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                          1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» составлена для учащихся 2 года обучения 

с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными  нарушениями 

развития (ТМНР). Программа  разработана на основе следующих документов: 

- Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1класса специальной (коррекционной), 

школы, составлена на основе АООП начального общего образования, разработанная на основе ФГОС, для обучающихся 

с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (2 вариант). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». АООП (2 

вариант).  

- АООП  ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска» на 2020-2021 г.  

- 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».  

 

       Цель рабочей программы «Музыка» - формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  



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.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», 

«Игра на музыкальных инструментах».  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения. В системе коррекционно-развивающих занятий также 

возможно использование элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися. 

  2. Общая  характеристика учебного  предмета. 

Среди таких школьных предметов - музыка занимает значительное место и становится неотъемлемой частью 

эстетического воспитания детей с умеренным нарушением интеллекта. Работа в школе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями требует повышенного внимания со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей 

ограниченны, но, тем не менее, музыка способствует нормализации психических процессов, преодолению 

невротических расстройств, свойственных учащимся. 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Занятия музыкой способствуют развитию 

школьника, адаптации его в обществе. 

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 - коррекционная направленность обучения; 

 - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 - комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических технологий. 

В программу включены следующие разделы урока: пение, слушание музыки, движение под музыку. 

                



                                                                

3.Место предмета в учебном плане 2 класса 

Урок музыки в специальной коррекционной школе   является составной частью учебно–воспитательного процесса. 

Программа «Музыка» составлена в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного 

предмета учебном плане. Предмет «Музыка» изучается в  классе в объеме 66ч. В соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения урок музыки во 2 классе проводится два раза в неделю по одному часу, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 2 класса.   

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования 

учащихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет четыре года. 

 Реализация программы по учебному предмету «Музыка » проводится в урочной форме.  

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

                                                   

Личностные результаты Предметные результаты 

-установление зрительного контакта со взрослым; 

-развитие слуховых и двигательных результатов;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми; 

-развитие мотивов учебной  деятельности;  

-овладение социально-бытовыми навыками  

-способность слушать, не отвлекаясь; 

- развитие слуховых и двигательных результатов; 

развитие навыков коммуникации;  

-определять характер музыки  (веселый- грустный 

,быстрая музыка -медленная) 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми   и 

детьми; 

- умение узнавать знакомые песни, подпевать звуки, 

слоги, слова, простые предложения; 

-проявление доброжелательности;  

-освоение приемов игры на музыкальных инструментах 

(шумовых: бубен, барабан, ксилофон); 

-умение выполнять простейшие танцевальные движения; 



- умение использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, концертах. 

 

  

5.Содержание программы учебного курса 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах. 

;Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные 

в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 

музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Пение. 

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал доступный по смыслу, отражает знакомые 



образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

— вступление и правильно начинать пение  

— Репертуар для исполнения: фольклорные произведенияЖанровое разнообразие: марш, колыбельная. 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (бубен, ложки и др.); 

 

 

6.Календарно - тематическое планирование 2 класс 

  

 

 

 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения. 

 

Применяемые технологии: 

информационные; 

объяснительно-иллюстративные; 

здоровье — сберегающие; 

личностно-ориентированные; 

игровые: 

Оборудование: 

Ноутбук 

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

Музыкальные инструменты 



Тематические изображения 

                                                                                      

1. Бгажнокова И. М. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» - М.: Владос, 2007. 

2.Бгажнокова И. М. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы» - СПб.: Просвещение, 2007. 

3.Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

4.Ветлугина Н. «Музыкальный букварь». – М.: Музыка, 1969. 

5.Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

6.Зверева Е. «Песенник для малышей» - М.: Музыка, 1988. 

7.Интернет ресурсы. 

 

 

 

 


