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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа «Музыка и движение» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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   Общая характеристика учебного предмета 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимся  являются музыкально – 

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек 

колокольчиков, трещоток и т.п.). Выполнение упражнений с простейшими «звучащими» 

жестами подготавливает учащихся к музицированию и выполнению более сложных 

ритмических заданий. С помощью картинок, игрушек, и др. визуальных интерактивных средств 

учитель знакомит их с попевками или песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников 

подражательные реакции. 

Особое внимание обращается на стимулирование учащихся играм на музыкальных 

инструментах. Для того чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, 

слуховой и познавательный опыт учащихся на уроках «Музыка и движение» предлагается 

активно использовать самодельные музыкальные инструменты: трещотки, баночки с сыпучим 

материалом и т.п. На музыкальных уроках дети обучаются разнообразным ритмичным 

движениям, соответствующим характеру звучания музыки: 

 - ходьба в разном темпе; 

- бег по кругу; 

- бег с предметом; 

- подскоки на месте; 

- приседания с поворотами вправо и влево и др. 

Музыкальные игрушки, детские самодельные музыкальные инструменты также 

широко используются на уроках. Большое значение в ходе уроков придается коррекции 

эмоционально – волевой сферы и познавательной деятельности учащихся. В процессе 

образовательной деятельности следует учитывать быструю утомляемость учащихся, их 

эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует переключать учащихся с одного вида муз 

деятельности на др. (пение на ритмичные упражнения, движение на слушание и т.п.). Очень 

важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для пения, музыкально 

– ритмических упражнений и понимания учащихся.  Мелодии песен должны быть простыми, 

а тексты – ясными, конкретными, небольшими по объему. Репертуар песен подбирается в 

соответствии с возрастом и особенностями речевого развития учащихся. «Программой» 

предусмотрено пение под сопровождение музыкального произведения и без него.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений  детей о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 

вербальные и невербальные средства общения, объясняют услышанное. 

Уроки «Музыка и движение» направлены на выработку динамической координации 

движений, их точности и четкости, способность удерживать двигательную программу при 

последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают упражнения, 

направленные на развитие тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, встряхивание и 

помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием взаимодействия анализаторов. Эти упражнения проводятся под музыку. 

Уроки «Музыка и движение» в данном контексте являются катализатором, стимулирующим 

эмоциональное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 



5 

 

       Цель обучения – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

-приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, развитие их 

музыкально – эстетических интересов, потребностей; 

-развитие музыкальных способностей учащихся; 

-формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, способствующих 

развитию ребенка средствами музыки, музыкальной деятельности и формированию 

посильных способов этой деятельности; 

-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной деятельности; 

-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса учителя; 

-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг за 

другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух ногах, качание, кружение вокруг себя 

и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 

-обучение детей умению различать музыкальные игрушки и их звучание; 

-развивать умение различать различный музыкальный ритм; 

-развивать и закреплять умения  слышать и отмечать в движении смену характера музыки; 

 

Воспитательные :   
-помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

-содействия приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизации творческих способностей. 

-формирования положительного эмоционального фона, радости детей, возможности для их 

самостоятельной и творческой деятельности;  

-воспитания у учащихся умения активного общения в процессе уроков, выработки навыков 

коммуникации, социальной адаптации;  

-воспитания у учащихся физической, психической и социальной защищённости.  

 

Коррекционно-развивающие:  

-развития слухового восприятия, внимания, памяти;  

-развития двигательной сферы;  

-развитие эмоциональной сферы;  

-развития восприятия ритмических структур;  

-развития зрительно-моторной координации;  

-развития согласованности движений;  

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 -корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

   В процессе обучения предмету «Музыка и движение» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

наглядно – слуховой (аудиозапись, игра на музыкальных инструментах); 
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зрительно – двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен: показ учителем действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных 

движений); 

совместные действия ребенка со взрослым; 

подражание действиям взрослого; 

жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

 

№ Название раздела Количество  

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Слушание 16 4 4 6 4 

2.  Пение 18 4 6 4 4 

3.  Движение под музыку 16 4 2 6 4 

4.  Игра на музыкальных 

инструментах 
18 4 4 4 4 

 Итого 68 16 16 20 16 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Слушание «(16ч).  

«В осеннем лесу». Слушание звуков леса. 

Слушание. «Осенняя песенка» муз. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева. 

Слушание. «Дождик» муз. Г. Лобачева — русская народная песня. 

Слушание. «Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Кокловой. 

Слушание. Голоса предметов (узнавание звуков различных предметов). 

Слушание. «Марш» из балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание. «Полька» из детского альбома» П. И. Чайковского. 

Слушание. «Как у наших у ворот» русская народная песня. 

 

   Раздел «Пение» (18ч).  

   Песня «Осень» муз. Тиличеевой, сл. Лешкевич. 

   Песня «Солнышко» муз. М. Рухвергера, сл. А. Барто. 

   Песня «Что нам осень принесёт?» муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасова. 

   Песня «Ёлочка» муз. М. Красева, сл. З. Александровой. 

   Песня «Ёлочка, ёлка — лесной аромат» муз. О. Фельцмана, сл. И. Шаферана. 

   Песня «День рождения Зайки». 

   Песня «Про маму» З.Левина. 

   Песня «Белые кораблики» сл. В. Шаинского. 

   «Весёлые гуси» украинская народная песня. 

 

Раздел «Движение под музыку» (16ч).  

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Музыкально-ритмические движения. «Цок, цок, лошадка!» 

Движение с предметами, повороты, покачивания. «Разноцветные зонтики». 

Движение. «Медвежата» сл. Н. Френкеля, муз. М. Красева. 

Движение. «Пальчики и ручки» - русская народная мелодия. 

Движение. «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера. 

Движение. «Пружинка» русская народная мелодия. 

Движение. «Мишка с куклой пляшут полечку» муз. Качурбиной. 

Игра на треугольнике, колокольчиках. «Весёлые матрёшки» сл. Л. Некрасовой. 

 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» (18ч)  

Игра с колокольчиком. «Бубенчики» муз. Н. Ветлугиной. 

Игра на погремушках. «Погремушка» - украинская народная мелодия. 

Музыкально-дидактическая игра «Определи по ритму». 

Игра на погремушках. «Новогодняя песенка» муз. Г. Гладкова. 

Музыкально-дидактическая игра «Определи по ритму». 

Игра с бубенцами, колокольчиками «Во саду ли, в огороде» обр. Н. Римского-Корсакова.  

Игра на бубенцах, колокольчиках. «Ой, лопнув обруч» (укр. нар. мелодия). 

Игра на треугольнике. «Каблучки» русская народная мелодия. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и движение» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и движение».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Музыка и движение» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

-положительная реакция на музыку; 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

-умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения;  

-умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от музыкальной деятельности при 

-частичной помощи взрослого;  

-проявление интереса к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

Достаточный уровень:  

-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; 

-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.   

 

2.Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий. 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 
развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание ответственности за 

начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 
умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.                                                                                                                                                             
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Коррекционная 

работа 

Практические работы 

  
  

I четверть(16ч) 

Слушание(4ч) Пение(4ч)  Движение под музыку(4ч)  Игра на музыкальных инструментах (4ч) 

1. 

2. 

05.09 

06.09 

 «В осеннем лесу». 

Слушание звуков 

леса. 

 

Сведения о 

звучании музыки: 

тихо, громко, 

медленно, 

быстро. 

 

Коррекция 

артикуляционной 

моторики, снятие 

психологической 

зажатости. 

Пение гласных а-о-у на 

одном звуке, на 

соседних звуках. 

Слушание, различение 

звуков леса, музыки. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

3. 

4. 

12.09 

13.09 

 «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, 

сл. Лешкевич. 

 

Сведения о темпе 

и громкости 

музыки, о песне. 

Коррекция 

внимания, 

артикуляционной 

моторики. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

 

Пение са – со – су на 

одном звуке, на 

соседних звуках. 

Слушание, различение 

звуков, музыки. 

Разучивание песни. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

5. 

6. 

19.09 

20.09 
 Движения: ходьба, 

бег, прыжки, 

Сведения о 

движениях под 

музыку. 

 

Коррекция 

двигательной, 

Пение «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, сл. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 
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кружение, 

приседание под 

музыку разного 

характера.  

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Лешкевич. 

Движение под музыку 

под музыку (ходьба, 

бег, прыжки, кружение, 

приседание) в такт 

музыки. 

 

оборудование к 

теме, презентация. 

7. 

8. 

26.09 

27.09 

 Игра с 

колокольчиком. 

«Бубенчики» муз. 

Н. Ветлугиной. 

 

Сведения о 

игрена 

музыкальных 

инструментах, не 

имеющих 

звукоряд: 

колокольчики. 

Коррекция 

артикуляционной 

моторики, снятие 

психологической 

зажатости. 

 

 

Пение «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, сл. 

Лешкевич. 

Слушание и 

определение громкости 

звучания, настроения и 

темпа музыки 

«Бубенчики» муз. Н. 

Ветлугиной.. 

Движение под музыку 
разного характера. 

Игра на 

колокольчиках. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

9. 

10. 

03.10 

04.10 

 Слушание. 

«Осенняя 

песенка» муз. 

Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева. 

 

Сведения о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

звукообразования. 

слухового 

Пение «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, сл. 

Лешкевич. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 



12 

 

восприятия. 

 

 

звучания, настроения 

музыки «Осенняя 

песенка» муз. 

Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

11. 

12. 

10.10 

11.10 

 Песня 

«Солнышко» муз. 

М. Рухвергера, сл. 

А. Барто 

 

Сведения о темпе 

и громкости 

музыки, о песне. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

Пение распевок.  

Разучивание :Песня 

«Солнышко» муз. М. 

Рухвергера, сл. А. 

Барто 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. Песня 

«Солнышко» муз. М. 

Рухвергера, сл. А. 

Барто. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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13. 

14. 

17.10 

18.10 

 Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Цок,цок, 

лошадка!» 

 Сведения о 

движениях под 

музыку. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля. 

 

 

Пение: «Солнышко» 

муз. М. Рухвергера, сл. 

А. Барто. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. Песня 

«Цок,цок, лошадка!» 

Движения 

имитирующие ходьбу 

лошадок. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

15. 

16. 

24.10 

25.10 

 Игра на 

погремушках. 

«Погремушка» - 

украинская 

народная мелодия. 
Сведения о 

у.н.песне, об игре 

на погремушках. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, снятие 

психологической 

зажатости. 

 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Погремушка» 

- украинская народная 

мелодия. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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Игра на погремушках. 

 Движения 

имитирующие ходьбу 

лошадок. 

II четверть(16ч) 

Слушание(4ч)  Пение(6ч)  Движение под музыку(2ч)  Игра на музыкальных инструментах (4ч) 

17. 

18. 

07.11 

08.11 
 Слушание. 

«Дождик» муз. Г. 

Лобачева — 

русская народная 

песня. 

 

Сведения о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа 

звучания, настроения 

музыки.  

Пропевание своего 

имени в заданном 

настроении и темпе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

19. 

20. 

14.11 

15.11 
 Песня «Что нам 

осень принесёт?» 

муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасова. 

 

Сведения о темпе 

и громкости 

музыки, о песне. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

 

 

Пение распевок.  

Разучивание : «Что 

нам осень принесёт?» 

муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасова Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Дождик» муз. 

Г. Лобачева — русская 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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народная песня. 

Движение под музыку 

разного характера. 

21. 

22. 

21.11 

22.11 
 Движение с 

предметами, 

повороты, 

покачивания. 

«Разноцветные 

зонтики» 

 

Сведения о 

движениях с 

зонтиками. 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Движение под музыку 

с зонтиками.  

Пение распевок.  

Песня: «Что нам осень 

принесёт?» муз. З. 

Левиной, сл. Л. 

Некрасова Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

23. 

24. 

28.11 

29.11 
 Музыкально-

дидактическая 

игра «Определи по 

ритму». 

 

Сведения о 

музыкальных 

игрушках; о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

крупной 

моторики, 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

Музыкально-

дидактические игры с 

музыкальным 

игрушками. 

Движение под музыку 

с зонтиками.  

Песня: «Что нам осень 

принесёт?» муз. З. 

Левиной, сл. Л. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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25. 

26. 

05.12 

06.12 
 Слушание.«Голу-

бые санки» муз. 

М. Иорданского, 

сл. М. Кокловой. 

 

Сведения о 

разных 

интонационных и 

динамических 

характеристиках 

песни. 

Коррекция 

памяти, чувства 

музыкальной 

формы. 

 

 

 

Слушают и подпевают. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Песня: «Что нам осень 

принесёт?» муз. З. 

Левиной, сл. Л. 

 

 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

27. 

28. 

12.12 

13.12 
 Песня «Ёлочка» 

муз. М. Красева, 

сл. З. 

Александровой 

 

Сведения о 

новогодних 

песнях. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

крупной 

моторики, 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

29. 

30. 

19.12 

20.12 

 Песня «Ёлочка, 

ёлка — лесной 

аромат» муз. О. 

Фельцмана, сл. И. 

Сведения о 

новогодних 

песнях. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 
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Шаферана 

 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

теме, презентация. 

31. 

32. 

 

26.12 

27.12 

 Игра на 

погремушках. 

«Новогодняя 

песенка» муз. Г. 

Гладкова. 

Сведения о темпе, 

ритме, игре на 

погремушках. 

 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Новогодняя 

песенка» муз. Г. 

Гладкова . 

Игра на погремушках. 

 Пение: распевок и 

разученных песен. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

III четверть(20ч) 

Слушание(6ч)  Пение(4ч)  Движение под музыку(6ч)  Игра на музыкальных инструментах (4ч) 
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33. 

34. 

16.01 

17.01 

 Движение. 

«Медвежата» сл. 

Н. Френкеля, муз. 

М. Красева. 

 

Сведения об 

игровых песнях, 

движениях под 

«Медвежата» сл. 

Н. Френкеля, муз. 

М. Красева. 

 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

 

Пение: распевок и 

разученных песен. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

«Медвежата» сл. Н. 

Френкеля, муз. М. 

Красева. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

35. 

36. 

23.01 

24.01 

 Слушание. Голоса 

предметов 

(узнавание звуков 

различных 

предметов). 

 

Сведения о 

звуках 

издаваемых 

разными 

предметами.. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

 

Слушание и узнавание 

звуков различных. 

Пение: распевок и 

изученных песен. 

Движение под музыку 

«Медвежата» сл. Н. 

Френкеля, муз. М. 

Красева. 

 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

37. 

38. 

30.01 

31.01 
 Песня «День 

Сведения о темпе Пение: разучивание 
Текущий Мультимедийное 

оборудование, 
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рождения Зайки». 

 

и ритме. песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

оборудование к 

теме, презентация. 

39. 

40. 

06.02 

07.02 
 Движение. 

«Пальчики и 

ручки» - русская 

народная мелодия 

 

Сведения об 

игровых песнях, 

движениях под 

русскую 

народную 

мелодию. 

 

Пение: распевок и 

изученных песен. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение паличиков и 

ручек под русскую 

народную мелодию. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

41. 

42. 

 

13.02 

14.02 
 Музыкально-

дидактическая 

игра «Определи по 

ритму». 

Сведения о 

ритме. 

Коррекция 

памяти, чувства 

музыкальной 

формы. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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 музыки.  

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

43. 

44. 

20.02 

21.02 
 Слушание. 

«Марш» из балета 

П. Чайковского 

«Щелкунчик». 

 
Сведения о 

марше, балете П. 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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45. 

46. 

27.02 

28.02 

 Песня «Про маму» 

З.Левина. 

 

Сведения о 

празднике 8 

Марта, о 

песенном и 

танцевальном 

репертуаре к 

празднику. 

 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

 

Пение песен к 

празднику. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

47. 

48. 

 

05.03 

06.03 
 Движение. 

«Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухвергера. 

 
Сведения о 

движениях под 

музыку. 

Темп,ритм. 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение «Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухвергера. 

 

 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

49. 

50. 

12.03 

13.03 
 Игра с бубенцами, 

колокольчиками 

«Во саду ли, в 

Сведения о 

народной 

мелодии. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 
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огороде» обр. Н. 

Римского-

Корсакова.  

 

Темп,ритм. внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации, 

эмоциональной, 

сферы. 

 

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

 

 

теме, презентация. 
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51. 

52. 

19.03 

20.03 

 Слушание. 

«Полька» из 

детского альбома» 

П. И. 

Чайковского. 

 

Сведения о 

«Польке» из 

детского 

альбома» П. И. 

Чайковского. 

 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти 

эмоциональной 

сферы. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

 

 

   

IV четверть (16ч) 

Слушание(4ч) Пение(4ч) Движение под музыку(2ч)  Игра на музыкальных инструментах (4ч) 

53. 

54. 

02.04 

03.04 
 Песня «Белые 

кораблики» сл. В. 

Сведения о песне 

«Белые 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

Пение новой песни.   
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Шаинского. 

 

кораблики» сл. В. 

Шаинского. 

Темп, ритм, 

настроение. 

 

личностной 

сферы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

55. 

56. 

09.04 

10.04 

 Движение. 

«Пружинка» 

русская народная 

мелодия. 

 

Сведения о 

движениях под 

музыку. 

Темп,ритм. 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Пружинка» 

русская народная 

мелодия. 

Движение «Пружинка» 

русская народная 

мелодия. 

 

Пение распевок и 

любимых песен. 
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Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

  

 

 

57. 

58. 

16.04 

17.04 
 Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

 «Ой, лопнув 

обруч» (укр. нар. 

мелодия). 

 Сведения о 

народной 

мелодии. Темп, 

ритм, настроение. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации, 

эмоциональной, 

сферы. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

 Пение распевок и 

любимых песен. 

 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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Музыкальные игры. 

 

59. 

60. 

23.04 

24.04 

 Слушание. «Как у 

наших у ворот» 

русская народная 

песня. 

 

Сведения о 

словах, музыке, 

темпе, ритме 

песни. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти 

восприятия 

ритмических 

структур.  

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

 Подпевание слов 

песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

61. 

62. 

30.04 

07.05 
 «Весёлые гуси» 

украинская 

народная песня. 

 

Сведения о песне 

«Весёлые гуси» 

украинская 

народная песня. 

Темп, ритм, 

настроение. 

 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Пение новой песни. 

Игра на погремушках, 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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колокольчиках, 

Бубенцах. 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

63. 

64. 

 

08.05 

14.05 

 Движение. 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

муз. Качурбиной. 

. 

 

Сведения о 

движениях под 

музыку. 

Темп,ритм. 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Пение распевок и 

любимых песен. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

Движение «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» муз. 

Качурбиной. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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65. 

66. 

15.05 

21.05 

 Игра на 

треугольнике. 

 «Каблучки» 

русская народная 

мелодия. 

 Сведения о 

народной 

мелодии. Темп, 

ритм, настроение. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации, 

эмоциональной, 

сферы. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на треугольнике. 

 Пение распевок и 

любимых песен. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

67. 

68. 

22.05 

28.05 
 Игра на 

треугольнике, 

колокольчиках. 

 «Весёлые 

Сведения о темпе, 

ритме, 

настроении. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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матрёшки» сл. Л. 

Некрасовой 

 

координации, 

эмоциональной, 

сферы. 

 

музыки.  

Игра на треугольнике, 

колокольчиках. 

 Пение распевок и 

любимых песен. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 



31 

 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Музыка и движение» 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Методические пособия для учителя 

Основная литература  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ 

№65.08-ОД от 30.08.2019г) 

Дополнительная литература  

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью/ 

Под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2.Музыкально-эстетическое воспитание школьников в коррекционных классах. Автор: 

О.П.Власенко, Волгоград, «Учитель», 2012г. 

3.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические 

материалы. Под ред. И.М.Бгажноковой, Москва, Владос, 2012г. 

4.Е.Забурдяева, Н.Перунова «Посвящение К.Орфу». Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению. Вып.1 «Движение и речь», СПб, Невская нота, 2008г. 

5.Н.И.Монакова «Путешествие с гномом». Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

СПб, Речь, 2008г. 

6. «Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками» под ред. 

Л.Б.Баряевой, И.Б.Вечкановой, СПб, Каро, 2009г. 

7.Психотехнические игры и упражнения (техники игровой психокоррекции). Авторы: 

В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова. Москва, Владос, 2010г. 

8.Развитие и воспитание в играх. Авторы: В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова. Москва, 

Владос, 2010г. 

9.Нотные сборники попевок, потешек, фольклора, детских песен, классической детской 

музыки; сборники: «Ритмическая гимнастика под музыку», «Подвижные игры под 

музыку», «Утренняя гимнастика под музыку». 

10.Детские книги со стихами и рассказами по темам уроков. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

4.Интерактивная сенсорная панель «Солнышко». 

5. Доступные музыкальные инструменты (маракасы, бубны, барабан и др.) 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал   

1. Дидактические игры.  

2. Демонстрационный материал: (таблицы, карточки, фотографии, презентации)           

http://fcior.edu.ru/
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