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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  

Образовательная область: «Искусство». Предмет «Музыка и движение» включен в 

федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 2 часа в неделю, общее 

      количество часов за год 68. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит 

в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений.   

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

 

Цель учебного предмета: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

организация музыкально-речевой среды;  

пробуждение речевой активности учащихся; 

пробуждение интереса к музыкальным занятиям;  

формирование музыкально-ритмические движений;  

развитие музыкального вкуса.  

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

отсталостью используются следующие методы и приемы:  

 
Методы обучения и мотивации учебной деятельности.  

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование и 

др.  

Методы формирования новых умений:  

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод 

проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач). 

 

Методы обобщения и систематизации изученного:   

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков;  

Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения.  

 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  
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Письменные: тест. 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
развивать способность к коллективной деятельности;  

воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать 

коммуникативные контакты с окружающими;  

расширять круг общения; совершенствовать средства общения. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

научности и практической значимости содержания образования; 

доступности обучения. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация изменений 

в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 5 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» (12ч.)  
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

 

Раздел «Пение» (13 ч.) 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 

запева, припева и вступления к песне. 

 

Раздел «Движение под музыку» (33 ч.) 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

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

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку 

в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение 

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»» (9 ч.) 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 и�тереса 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 
 Слушание. 

«Звуки 

природы» (шум 

воды и дождя, 

голоса птиц и 

зверей). 

 

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 природы, 

музыки. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

3. 

4. 

12.09 

13.09 
 «Осень» муз. И. 

Кишко. 

 
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, «Осень» 

муз. И. Кишко. 

определение громкости 

звучания, настроения и 

темпа музыки 

Разучивание песни. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

5. 

6. 

19.09 

20.09 

 Движения: под 

музыку 

Сведения о 

движениях под 

 

Коррекция 

Пение «Осень» муз. И. Текущий Мультимедийное 

оборудование, 
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«Заинька, 

попляши...» 

 

музыку. двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Кишко. 

Слушание «Заинька, 

попляши...» 

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. 

«Ладушки» обр. 

Г. Фрида .  
Сведения о игрена 

музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоряд: 

колокольчики. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур. 

 

Пение ««Осень» муз. 

И. Кишко. 

Слушание и 

определение громкости 

звучания, настроения и 

темпа музыки 

«Ладушки» обр. Г. 

Фрида .  

Движение под музыку 

«Заинька, попляши...» 

Игра на 

колокольчиках. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

9. 

10. 

03.10 

04.10 

 Слушание. 

«Осенняя песня» 

муз. П. 

Чайковского. 

 

Сведения о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

звукообразования. 

Пение «Осень» муз. И. 

Кишко. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа 

звучания, настроения 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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слухового 

восприятия, 

внимания, памяти. 

 

музыки «Осенняя 

песенка» муз. 

Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

11. 

12. 

10.10 

11.10 
 «Дождик» 

(русская 

народная 

прибаутка). 

 

Сведения о темпе и 

громкости музыки, 

о песне. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

Пение распевок. 

Разучивание: 

«Дождик» (русская 

народная прибаутка). 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Дождик» 

(русская народная 

прибаутка). 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий  

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

13. 

14. 

17.10 

18.10 
 Движения с 

предметами.  

«Прогулка под 

зонтиком». 

Сведения о 

движениях под 

музыку. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

Пение«Дождик» 

(русская народная 

прибаутка). 

 

Текущий 
Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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двигательного 

самоконтроля.  

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Прогулка под 

зонтиком». 

Движения с 

зонтиками. 

15. 

16. 

24.10 

25.10 
 Игра на 

погремушках . 

«Ах вы, сени» 

русская 

народная 

мелодия. 

  

Сведения о 

р.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. «Ах вы, сени» 

русская народная 

мелодия. 

Пение«Дождик» 

(русская народная 

прибаутка). 

 

 

Игра на погремушках. 

 Движения с 

зонтиками. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

II четверть(16ч) 

Слушание(4ч)   Пение(6ч)  Движение под музыку(2ч)  Игра на музыкальных инструментах (4ч) 
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17. 

18. 

07.11 

08.11 

 Слушание. 

«Походная» муз. 

Л. Бетховена. 

 

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 

 «Осенняя 

песенка» муз. А. 

Александрова. 

 

Сведения о темпе и 

громкости музыки, 

о песне. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

Пение распевок.  

Разучивание : 

«Осенняя песенка» муз. 

А. Александрова. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Осенняя 

песенка» муз. А. 

Александрова. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

21. 

22. 

21.11 

22.11 
 «Танец 

снежинок». 

 

Сведения о 

движениях «Танца 

снежинок». 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

Пение распевок.  

Песня: «Осенняя 

песенка» муз. А. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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согласованности 

движений, 

 двигательного 

самоконтроля. 

 

Александрова. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Танец 

снежинок». 

Движение под музыку 

«Танец снежинок». 

 

23. 

24. 

28.11 

29.11 

 Музыкально-

дидактическая 

игра «Угадай на 

чём играю?»  

. 

 
Сведения о 

музыкальных 

игрушках; о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

крупной 

моторики, 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

Музыкально-

дидактические игры с 

музыкальным 

игрушками. 

Песня: «Осенняя 

песенка» муз. А. 

Александрова. 

 

Движение под музыку 

с зонтиками. «Воробьи 

и автомобили» 

 

 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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25. 

26. 

05.12 

06.12 
 Слушание. 

«Комическая 

пляска» 

(отрывок) муз. 

М. Раухвергера. 

 

 

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: «Осенняя 

песенка» муз. А. 

Александрова. 

 

 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

27. 

28. 

12.12 

13.12 
 «Шёл весёлый 

Дед Мороз» муз. 

Н. Вересокиной. 

 Сведения о 

новогодних песнях. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

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 

 «Снег-снежок» 

муз. 

Машканцевой. 

 

Сведения о 

новогодних песнях. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

31. 

32. 

 

26.12 

27.12 

 Игра на 

бубенчиках. 

«Калинка» 

русская 

народная песня. 

 

 

Сведения о темпе, 

ритме, игре на 

бубенчиках. 

 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Калинка» 

русская народная 

песня. 

Игра на бубенчиках. 

 Пение «Снег-снежок» 

муз. Машканцевой. 

 

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) 

33. 

34. 

16.01 

17.01 

 Движение. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Мы под музыку 

Сведения об 

музыкально-

ритмических 

упражнениях «Мы 

под музыку 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

Пение: распевок и 

разученных песен. 

Слушание и 

определение 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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шагаем» 

(«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой,«Ма

рш» муз. И. 

Кишко). 

 

шагаем» («Марш» 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Марш» муз. И. 

Кишко). 

 

 

движений. громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

«Мы под музыку 

шагаем» («Марш» муз. 

Е. Тиличеевой,«Марш» 

муз. И. Кишко). 

 

35. 

36. 

23.01 

24.01 
 Слушание. 

«Медведь» муз. 

Каменоградског

о 

 

Сведения о звуках 

издаваемых 

разными 

животными. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

Слушание и узнавание 

звуков различных. 

Пение: распевок и 

изученных песен. 

Движение под музыку 

«Мы под музыку 

шагаем» («Марш» муз. 

Е. Тиличеевой,«Марш» 

муз. И. Кишко). 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

37. 

38. 

30.01 

31.01 
 1 

«Наша песенка 

простая» муз. А. 

Александрова. 

 

Сведения о темпе и 

ритме. 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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разного характера. 

39. 

40. 

06.02 

07.02 

 Движение. 

«Кошечка» муз. 

Т. Ломовой. 

 

Сведения об 

игровых песнях, 

движениях под 

музыку. 

 

Пение: распевок и 

изученных песен. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

«Кошечка» муз. Т. 

Ломовой. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

41. 

42. 

 

13.02 

14.02 

 Музыкально-

дидактическая 

игра «Определи 

по ритму». 

 

Сведения о ритме, 

о музыкальных 

инструментах не 

имеющих звукоряд: 

колокольчики, 

погремушки, 

бубенчики. 

Коррекция 

памяти, чувства 

музыкальной 

формы. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

43. 

44. 

20.02 

21.02 

 Слушание. 

«Камаринская» 

муз. П. И. 

Чайковского. 

 

Сведения о 

«Камаринская» 

муз. П. И. 

Чайковского. 

 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на погремушках, 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

 

колокольчиках., 

бубенчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

45. 

46. 

27.02 

28.02 

 «Улыбка» муз. 

В. Шаинского. 

 

Сведения о песне, 

Темп, ритм. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. «Улыбка» муз. 

В. Шаинского. 

 

Пение новой песни. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

 

47. 

48. 

05.03 

06.03 

 Движение. 

«Воробьи и 

Сведения о 

движениях под 

сопровождение 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

Пение распевок и 

любимых песен. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 
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 автомобили» 

 

 

«Воробьи и 

автомобили». 

 

сферы, 

согласованности 

движений, 

 двигательного 

самоконтроля. 

 

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение ««Воробьи и 

автомобили» 

 

 

теме, презентация. 

49. 

50. 

12.03 

13.03 
 Игра с 

бубенцами, 

колокольчиками. 

«Пойду ль 

выйду я» 

русская 

народная песня. 

  

 

Сведения о 

народной мелодии. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации, 

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. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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51. 

52. 

19.03 

20.03 
 Слушание. 

«Вальс» из 

балета 

«Золушка» С. 

Прокофьева. 

 

Сведения о 

«Вальсе» из балета 

«Золушка» С. 

Прокофьева. 

 

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

53. 

54. 

02.04 

03.04 
 Песня. «Тает 

снег» муз. А. 

Филиппенко. 

 

Сведения о песне 

«Тает снег» муз. А. 

Филиппенко.Темп, 

ритм, настроение. 

 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Пение новой песни. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

  

55. 

56. 

09.04 

10.04 

 Движение. 

«Стукалка» 

Сведения о 

движениях под 

Коррекция 

двигательной, 

Слушание «Стукалка»  
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 украинская 

народная 

мелодия. 

. 

 

музыку. Темп,ритм. эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

украинская народная 

мелодия. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

  

Движение «Стукалка» 

украинская народная 

мелодия. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

 

 

 

  

57. 

58. 

16.04 

17.04 

 

 Игра на 

бубенцах, 

колокольчиках. 

 «Полька» муз. 

И. Штрауса. 

 

Сведения о польке. 

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. 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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  Пение распевок и 

любимых песен. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

 

59. 

60. 

23.04 

24.04 

 Слушание. 

«Солдатский 

марш» муз. Р. 

Шумана. 

 

Сведения о марше, 

темпе, ритме. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти 

восприятия 

ритмических 

структур.  

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

61. 

62. 

30.04 

07.05 
 «Песенка о 

весне» муз. Н. 

Фрида. 

 

Сведения о песне. 

Темп, ритм, 

настроение. 

 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, 

восприятия 

ритмических 

структур, 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

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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речи. колокольчиках, 

бубенцах. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

63. 

64. 

 

08.05 

14.05 
 Движение. 

«Зайцы и 

медведь» муз. Т. 

Попатенко. 

 

. 

 Сведения о 

движениях под 

музыку. Темп,ритм. 

Коррекция 

двигательной, 

эмоциональной, 

сферы, 

согласованности 

движений. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

  

Движение «Зайцы и 

медведь» муз. Т. 

Попатенко. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 

 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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65. 

66. 

15.05 

21.05 

 Игра на 

треугольнике. 

 «Дин-дон» 

русская 

народная песня. 

 
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. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 

67. 

68. 

22.05 

28.05 

 Игра на 

треугольнике, 

колокольчиках. 

«Пойду ль 

выйду я»  

русская 

народная песня. 

 

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, 

колокольчиках. 

Пение распевок и 

любимых песен. 

 

Текущий Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к 

теме, презентация. 
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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. 
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Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

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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