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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» для 

обучающихся с умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся  с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МОУ Казачинская СОШ. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ на 2019/2020учебный год 

рассчитана на 34 час. 

Цель программы: 

развитие музыкальных возможностей учащихся с проблемами в развитии в процессе 

освоения различных видах музыкальной деятельности. 

 Задачи: 

• освоение системы музыкальных знаний; 

• совершенствование практических умений и навыков в музыкальной 

деятельности: пении, слушании музыки, элементарных движениях; ознакомление с 

музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства; 

• развитие и навыков культурного слушания музыки; 

• преодоление неадекватных форм поведения. 

При разработке программы учитывался контингент детей класса. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, распределения содержания программы, исходя из психофизиологических 

особенностей обучающихся. 

Музыкальная деятельность воздействует на эмоциональную сферу детей с нарушениями 

развития, стимулирует к определенной самостоятельности,  проявлению индивидуальности. 

Музыка способствует возникновению двигательных реакций, особенно это важно в работе с 

детьми, имеющими нарушения моторного развития. Связь музыки с движением обусловлена 

биологической природой человека. Мышечное чувство помогает объединению: звуковых, 

тактильных, зрительных ощущений. В основу программы положена система музыкальных 

занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой сферы и 

познавательной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью. Специально 



подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену 

видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность учащихся 

на уроках музыки. 

       Ценностными ориентирами содержания учебного процесса являются: 

 воспитание любви к малой родине, к Отечеству; 

 воспитание любви к близким; 

 воспитание толерантности к окружающим; 

 бережное отношение к окружающему миру. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

Содержание учебного предмета 

Первое полугодие 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание звучания музыкальных 

инструментом и узнавание их. 

Стимулирование желания учащихся понять, как передается в музыке то или иное содержание, настроение. 

Вместе с учащимися слушание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом, мелодии разных 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Определение совместно с учащимися характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. 

В беседах о музыкальных произведениях выяснение  впечатлений учащихся (используются все доступные 

учащемуся способы эмоционального, речевого общения) о содержании музыкального произведения. Вместе 

с учащимися составление простых сюжетных рассказов по мотивам музыкальных произведений. 

Дальнейшее знакомство учащихся с фрагментами симфонических произведений, которые звучат в 

аудиозаписи и могут быть представлены на видео. 

Продолжение совместных с учащимися просмотров видеозаписей (отрывков) оперных и балетных 

спектаклей, концертов, доступных им по содержанию. 

Музыкально-ритмические движения. Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих 

содержание песен, вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 



Музыкально-ритмические движения, направленные на соотнесение музыкального образа с различными 

природными явлениями: гроза, ночь и т. п. 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Второе полугодие 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. См. содержание раздела в первом 

полугодии. 

Музыкально-ритмические движения. Придумывание вместе с учащимися движений, отражающих 

содержание песен,вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на соотнесение музыкального образа с различными 

природными явлениями, например: «Снегопад» (изображение кружения снежинок, игра в снежки); «Метель» 

(под музыку «Зимнее утро» П. Чайковского изображение метели — в руках кружевные белые шарфы) и т. д. 

Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

1. Слушание и узнавание музыкальных 

звуков, мелодий и песен. 

22 

2. Музыкально-ритмические движения. 12 

Итого 34 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебная программа. Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой 

умственной отсталостью под ред. Л. Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой СПб, ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 

Методический материал. 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание // Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта.   М.: Просвещение, 

2003 

2. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу: Учебное пособие по 

элементарному музицированию и движению.- Вып. 1 «Движение и речь» - СПб: 

Невская нота, 2008. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. – М., 1990.  

4. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. – 

СПб: Союз художников, 2007. 

5. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. – СПб: КАРО, 2009. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

https://infourok.ru/ 

Дидактический материал.  

Аудиальные: проигрыватель, CD- диски 

Аудиовизуальные: кинофильмы, мультфильмы.  

Визуальные: книги, иллюстрации, картинки, игрушки, демонстрационные пособия 

Дополнительная литература. 

1. Петрова Е.А., Соловьева Л.М., Ивашова О.Н., Миргородская, Тур Н.Б. 
. 

https://infourok.ru/


Педагогическая диагностика детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. - СПб,2014. 

2. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками /Под ред. JI. Б.    

Баряевой, И. Г. Вечкановай. — СПб: КАРО, 2009. 

3. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков / Ил. Нитылкиной. – 

М.: Эксмо, 2010. 

4. Шипицина Л.М.  Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. – СПб: СОЮЗ, 2004. 

 

 
Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
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