выделение собственных 
предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и 
музыкально-оценочной деятельности;

 Развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью 
(музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные 
переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.);

 Обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), 
формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную
музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности;

 Формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах сочинения, аранжировки, 
звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных 
технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных произведений в записи;

 Реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для 
преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 
нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации.
Учебный курс музыки и движения предусматривает следующую структуру:

 Слушание.
 Пение.
 Движение под музыку.
 Игра на музыкальных инструментах.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
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Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и движение» в 5В классе отводится  68 часов из расчета 2ч в
неделю.

Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
16 ч 16 ч 20ч 16 ч
                           1 полугодие   32 часа 2 полугодие 36 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных

произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.
2.  Формирование  музыкальной картины мира  во  взаимодействии народного  и  профессионального  творчества,

композиторских,  национальных  и  эпохальных  стилей,  музыкальных  произведений  разных  жанров,  форм  и  типов
драматургии.

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для
воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.

4.  Развитие  гибкого  интонационно-образного  мышления,  позволяющего  школьникам  адекватно  воспринимать
произведения  разнообразных  жанров  и  форм,  глубоко  погружаться  в  наиболее  значимые  из  них,  схватывать
существенные черты, типичные для ряда произведений.

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального
искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.

6.  Ориентация  музыкально-исполнительской  деятельности  школьников  на  наиболее  интегративные  ее  виды
(дирижирование  и  режиссура)  создает  условия  для  целостного  охвата  музыкального  произведения  в  единстве  его
содержания и формы.

7.  Воспитание  потребности  школьников  в  музыкальном  творчестве  как  форме  самовыражения  на  основе
импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.

8.  Формирование  у  учащихся  умения  решать  музыкально-творческие  задачи  не  только  на  уроке,  но  и  во
внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села,
города, района и др.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

 Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 
этнокультурных особенностей;

 Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 Ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;
 Компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;
 Коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 Признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;
 Эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
5.2. Метапредметные результаты освоения программы.
Обучающийся получит возможность научиться

 Умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 Умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполненной учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов;

 Умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 
рассуждать и делать выводы;

 Смысловому чтению текстов разных стилей и жанров;
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 Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

 Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;

 Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;

 Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, 
взаимодействовать и работать в группе;

 Формированию и развитию компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
5.3. Предметные результаты освоения программы.
Обучающийся получит возможность научиться

 Сформирует основу музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
 Разовьет общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а также образное и ассоциативное 

мышление, фантазию и творческое воображение, эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;

 Расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает музыкальный вкус, устойчивый интерес к 
музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 Овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

 Приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;

 Сформировать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

 Сформировать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
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 Воспитать эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной информации, развить 
творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью;

 Сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-
творческих задач.

6.Содержание учебного предмета.
Слушание.

 Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.
 Слушание (различение) колыбельной песни и марша.
 Определение характера музыки.
 Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.

Пение.
 Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
 Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).
 Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.

Движение под музыку.
 Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании.
 Выполнение под музыку действия с предметами
 Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений.
 Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе.
 Ритмичная ходьба под музыку.

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

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке.
Выполнять элементарные танцевальные движения:  образовывать круг,  сходиться в  центре,  затем отступать на

место; ходить по кругу друг за другом ритмично, бежать друг за другом легким шагом на носках без высокого подъема
ног  и  высоко  поднимая  ноги;  двигаться  по  кругу  приставными  шагами,  останавливаясь  по  сигналу;  двигаться
приставными шагами с приседаниями;  ходить парами по кругу,  следить за  выразительностью движения; поднимать
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плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, поворачивая кисти рук; выполнять разные действия с
предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, поднимать вперед).

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
 Федеральный государственный стандарт для умственно отсталых детей.
 Музыка и движение. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковникова. М., Просвещение, 1984
 Методика Тепляковой. Песенки. С.Петербург изд. Дом «Нева», 2004
 Музыка. Коррекция детей с ограниченными возможностями. З.Н.Котышева. С.Петербург, 2010
 Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. Е.Д.Макшанцева. М., 

Просвещение, 1991.
Материально-техническое обеспечение:

 Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-
флейта, колокольчики);

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра
 Музыкально-дидактические игры.

Технические средства обучения:
 Музыкальный центр;
 Ноутбук.
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