
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
               Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 

тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

 Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

 

Задачи предмета: 

 

 развивать общую моторику и двигательные навыки; 

 развивать чувство ритма; 

 развивать подражательные действия; 

 формировать умения  слышать музыку; 

 пробуждать речевую активность учащихся;  

 пробуждать интерес к музыкальным занятиям;  

 формирование музыкально-ритмические движений;  

 

 

 

Основание разработки программы по курсу «Музыка и движение» 

 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Музыка и движение» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3 класс). 

 Учебно-методического комплекса для начальной школы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2021г..) для учащихся РАС, вариант 

8.4, с учетом особенностей психофизического развития и потенциальных возможностей обучающегося. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 

 



 

Место учебного предмета в  учебном плане 

 

         В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Музыка и движение» составляет           

66  часов, 2 часа  в неделю, 33 учебные недели. 

         Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского  на изучение предмета «Музыка и движение» в 3 классе составляет 

34 часов, 1 часа в неделю, 33 учебные недели. 32 часа отводятся на самостоятельную работу обучающейся слушание музыки, хоровое пение 

с родителями, речевая импровизация, слушание стихов, образное сопоставление,  пластическая импровизация, музыкально- ритмические 

движения. 

     В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год рабочая программа будет реализована за 32,5часа, 

в связи с выпадением праздничных дней на (24.02; 01.05; 08.05) и сокращением раздела «Слушание» на 1,5 часа  (с5 до 3,5 ч). 

 

 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть  -  8 часов 

2 четверть  -  7,5 часов 

3 четверть  -  10,5 часов 

4 четверть  -  6,5 часов 

Всего: 32,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

 Личностные 

• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

• Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

• Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

• Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

• Владение        навыками        сотрудничества со  взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

• Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные 

• - выполнять упражнения для развития певческого дыхания;  

• пропевать мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

• слушать музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца);  

• ритмично двигаются в соответствии с характером музыки;  

• подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне и др. инструментах.  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Базовые учебные действия. 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 



 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного  предмета «Музыка и движение» 

 

 

Материал курса «Музыка и движение» представлен следующими содержательными линиями: «Слушание»,  «Пение», «Движение под музыку» 

       Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают представления о себе и  

предметах окружающей действительности, учатся различать их.  

Слушание (3,5ч)- 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 (10ч)- 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 (11ч)- 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 (8ч)- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной   деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

 

 

1 

 

Слушание 

(3,5ч) 

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. 

 

 

Уроки открытия нового 

знания: 
урок  усвоения новых 

знаний,  
урок - путешествие, 

урок-сказка, 

урок - беседа, 
мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

Уроки развивающего 

контроля: 
урок коррекции знаний, 

умений и навыков 

-слушание музыки; 

-интонационно- 

образный и сравни-

тельный анализ; 

-хоровое пение с 

учителем; 

-слушание музыки; 

-интонационно- 

образный анализ; 

-речевая импровизация. 

Понимание особой роли 

культуры и музыки в     

жизни общества и       

каждого    отдельного 

человека. 

 

 

2 

 

Пение 

(10ч) 

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. 

 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
урок актуализации знаний 

и умений 
(урок повторения), урок 

комплексного применения 

знаний и умений (урок 
закрепления), урок-игра. 
-урок-путешествие; -

урок-сказка; -урок-игра; 

-урок смешанного типа. 

-интонационно- 

образный и сравни-

тельный анализ; 

-хоровое пение; 

-слушание музыки; 

-интонационно- 

образный анализ; 

-ответы на вопросы; 

-речевая импровизация. 

Развитие умения                     

слушать музыкальное 

произведение, выделяя                     

в нем основное 

настроение, разные 

части, выразительные 

особенности. 

 

3 

 

Движение 

под 

Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др.). Начало 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
урок актуализации знаний 

-слушание стихов, 

музыки; -образное 

сопоставление; 

Приобретение   

обучающейся социально-

значимого опыта 



музыку 

(11ч) 

(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. 

 

и умений 

(урок повторения), урок 

комплексного применения 

знаний и умений. 

- урок-игра; 

-урок-сказка; 

-урок-путешествие; 

- уроки смешанного 

типа. 

-пластическая 

импровизация; 

-музыкально- 

ритмические движения; 

-хоровое пение; 

-интонационно- 

образный анализ; 

-речевая импровизация. 

сотрудничества   и   

взаимной помощи через 

организацию    

наставничества по       

модели «ученик-учитель» 

 

4 Игра на 

музыкаль-

ных 

инструмен-

тах (8ч) 

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. 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
урок актуализации знаний 

и умений 

(урок повторения), урок 
комплексного применения 

знаний и умений. 

- урок-игра; 

-урок-сказка; 

-урок-путешествие; 

- уроки смешанного 

типа. 

Освоение приемов игры 

на музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоряд 

(погремушки, 

колокольчики, бубенцы). 

Развитие     

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Календарно-тематическое планирование курса «Музыка и движение» 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1.  02.09  Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

 

0,5 

2.  05.09 Игра «Птички и автомобиль» на ориентировку в пространстве с учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко).  0,5 

3.  09.09 Пропевание имен детей и музыкального приветствия «Здравствуйте, ладошки» с разной динамикой. 0,5 

4.  12.09 Пропевание имен детей и музыкального приветствия «Здравствуйте, ладошки» в разном темпе. 0,5 

5.  16.09  «Игра с погремушками» Выполнение действий в соответствии с текстом и динамикой. 0,5 

6.  19.09  «Игра с погремушками». Выполнение действий в соответствии с текстом и темпом музыки. 0,5 

7.  23.09 Знакомство со звуковыми игрушками. Юла, неваляшка.  0,5 

8.  26.09 Игра с бубном. Побуждение к пению и движениям. 0,5 

9.  30.09 Игра: «Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера. 0,5 

10.  03.10 Звуки осенней природы: (шум дождя, ветра, шелест листьев). 0,5 

11.  07.10 Жанр – песня. Исполненение любимых песен. Разучивание песни «Золотая осень».  0,5 

12.  10.10  «Осенняя песенка». Подпевание слов и начало  одновременного пения.  0,5 

13.  14.10 Разучивание «Танец с веточками» муз. Е.В. Кислицина.  0,5 

14.  17.10  «Танец с веточками» муз. Е.В. Кислицина. 0,5 

15.  21.10 Различение инструментов по тембру. Игра «Угадай, на чем играю».  0,5 



16.  24.10 Металлофон. Приемы игры. Пропевание по ходу музицирования простым мелодиям.  0,5 

17.  07.11 Игра «Кто живет в теремке». 0,5 

18.  11.11 Игра «Громко-тихо». 0,5 

19.  14.11 Повторение песен об осени.  Песня - игра «Капельки». 0,5 

20.  18.11 Пение любимых песен из м/ф о зиме. Разучивание песни «Зима». 0,5 

21.  21.11 Движение в соответствии с характером звучания музыки. 0,5 

22.  25.11 Ориентироваться в пространстве с учетом динамики музыкального произведения. 0,5 

23.  28.11 Совместное рассматривание и музицирование на ударно – шумовых инструментах. 0,5 

24.  02.12 Оркестр «Новогодний». 0,5 

25.  05.12 Игра «Веселые нотки». 0,5 

26.  09.12 Слушание любимых песен из м/ф о зиме. 0,5 

27.  12.12 М/ф и песенки про Новый год. Побуждение к подпеванию. 0,5 

28.  16.12 Снегурочка поет песенку «Елочка». Песня «В лесу родилась елочка». 0,5 

29.  19.12 Упражнения с мишурой под музыку. Развитие фантазии.  0,5 

30.  23.12 Хоровод «В лесу родилась елочка». 0,5 

31.  26.12 Узнавание звуков зимней природы (ветер, метель, вьюга, скрип снега). 0,5 

32.  09.01 Знакомство со звучанием инструментов симфонического оркестра. 0,5 

33.  13.01 Песня «Голубые санки». 0,5 

34.  16.01 Пение с инструментальным сопровождением. 0,5 

35.  20.01 Упражнения «зайка умывается, греет ушки, носик».  0,5 



36.  23.01 Игра «Самолеты». 0,5 

37.  27.01 Игра на дудочке. Внешний вид. 0,5 

38. 2
6 

30.01 Игра на барабане. Подыгрывание, попевке «Барабан». 0,5 

39.  03.02 Узнавание звуков весенней природы (пение птиц, дождь, капель, шум ручья). 0,5 

40.  06.02 Голоса птиц. Звукоподражание. Песня «Зима прошла».  0,5 

41.  10.02 Сопровождение пения различными движениями. Разучивание песни «Пирожки для мамочки». 0,5 

42.  13.02 Песня «Пирожки для мамочки». 0,5 

43.  17.02  Упражнение «Солнышко». Выполнение движений, сопровождаемых подпеванием. 0,5 

44.  20.02 Упражнение «Солнышко». Повторение. Выполнение движений, сопровождаемых подпеванием. 0,5 

45.  27.02 Игра «Угадай инструмент?» 0,5 

46.  03.03 Подыгрывание дудочке, шумовых ударных инструментах. 0,5 

47.  06.03 Песня «Зима прошла» . 0,5 

48.  10.03 Песня «Зима прошла» Инсценирование песни. 0,5 

49.  13.03 Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмичные приседания; подпрыгивание на двух ногах. 0,5 

50.  17.03 Игровые упражнения на различение звучания звуковых игрушек. 0,5 

51.  20.03  «Песня Жаворонка» П. И. Чайковский «Детский альбом».  0,5 

52.  24.03 Слушание аудиозаписи, узнавание разнообразных звуков природы, улицы. 0,5 

53.  03.04 Песенка про козлика.  0,5 

54.  07.04 Песенка про козлика. Инсценирование фрагментов  песни. 0,5 

55.  10.04 Упражнения на развитие общей моторики.  0,5 



56.  14.04 Упражнения на развитие общей моторики. Хождение на носках, высоко поднимая колени. 0,5 

57.  17.04 Выбор такого же музыкального инструмента или картинки с его изображением.  0,5 

58.  21.04 Рассматривание картинок самодельных шумовых инструментов  Приемы игры на них.  0,5 

59.  24.04  Песня «Пирожки».  0,5 

60.  28.04 Узнавание звуков летней природы. 0,5 

61.  05.05 Сопровождение текстом песен музыкальных игр – имитаций - «В лес, за грибами». 0,5 

62.  12.05 Исполнение своих любимых песен. Слушание песен о лете, о дружбе в аудиозаписи. 0,5 

63.  15.05 Придумывание образных движений - повадки зверей. 0,5 

64.  19.05 Игра на развитие ритмического слуха «Повтори за мной».  0,5 

65.  22.05 Подыгрывание на музыкальном инструменте, который соответствует тому, что звучит на CD-диске.   0,5 

 


