


Пояснительная записка 

 

Цель ―  эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Задачи учебного предмета «Музыка и движение»:  

 помочь самовыражению ученика с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью и с ТМНР через занятия музыкальной деятельностью.  

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения  

с окружающими.  

 развивать чувство ритма, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и 

способность реагировать на музыку. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью  

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе  

индивидуализации процесса музыкального воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности.  

 

Учебно-методический комплект 

Евтушенко И. В. «Формирование основ музыкальной культуры умственно отсталых  

школьников в системе специального образования. Москва 2009 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Программа по предмету «Музыка и движение» включает разделы: 

«Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». Темы уроков по предмету «Музыка и движение» находят свое логическое 

продолжение в содержании уроков по предметам «Домоводство», «Адаптивная 

физкультура», «Речь и альтернативная коммуникация», а также в логопедической и 

психокоррекционной работе.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка и движение» включен в предметную область  

«Искусство» обязательной части учебного плана. В системе коррекционно-развивающих 

занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. Реализация программы 

рассчитана на 17 часов (34 учебных недели, 0,5 часа в неделю)  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» составлена на  

основе: Адаптированной основной образовательной программы начального общего  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

 



Возможные результаты освоения учебного предмета 

- умение различать и  показывать доступные ребенку простые детские музыкальные 

инструменты; 

- умение воспринимать  музыку, эмоционально реагировать на нее; 

-начало (окончание) движения под музыку;  

- движение под музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, кружение, приседание;  

- ритмичная ходьба под маршевую музыку; 

- движение под танцевальную музыку ; 

- выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, платок, мяч, 

лента); 

 - музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками для развития аудиального 

восприятия; 

 - обучение учащихся сопровождению игры на муз. инструментах (исполняет учитель) 

движениями, подпеванием и подыгрывание на барабане, дудочке, треугольнике, шумовых 

муз. инструментах; 

 - вовлечение учащихся в доступные народные игры с муз. сопровождением. 

 

Содержание учебного предмета 

Слушание:  

Слушать музыкальные произведения до конца. Понимать спокойный и грустный  

характер музыки.  

Передавать эмоции после прослушивания музыкальных отрывков. Различать на слух  

шумовые музыкальные инструменты: барабан, погремушка. Отличать звуки барабана и  

погремушки по динамике (громкий, тихий). Слушать музыку, эмоционально откликаться 

на нее. Слушать, понимать и действовать согласно инструкции учителя.  

Движение под музыку.  

Выполнять элементарные танцевальные движения; выражать эмоции, соответствующие 

музыке. Выполнять бессловесные игры – импровизации с музыкальным сопровождением с 

участием одного персонажа по тексту песенки. Перекладывать предмет из рук в руку в 

момент прекращения звучания музыки.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Овладеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах: барабан, 

погремушка. Выполнять упражнения в медленном темпе. Играть на деревянных ложках 

ритмические формулы. Участвовать в шумовом оркестре: барабан, маракас, бубен, 

колокольчик. Имитировать игру на фортепиано, дудочки под пение. Исполнять несложный 

ритмический рисунок на барабане. Иметь представление об играх на музыкальных 

инструментах с речевым сопровождением. Овладение легкими упражнениями на бубне, 

колокольчике.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

  

• Звучащие игрушки с кнопочным включением.  

• Игрушечный детский металлофон  

• Маракасы, погремушки  

• Музыкальный треугольник  



• Колокольчики  

• Ложки.  

• Детские духовые инструменты: дудки, губная гармошка.  

• Русские народные шумовые инструменты: трещотки, вертушка, коробочки, бубны, 

бубенцы.  

• Дидактические карточки «Музыкальные инструменты»  

• Комплекты карточек «Собери свою мелодию»  

• Цифровые ресурсы  

• Интернет-ресурсы  

  

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Музыка и движение» 

(17 ч.) 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Дата 

Слушание музыки  

1 Слушание «Осенняя песенка». 1 Осень, листопад  

2 Слушание «Дождик». 1 Дождик  

3 Голоса предметов (узнавание звуков 

различных предметов). 

2 Погремушки, 

колокольчик, бубенцы 

 

Движение под музыку  

4 Повороты в стороны "Звонкий 

колокольчик". 

2 Колокольчик  

5 Музыкально-ритмические игры на 

подражание движениям животных. 

2 Медведь, заяц, слон, 

лошадь 

 

 

Игра на музыкальных инструментах  

6 «Бубенчики», муз. Н. Ветлугиной 

(игра с колокольчиком) 

2 Колокольчик  

7 «Тихие и громкие звоночки». 2 Бубенцы  

Слушание музыки  

8 Слушание «Спят усталые игрушки» 1 Ночь, игрушки, 

одеяло, подушки, 

сказка 

 

9 Слушание «Марш» из балета П. 

Чайковского «Щелкунчик» 

1 Марш  

Движение под музыку  

10 «Зайки серые сидят» (подражание 

движениям зайца) 

1 Заяц  

11 «Медвежата» (подражание 

движениям медвежонка) 

1 Медведь  

12 «Комическая пляска»  (заяц) 1 Заяц  

13 «Паровоз» (подражание звукам с 

движениями) 

1 Паровоз  



Игра на музыкальных инструментах  

14  Погремушка, ознакомление, 

элементы игры 

1 Погремушка  

15 «Тихие и громкие звоночки»(громкое 

и тихое звучание колокольчиком) 

1 Колокольчик  

Движение под музыку  

16 Движения под музыку «Игра с 

куклой» 

1 Мишка, кукла  

17 Движения под музыку «Пальчики и 

ручки» 

1 Пальчики, ручки  
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