


1.Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «музыка и движение» составлена на основе следующих нормативных документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
-  Положение  о  рабочей  программе  педагога  МАОУ  СОШ  №14,  утвержденное  приказом  директора  №  83-О  от
31.08.2022г;

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.

 Программа «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы» под
редакцией В. В.Воронковой, 2019 г.



 «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.

Цель и задачи курса:
Основная цель курса: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся.
Задачи курса:

Функциональная грамотность ученика:

 успешно решает разные бытовые проблемы;

 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях;

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций;

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается 
с разных сторон.  

Образовательные:
-формировать  знания  о  музыке  с  помощью  изучения  произведений  различных  жанров,  а  также  в  процессе

собственной музыкально-исполнительской деятельности;
-формировать музыкально-эстетический словарь;
-формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
-совершенствовать певческие навыки;
-развивать  чувство  ритма,  речевую  активность,  звуковысотный  слух,  музыкальную  память  и  способность

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Воспитывающие:
-помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью;
-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;



-содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать
эмоциональную отзывчивость;

-активизировать творческие способности.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Учебный предмет «Музыка и движение» ставит следующие задачи:
Функциональная грамотность ученика:

 успешно решает разные бытовые проблемы;

 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях;

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций;

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается 
с разных сторон.  

 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.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и движение» в 6В классе отводится  68 часов из расчета 2ч в

неделю.
Количество часов:



I четверть II четверть III четверть IV четверть
17 ч 15 ч 19ч 17 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:



 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;
 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.);

 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
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).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 № п/п Название раздела Количествочасов
Основные виды

деятельности
1 Музыка и мы. 10 Слушание

объяснений
учителя

2 Музыка громкая и тихая. 7 Практическое 
исполнение

3 Песни из кинофильмов и мультфильмов. 16 Слушание музыки

4 Музыка и движения. 21 Практическое
исполнение

5 Музыкальные игры. 14 Практическое
исполнение

7 Всего 68

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.

Интернет-ресурс:
1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Календарно-тематическое планирование по музыке и движение в 6В спец. класс

№ 
уро
ка

Тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

Дата

I четверть -17 план факт



Мы и музыка 10
1 Вводный урок "Мы и музыка". «Андрей – Воробей». 1 Повторение слов 2.09

2 Музыка для слушания «Медвежата» - 
муз. М. Красева, сл. Н.Френкель.

1 Слушание 
музыки

7.09

3 «Андрей – Воробей». 1 Повторение слов 9.09

4 Урок-игра «Хлопаем в ладошки». 1 Повторение. 
игры

14.09

5 «Урожайная»- муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 1 Повторение слов
песни

16.09

6 «Урожайная»- муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Повторение слов
песни

21.09

7 Урок-концерт «Музыка в мультфильмах». 1 Повторение
слов песни

23.09

8  «Осенняя песенка» - Д. Васильева-Буглая, сл. 
А.Плещеева.

1 Повторение слов
песни

28.09

9  «Осенняя песенка» - Д. Васильева-Буглая, сл. 
А.Плещеева.

1 Повторение слов
песни

30.09

10 «Осенняя песенка» - Д. Васильева-Буглая, сл. 
А.Плещеева.

1 Повторение
слов песни

5.10

Музыка громкая и тихая 7
11 Музыка громкая и тихая. Слушание  Д. Кабалевский 1 Повторение слов 7.10



«Клоуны». песни
12 Музыка громкая и тихая. «Колыбельная» - муз. и  сл. 

Б.Цецтлина.
1 Повторение слов

песни
12.10

13 «Мишка с куклой» - муз. и сл. М. Качурбиной. 1 Повторение слов
песни

14.10

14 «Колыбельная» - муз. и  сл. Б. Цецтлина. 1 Повторение слов
песни

19.10

15
16
17

Повторение изученных  песен. 3 Повторение слов
песни

21.10
26.10
28.10

          II четверть -15
Песни из кинофильмов и мультфильмов. 16

18 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» - муз. 
А.Флярковского, сл. А.Дидурова.

1 Повторение слов
песни

9.11

19 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» - муз. 
А.Флярковского, сл. А.Дидурова.

1 Повторение
слов песни

11.11

20 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения 
Маленького Мука» - муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина.

1 Повторение слов
песни

16.11

21 «С нами, друг!» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 1 Повторение слов
песни

18.11

22 «С нами, друг!» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 1 Повторение слов
песни

23.11

23 Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма 
«Волшебник Изумрудного города» - муз. И. Космачева,
сл. Л.Дербенева.

1 Повторение слов
песни

25.11

24 Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма 
«Волшебник Изумрудного города» - муз. И. Космачева,

1 Повторение слов
песни

30.11



сл. Л.Дербенева.
25 «Школьный корабль» - муз. Г.Струве, сл. К.Ибряева. 1 Повторение слов

песни
2.12

26 «Школьный корабль» - муз. Г.Струве, сл. К.Ибряева. 1 Повторение
слов песни

7.12

27 «Волшебник-недоучка» - муз. А.Зацепина, сл. 
Л.Дербенева.

1 Повторение слов
песни

9.12

28 Игра «Угадай  мелодию». 1 Повторение слов
песни

14.12

29 «Трус не играет в хоккей» - муз. А.Пахмутовой, сл. 
С.Гребенникова и Н.Добронравова.

1 Повторение слов
песни

16.12

30 «Трус не играет в хоккей» - муз. А.Пахмутовой, сл. 
С.Гребенникова и Н.Добронравова.

1 Повторение слов
песни

21.12

31 «Наша елочка» - муз. М. Красева, сл. М.Клоковой. 1 Повторение слов
песни

23.12

32 «Наша елочка» - муз. М. Красева, сл. М.Клоковой. 2 Повторение слов
песни

28.12
30.12

III четверть -19 часов
33 Вводный урок. Слушание «Марш деревянных 

солдатиков» - муз. П. Чайковского.
1 Повторение слов

песни (на выбор)
11.01

Музыка и движение. 21

34
35

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 
мелодии «Танец с куклами», укр. нар.мелодия, обр. Н. 
Лысенко

2 Повторение 13.01
18.01

36
37

Вращение кистями рук в такт музыке. «Танец с 
куклами», укр. нар.мелодия, обр. Н. Лысенко

2 Повторение 20.01
25.01



38
39

Притопывание одной ногой в такт музыке. 2 Повторение 27.01
1.02

40 «Как у наших у ворот» - р. н. п. 1 Повторение слов
песни

3.02

41 «Как у наших у ворот» - р. н. п. 1 Повторение слов
песни

8.02

42 «Веселая дудочка» - муз. М.Красева, сл. Н.Френкель. 1 Повторение слов
песни

10.02

43 «Веселая дудочка» - муз. М.Красева, сл. Н.Френкель. 1 Повторение слов
песни

15.02

44 Слушание музыки «Полька» - муз. П. Чайковского. 1 Не задано 17.02

45 Притопывание попеременно ногами в такт музыке. 2 Повторение 22.02
24.02

46 Вращение  кистями  рук  в  такт  музыке.  «Танец  с
воздушными шарами», муз. М. Раухвергера

1 Повторение 1.03

47 «Сегодня мамин праздник»- муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной.

1 Повторение 3.03

48 «Колыбельная» - муз. и  сл. Б. Цецтлина. 1 Повторение слов
песни

10.03

49 «Колыбельная» - муз. и  сл. Б. Цецтлина. 1 Не задано. 15.03

50 Притопывание одной ногой в такт музыке. 1 Повторение 17.03

51 Притопывание попеременно ногами в такт музыке. 1 Повторение 22.03

IV четверть -17часов

52 Вводный урок. «Весна» - переложение р. н. п.  1 Повторение слов 5.04



О.Пархоменко, З. Петровой. песни

53 «Весна» - переложение р. н. п.  О.Пархоменко, З. 
Петровой.

1 Повторение слов
песни

7.04

54 «Дождик» - муз. М. Красева, сл. Н.Френкель. 1 Повторение слов
песни

12.04

Музыкальные игры 14
55 Музыкальные игры с предметами. « Узнай по голосу», 1 Повторение 14.04

56 муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 1 Повторение 19.04

57
58

Игры с пением и речевым сопровождением. « Узнай по 
голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского

2 Повторение 21.04
26.04

59 Движения с предметами в такт музыке. 1 Повторение 26.04

60 Упражнение на координацию движений. Игры с 
пением.

1 Повторение 28.04

61 Музыкальные игры с предметами. 1 Повторять слова
песни

5.05

62 «Дождик» - муз. М. Красева, сл. Н.Френкель. 1 Не задано 10.05

63 «Веселые гуси» - укр. н. п. 1 Не задано 12.05

64
65

Слушание песни «Заинька» - р. н. п., обр. Н. Римского-
Корсакова.

2 Не задано 17.05

19.05

66
67

Слушание музыки «Полька» - муз. П. Чайковского. 2 Не задано. 24.05

26.05



68 Слушание «Марш деревянных солдатиков» - муз. П. 
Чайковского

1 Не задано. 31.05
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