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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Музыка и движение», обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Музыка и движение» разработана на основе:  

 Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП, вариант 2; 

 Программы формирования базовых учебных действий; 

 

Цель - формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с УО (ИН). 

 

Задачи учебного предмета «Музыка и движение»: 

 Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

 Приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных 

музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-

оценочной деятельности; 

 Развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

 Обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, 

обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь 

к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности; 

 Формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а 

также самостоятельного использования доступных технических средств для 

реализации потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

 Реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития 

и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающейся являются музыкально-

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

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов 

(погремушек, колокольчиков и т.д.). Данный предмет интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционно-развивающей области.  Уроки 



строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов игровой 

деятельности), системности и преемственности. 

На уроках разработано последовательное использование следующих упражнений: 

 музыкально-ритмические движения; 

 упражнения с использованием простейших ударных и шумовых 

инструментов; 

 вокальные упражнения.  

В процессе обучения активно применяются различные упражнения, в основу 

которых положены многократные повторения умственных и практических действий 

заданного содержания. Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует 

от обучающейся соблюдения четких правил. 

Организационная структура уроков:  

Уроки строятся на основе следующих принципов: 

 интегрирования (включение элементов игровой деятельности); 

 системности; 

 преемственности. 

 

Формы работы. На уроках, в процессе работы по данному предмету разработано 

последовательное использование следующих упражнений: 

 музыкально-ритмические движения; 

 упражнения с использованием простейших ударных и шумовых инструментов; 

 вокальные упражнения. 

 

Такая классификация позволяет систематизировать работу в данном направлении. 

В процессе обучения на уроках активно применяются различные упражнения, в основу 

которых положены многократные повторения умственных и практических действий 

заданного содержания. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся 

соблюдения четких правил. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка и движение» в учебном плане 

В соответствии с Ф О  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) учебный предмет «Музыка и 

движение» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство. 

Учебный предмет «Музыка» проводится в 6 классе – 2 часа в неделю – 68 часов в год. 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка и 

движение» 

 

Личностные результаты в 6 классе 

Личностные результаты: 

 проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов; 



 индивидуально дозированное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов; 

 умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости; 

 проявление положительных качеств личности; 

 получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности; 

 проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда. 

 

 

 

Предметные результаты: 

  огласовывать движения с движениями учителя. 

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 Осознанное восприятие и эмоциональный отклик к звучанию разного рода музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно- коммуникационные 

технологии; 

  лушать и пропевать попевки;  

 Ходить в различных направлениях по словесной инструкции учителя; 

 Узнавать разнообразные звуки; 

  овместно с учителем исполнять хороводные песенки. 

 

 

 редства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения  ИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

 ИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга 

специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в  ИПР. Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения 

и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется  ИПР на следующий учебный период. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

 слушание музыки;  

 пение; движение под музыку;  

 игра на музыкальных инструментах. 

« лушание музыки» 

Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания 

музыки. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки. Узнавание знакомой песни. 



Узнавание (различение) колыбельной песни (марша). Узнавание (различение) веселой 

(грустной) музыки. 

«Пение» 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, слов). 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни: отдельных 

фраз, всей песни. 

«Движение под музыку» 

Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Начало (окончание) движения под 

музыку. Движение под музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, кружение, 

покачивание с ноги на ногу; движение в хороводе; ритмичная ходьба под маршевую 

музыку. Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, мяч): 

наклоны предмета в разные стороны, опускание (поднимание) предмета, подбрасывание 

(ловля) предмета, махание предметом и т.п. Движение под музыку в медленном 

(умеренном, быстром) темпе. 

«Игра на музыкальных инструментах»  

Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию музыкальных инструментов. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд 

(погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) игра на музыкальном 

инструменте. 

 

 

 

Раздел Кол-во часов 

Введение 1 

« лушание и пение» 5 

«Упражнение на ориентировку в 

пространстве» 

9 

«Игра на музыкальных инструментах 11 

«Музыкально ритмические движения» 8 

«Движение под музыку» 31 

«Ритмико-гимнастические упражнения» 3 

Итого: 68  

 

 

Тематическое планирование. 

 

Раздел № 

темы 

Тема занятий Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Введение 1. Вводное занятие. Повторение техники 

безопасности. Дидактические 

игры. 

 лушание и 

пение. 

2. Звучания музыки.  лушание (различение) тихого и 

громкого звучания музыки. 

3. Звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. 



4. Звучания музыки.  лушание (различение) 

быстрой, умеренной, медленной 

музыки. 

 

5. Звучания музыки.  лушание (различение) 

колыбельной песни и марша. 

6. Пение в хоре.  овместное пропевание попевок. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

7. Ходьба и бег. Правильное исходное 

положение. Ориентировка в 

направлении движений вперед, 

назад в сторону, по диагонали. 

8. Перестроение круга. Построение круга из шеренги и 

движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Шаг на носках, в полуприсяде, 

выпадами. 

9. Перестроение круга. Построение круга из шеренги и 

движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Шаг на носках, в полуприсяде, 

выпадами. 

10. Перестроение круга. Построение круга из шеренги и 

движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Шаг на носках, в полуприсяде, 

выпадами. 

11. Перестроение круга. Построение круга из шеренги и 

движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Шаг на носках, в полуприсяде, 

выпадами. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

12. Изменение направления 

и формы ходьбы 

Ускоренная ходьба с переходом 

на бег. Бег в заданном 

направлении. Бег в различном 

темпе. 

13. Изменение направления Ускоренная ходьба с переходом 



 

 

 

 

   

и формы ходьбы  на бег. Бег в заданном 

направлении. Бег в различном 

темпе. 

14. Бессловесные игры.  Бессловесные игры-

импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием 

одного персонажа по текстам 

песенок (пропевает учитель) 

Коррекция внимания, памяти, 

мышления с помощью 

побуждения принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них. 

15. Бессловесные игры Бессловесные игры-

импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием 

одного персонажа по текстам 

песенок (пропевает учитель) 

Коррекция внимания, памяти, 

мышления с помощью 

побуждения принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них. 

16. Бессловесные игры  Бессловесные игры-

импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием 

одного персонажа по текстам 

песенок (пропевает учитель) 

Коррекция внимания, памяти, 

мышления с помощью 

побуждения принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них. 

17. Бессловесные игры-  Бессловесные игры-

импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием 

одного персонажа по текстам 

песенок (пропевает учитель) 

Коррекция внимания, памяти, 

мышления с помощью 

побуждения принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся 



слова; учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них. 

18. Игры под музыку.  Игры под музыку, включающие 

противоположные действия, 

крупные и мелкие движения 

19. Игры под музыку. Коррекция внимания, памяти, 

развивать способности ритмично 

выполнять движения, сохраняя 

правильную осанку. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

20. Музыкально-

дидактические игры с 

музыкальными 

игрушками  

 передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном 

инструменте: фортепиано. 

21. Музыкально-

дидактические игры с 

музыкальными 

игрушками 

передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном 

инструменте: фортепиано. 

22. «Звучащие жесты» Упражнения на создание 

ритмического рисунка с 

помощью «звучащих жестов» 

23. «Звучащие жесты» Упражнения на создание 

ритмического рисунка с 

помощью «звучащих жестов» 

Движение под 

музыку 

24. Выполнение движений 

по характеру музыки. 

 

Выполнение движений по 

характеру музыки. 

Кружение. 

25. Выполнение движений 

по характеру музыки. 

 

Выполнение движений по 

характеру музыки. 

Кружеие. 

26. Повороты и прыжки. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг.  

27. Повороты и прыжки. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг.  

28. Танцевальные движения. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг.  

29. Танцевальные движения. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. 

30. Танцевальные движения. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. 

31. Танцевальные движения. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. 

32. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. 

33. Танцевальные движения.. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 



34. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

35. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

36. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

37. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

38. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

39. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

40. Танцевальные движения. Разучивание танцевальных 

движений. (Яблочко) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

41. Игры на музыкальных 

инструментах. 

Обучение учащихся 

сопровождению игры на 

музыкальных инструментах 

(исполняет учитель)  

42. Игры на музыкальных 

инструментах. 

освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд: 

бубен передача тихого и 

громкого звучания игрой на 

музыкальном инструменте: 

фортепиано. 

43. Игры на музыкальных 

инструментах. 

освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд: фортепиано 

передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном 

инструменте: фортепиано 

 

44. Игры на музыкальных 

инструментах. 

передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном 

инструменте: фортепиано 

45. Игры на музыкальных 

инструментах. 

передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном 

инструменте: фортепиано. 

46. Игры на музыкальных 

инструментах. 

Игра «Оркестр» 

47. Игры на музыкальных 

инструментах. 

Игра «Оркестр» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

48. Ходьба, бег.   овершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с чёткими поворотами в 

углах зала. Построение в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по 

два. 

49. Ходьба, бег.   овершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с чёткими поворотами в 



углах зала. Построение в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по 

два. 

50. Ходьба, бег.   овершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с чёткими поворотами в 

углах зала. Построение в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по 

два. 

51. Ходьба, бег.   овершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль 

стен с чёткими поворотами в 

углах зала. Построение в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по 

два. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

52.  имнастика. Неторопливое приседание с 

напряжённым разведением 

коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное 

положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. 

Круговые движения  ступни. 

53.  имнастика. Неторопливое приседание с 

напряжённым разведением 

коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное 

положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. 

Круговые движения  ступни. 

54.  имнастика. Неторопливое приседание с 

напряжённым разведением 

коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное 

положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. 

Круговые движения  ступни. 

Движение под 

музыку 

55. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

56. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 



образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

57. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

58. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

59. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

60. Имитация движений. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных 

на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с 

определённым эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки. 

61. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 



  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

62. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

63. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

 64. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

 65. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 



  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

 66. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

 67. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, 

 68. Элементы русской 

пляски. 
 Поклон 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Позиции рук в паре 

 Ковырялочка 

 приставные шаги с 

приседанием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 



пятку, 

Итого: 68 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Игрушки, платочки, ложки, куклы. 

 Шапочки- маски для музыкальных игр. 

 Аудиокассеты на узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса 

птиц и зверей).  

 Карточки с изображением различных музыкальных инструментов и игрушек, 

которые учащиеся используют в свих играх-занятиях. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записями различных мелодий и детских песен. 

 Музыкальные инструменты: барабан, бубен, маракасы,бубенцы. 

 Мячи. 

 Полифункциональное игровое оборудование: игровая дорожка, ребристая доска, 

сенсорная тропа.       
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