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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 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- 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»; 

- 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 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; 

- 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». 

Место предмета в учебном плане 

Образовательная область: Искусство. 

Предмет «Музыка и движение» рассчитан на 2 часа в неделю, общее количество часов 

за год 66. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 
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эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

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

Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими разделами: 

«Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Цель учебного предмета: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

организовывать музыкально-речевую среду;  

пробуждать речевую активность учащихся; 

пробуждать интерес к музыкальным занятиям;  

формировать музыкально-ритмические движения;  

развивать музыкальный вкус.  

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

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

воспитывать и развивать стремление учащихся устанавливать 

коммуникативные контакты с окружающими;  

расширять круг общения; совершенствовать средства общения. 

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 контроля результатов обучения.  

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и 

др.  

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, 

алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций. 

  

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

научности и практической значимости содержания образования; 

доступности обучения. 

 

            Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает использование 

оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, приобретённых 

школой в контексте реализации проекта «Современная школа» федерального проекта 

«Образование». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 66 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Слушание 16 4 4 5 3 

2.  Пение 18 4 6 4 4 

3.  Движение под музыку 20 4 4 8 4 

4.  Игра на музыкальных 

инструментах 

12 3 2 3 4 

 Итого 66 15 16 20 15 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Слушание  
Русские народные песни. Звучание и темп музыки. 

Песни русских композиторов. Настроение музыки. Слушание веселой и грустной музыки. 

Разные виды музыки. Три кита в музыке.  

В стране сказок. Слушание музыкальной сказки «Теремок». 

Тема весны в музыке. Музыка в мультфильмах. 

Пение  

Логопедические распевки - стихи на гласные. Музыка тихая и громкая. 

Элементарные хоровые распевки на слоги. Темп. 

Музыкальное приветствие и прощание. Звучание и темп музыки. 

Разучивание песни «Падают листья». Музыка М.Красева, слова М.Ивенсен.  

Новогодние песенки. 

Разучивание песни «Бравые солдаты». Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

Разучивание песни «Веселый музыкант». Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

Любимые песенки. 

Движение под музыку  
Музыкально-ритмические движения. «Большие ноги шли по дороге», «Кот и мыши» 

Т.Ломовой, Игровые песни. Новогодние игры и пляски. 

Музыкальные игры «Каравай», «Горелки», «Теремок» (русские народные песни). Весенний 

хоровод 

Игра на музыкальных инструментах  

На чем играют музыку? Ударные инструменты. Барабан. Дудочка, свистулька. Ударно-

шумовые инструменты. Бубен. Трещотки, колокольчик. Веселые ложки. Музыкальные 

инструменты. Маракасы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 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. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 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.  

 

            Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
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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 

  
  

1. 

2. 

02.09 

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, презентации. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок". 

 
3. 

4. 

09.09 

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 

5. 

6. 

16.09 

20.09 
 Движения: ходьба, 

бег, прыжки, 

кружение, 

приседание под 

музыку разного 

Сведения о 

движениях под 

музыку. 

 

Коррекция 

двигательной, 
эмоциональной, 

сферы, 
согласованности 

Пение «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, сл. 

Лешкевич. 

Движение под музыку 

Текущий 
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характера.  движений. под музыку (ходьба, 

бег, прыжки, кружение, 

приседание) в такт 

музыки. 

 

7. 

8. 

23.09 

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 

9. 

10. 

30.09 

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 

восприятия. 

 

 

Пение «Песня «Осень» 

муз. Тиличеевой, сл. 

Лешкевич. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки «Осенняя 

песенка» муз. 

Текущий 
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Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

11. 

12. 

07.10 

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 

13. 

14. 

14.10 

18.10 
 Музыкально-

ритмические 

Сведения о 

движениях под 

Коррекция 

нарушения 

Пение: «Солнышко» 

муз. М. Рухвергера, сл. 

Текущий 



11 

  

движения. 

«Цок,цок, 

лошадка!» 

 

музыку. эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля. 

 

 

А. Барто. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки. Песня 

«Цок,цок, лошадка!» 

Движения 

имитирующие ходьбу 

лошадок. 

15. 

16. 

21.10 

01.11 
 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. 

Игра на погремушках. 

 Движения 

имитирующие ходьбу 

лошадок. 

Текущий  

17. 

18. 

08.11 

11.11 
 Слушание.«Дожди

к» муз. Г. 

Лобачева — 

Сведения о 

громкости, темпе, 

настроения 

музыки. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа 

звучания, настроения 

Текущий 
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русская народная 

песня. 

 

музыки.  

Пропевание своего 

имени в заданном 

настроении и темпе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

19. 

20. 

15.11 

18.11 
 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 

народная песня. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 

21. 

22. 

22.11 

25.11 
 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. 

Текущий 
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Некрасова Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

23. 

24. 

29.11 

02.12 
 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 

25. 

26. 

06.12 

09.12 
 Слушание.«Голуб

ые 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. 
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27. 

28. 

13.12 

16.12 
 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 

29. 

30. 

20.12 

23.12 
 Песня «Ёлочка, 

ёлка — лесной 

аромат» муз. О. 

Фельцмана, сл. И. 

Шаферана 

 

Сведения о 

новогодних 

песнях. 

Темп, ритм. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 

31. 

32. 

 

27.12 

10.01 
 Игра на 

погремушках. 

«Новогодняя 

песенка» муз. Г. 

Сведения о темпе, 

ритме, игре на 

погремушках. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

Текущий 
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Гладкова.  сферы. 

Коррекция 

двигательного 

самоконтроля 

 

музыки. «Новогодняя 

песенка» муз. Г. 

Гладкова . 

Игра на погремушках. 

 Пение: распевок и 

разученных песен. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

 

33. 

34. 

13.01 

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, презентации. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок". 
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35. 

36. 

20.01 

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, презентации. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок". 

37. 

38. 

27.01 

31.01 
 Песня «День 

рождения Зайки». 

 

Сведения о темпе 

и ритме. 

Пение: разучивание 

песни. 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 

39. 

40. 

03.02 

07.02 
 Движение. 

«Пальчики и 

ручки» - русская 

народная мелодия 

Сведения об 

игровых песнях, 

движениях под 

русскую 

Пение: распевок и 

изученных песен. 

Слушание и 

определение 

Текущий 
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 народную 

мелодию. 

 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

новой песни. 

Движение паличиков и 

ручек под русскую 

народную мелодию. 

 

41. 

42. 

 

10.02 

14.02 
 Музыкально-

дидактическая 

игра «Определи по 

ритму». 

 
Сведения о 

ритме. 

Коррекция 

памяти, чувства 

музыкальной 

формы. 

 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

Текущий 

43. 

44. 

17.02 

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 

Текущий 
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 музыки.  

Игра на погремушках, 

колокольчиках. 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

45. 

46. 

24.02 

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 

 

47. 

48. 

 

03.03 

05.03 
 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. 

Текущий 
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Движение «Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухвергера. 

 

 

49. 

50. 

10.03

14.03 
 Игра с бубенцами, 

колокольчиками 

«Во саду ли, в 

огороде» обр. Н. 

Римского-

Корсакова.  

 
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, презентации. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок". 
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51. 

52. 

17.03 

04.04 
 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. 

 

 

53. 

54. 

07.04 

11.04 
 Песня «Белые 

кораблики» сл. В. 

Шаинского. 

 

Сведения о песне 

«Белые 

кораблики» сл. В. 

Шаинского. 

Темп, ритм, 

настроение. 

Коррекция 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Коррекция 

слухового 

Пение новой песни. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 
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 восприятия. 

 

  

Движение под музыку 

разного характера. 

 

55. 

56. 

14.04 

18.04 
 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. 

Игра на погремушках, 

колокольчиках, 

бубенцах. 
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57. 

58. 

21.04 

25.04 
 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. 

Музыкальные игры. 

 

Текущий 

59. 

60. 

28.04 

05.05 
 Слушание. «Как у 

наших у ворот» 

русская народная 

песня. 

Сведения о 

словах, музыке, 

темпе, ритме 

песни. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания, памяти 

восприятия 

ритмических 

Слушание и 

определение 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

Текущий 
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 структур.  музыки.  

Игра на бубенцах, 

колокольчиках. 

 Подпевание слов 

песни. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 

 

61. 

62. 

12.05 

16.05 
 «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, 

колокольчиках, 

Бубенцах. 

Движение под музыку 

разного характера. 

Текущий 
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63. 

64. 

 

19.05 

23.05 
 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 

65. 

66. 

26.05 

30.05 
 Игра на Сведения о 

народной 

Коррекция 

слухового 

Слушание и 

определение 

Текущий 
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 треугольнике. 

 «Каблучки» 

русская народная 

мелодия. 

 

мелодии. Темп, 

ритм, настроение. 

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации, 

эмоциональной, 

сферы. 

 

громкости, темпа  

звучания, настроения 

музыки.  

Игра на треугольнике. 

 Пение распевок и 

любимых песен. 

 

Движение под музыку 

разного характера. 

Музыкальные игры. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

             Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

 Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий.  

Задачи:  

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

Деятельность обучающихся по предмету «Музыка и движение» оценивается по 

результатам наблюдения  за его работой на уроке в процессе выполнения заданий в 

течение учебного года. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Музыка и движение» 

 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2019. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Психология детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 152с. 

2.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Основы коррекционной педагогики и психологии. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 178с. 

3.Коняева Н.П., Никандрова Т.С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Из-во: Владос;199с. 

4.Коробейников И. А., Инденбаум Е.Л. Дети с интеллектуальными нарушениями. Из-во: 

Просвещение; 2021. 48с. 

5.Малер А. Р. Социальное образование детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

Педагогическое общество; 2015. с.  

6.Малер А. Р. Развитие жизненных компетенций у детей с инвалидностью. Методическое 

пособие. Из-во: В. Секачев; 2019. с. 

7.Матвеева М. В., Коршунова т. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Из-во: Форум; 2020.  

8.Матвеева М. В., Станпакова С. Д.  Профессиональное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного учреждения. Из-во: 

Форум; 2019. 191с. 

9.Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использования в практической деятельности. Из-во: Генезис; 2020. 400с. 

10.Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Из-во: Флинта, 2017. 344с. 

11.Шинина Т. В., Галасюк И.Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. 

Из-во: ЮРАЙТ; 2018. 120с. 
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Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

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

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

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал  

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

3. Муляжи. 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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