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Адаптированная основная общеобразовательная программа  для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития  учебного 

предмета «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 1-4 класс (вариант 2) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

и примерной  адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

  

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к 

участию в совместных музыкальных мероприятиях 

Педагогическая работа с детьми с умственной отсталостью направлена на его 

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

процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать человека 

неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим 

способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 

«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога 

состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Задачи: 

1. Организация музыкально-речевой среды; 

2. пробуждение речевой активности учащихся; 

3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

4. формирование музыкально-ритмические движений; 

5. развитие музыкального вкуса. 

Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует применять 

следующие коррекционные задачи 

1. развивать способность к коллективной деятельности; 

2. воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные 

контакты с окружающими; 

3. расширять круг общения; 

4. совершенствовать средства общения. 

Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими 

разделами: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 
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самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации 

ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных 

занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие 

способности. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой работы 

учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Урок состоит из четырех частей: 

вводной, подготовительной, основной и заключительной. В работе с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью целесообразно применять 

специальные педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной 

деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений по темпу, 

объему, усилению, плавности. На уроках широко применяются упражнения, которые 

требуют четкой дозировки силовых и пространственных компонентов движений. 

Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций педагога, 

требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. 

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс обучения 

носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, 

речи, эмоционально- волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой, межпредметных связей, а также с возрастными и психофизическими 

особенностями развития учащихся. 

Процесс обучения неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы развития 

предполагается применение образовательных, здоровьесберегающих, 

информационно – коммуникативных, игровых и саморазвития (М. Монтессори) 

технологий. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 
Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 
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обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

деятельности 

музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инс

Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 
 

адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, др.  
Личностные и предметные планируемые результаты освоения учащимися АООП должны 

рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты освоения АООП: 
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1) развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры 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. 

 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

должна ориентировать образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение 

возможных результатов освоения содержания АООП 

 

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 

обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся (вариант 

2), взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

Предполагаемые результаты освоения программы. 

- Усвоил 

- Частично усвоил  

- Не усвоил.  

Учащиеся должны:  

         - проявлять  эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- уметь слушать музыкальные произведения; 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

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:  

 

Группа БУД Учебные действия и умения. 

 1.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.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 

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: 
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3.Формирование 

умения выполнять 

задание: 

 1) в течение определенного периода времени: 

- способны удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способны 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

 3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания 

4.Формирование 
умения 
самостоятельно 
переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 
педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план) с помощью педагога. 

 

 

2.2.Содержание программы учебного предмета  

«Музык и движение». 

 

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.  

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися.  

 

 

Материал «Музыка и движение» представлен следующими содержательными линиями 
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№ 

п/п 

 

Содержа-

тельная 

линия 

 

Коррекционно - развивающие задачи 

 

 

 

1 

 

 

 

Слушание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание 

(различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой 

песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии. 

Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения.     

 

 

2 

 

 

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Движение 

под 

музыку 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. 

Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под 

музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку 

действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, 

махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными 

частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др.). Соблюдать последовательность простейших 

танцевальных движений. Передавать простейшие движения 

животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять 

скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять 

движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

 

 

 

4 

 

Игра на на 

музыка

льных 

инстру-

ментах 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по звучанию, сходные по 

звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд.  

  

        

1 КЛАСС 

Примерный музыкальный материал  для слушания в 1 классе 
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         Е. Крылатов — Ю. Энтин. «Песенка о лете». Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

         Д. Кабалевский. Клоуны. 

         М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

         И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

         М. Глинка. «Полька». 

         П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро». 

         «Неприятность эту мы переживем». Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка  

         Б. Савельева, слова А. Хайта. 

         «Если добрый ты». Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка  

         Б. Савельева, слова А. Хайта. 

         «На крутом бережку». Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка  

         Б. Савельева, слова А. Хайта. 

         «Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

         «Белые кораблики» Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 

Примерный музыкальный материал для пения   в 1 классе 

          Первая четверть 

         «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

         «Во поле береза стояла». Русская народная песня. 

         «Савка и Гришка». Белорусская народная песня. 

         «Веселые гуси». Украинская народная песня. 

         Вторая четверть 

         «Что за дерево такое?» Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

         «Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского      

         А. Ковальчука). 

         «К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

         «Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой.     

          Третья четверть 

         «Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

         «Песня друзей». Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова  

         Ю. Энтина. 

         «Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

         Четвертая четверть 

         «По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

         «Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

         «Песенка про кузнечика». Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка  

         В. Шаинского, слова Н. Носова. 

                  

        Движение под музыку 

         «Пальчики и ручки» - русская народная мелодия. 
«Игра с куклой» - муз. В. Карасёвой. 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой. 

Первая четверть 

         «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

         «Во поле береза стояла». Русская народная песня. 

         «Савка и Гришка». Белорусская народная песня. 

         «Веселые гуси». Украинская народная песня. 

         Вторая четверть 

         «Что за дерево такое?» Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

         «Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского      

         А. Ковальчука). 

         «К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 



11 

 

         «Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой.     

          Третья четверть 

         «Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

         «Песня друзей». Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова  

         Ю. Энтина. 

         «Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

         Четвертая четверть 

         «По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

         «Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

         «Песенка про кузнечика». Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка  

         В. Шаинского, слова Н. Носова. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.  

Бубен 

Барабан 

Маракас 

 

        

2 КЛАСС 

Музыкальные произведения для слушания во 2 классе 

«Осенняя песенки» муз. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

«Зайчик» - муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой. 

«Ах, ты, береза» - русская народная мелодия. 

«Колыбельная» - муз. И. Брамса. 

«Медвежата» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

«Дед Мороз» - муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского. 

«Воробышки» - муз. М. Красева, сл. Корева. 

«Колыбельная» - муз. В. Витлина. 

«Я с комариком плясала» - русская народная мелодия. 

«Петушок» - муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова. 

  

Примерный музыкальный материал для пения во 2 классе 

Первая четверть 

 «Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 

 «Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой.  

 «Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Красева. 

«Поезд» муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан 

Вторая четверть 

 «Хоровод» - муз. Е, Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой. 

«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской. 

«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко 

Третья четверть  

 «Праздничная» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Сегодня мамин праздник» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Вот какая бабушка» - муз. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Бобик» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Мой флажок» муз. В. Герчик, сл. М. Ивенсен 

«Ку – ку» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Четвертая четверть 
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 «Май» - муз. Наваровой, сл. А. Прокофьева. 

 «Как у наших у ворот» - русская народная песня. 

«Весёлые гуси», сл. М. Клоковой 

«Греет солнышко теплее» - муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высоцкой. 

 

Движение под музыку 

«Ходим – бегаем» - муз. Е. Тиличеевой 

 «Мишка ходит в гости» - муз. М. Раухвергера. 

«Гуляем и пляшем» - муз. М. Раухвергера. 

Первая четверть 

 «Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 

 «Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой.  

 «Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Красева. 

«Поезд» муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан 

Вторая четверть 

 «Хоровод» - муз. Е, Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой. 

«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской. 

«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко 

Третья четверть  

 «Праздничная» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Сегодня мамин праздник» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Вот какая бабушка» - муз. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Бобик» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Мой флажок» муз. В. Герчик, сл. М. Ивенсен 

«Ку – ку» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Четвертая четверть 

 «Май» - муз. Наваровой, сл. А. Прокофьева. 

 «Как у наших у ворот» - русская народная песня. 

«Весёлые гуси», сл. М. Клоковой 

«Греет солнышко теплее» - муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высоцкой. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.  

Бубен 

Барабан 

Маракас 

Трещотки 

 

        

3 КЛАСС 

Музыкальные произведения для слушания в 3 классе 

         П. Чайковский. «Вальс цветов». Из балета «Щелкунчик». 

         Е. Крылатов. «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника». 

         В. Шаинский«Чему учат в школе».    

         Д. Кабалевский,  А. Пришельц.«Наш край».  

         В. Шаинский, М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг». Из мультфильма «Однажды   

          утром».           

        Е. Крылатов «Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего».  

         «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова 

          Ю. Энтина. 
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         «Облака». Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

         «Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, 

         слова Ю. Энтина. 

 

Примерный музыкальный материал для пения в 3 классе 

Первая четверть 

«Веселые путешественники». Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

« Песенка Крокодила Гены». Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 

«Первоклашка». Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. «Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

 Вторая четверть 

 «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

 «Почему медведь зимой спит?» Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

 «Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

 Третья четверть 

 «Стой, кто идет?» Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

 «Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 «Песня Чебурашки». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

  «Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

 «Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова. 

 «Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 «Чунга-Чанга». Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

 «Голубой вагон». Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

 «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 

Движение  под  музыку. 

«Мы флажки свои поднимем» -  муз. Вилькорейской. 

«Пружинка» - русская народная мелодия. 

«Маленький танец» - муз. Н. Александровой. 

Первая четверть 

«Веселые путешественники». Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

« Песенка Крокодила Гены». Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 

«Первоклашка». Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. «Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

 Вторая четверть 

 «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

 «Почему медведь зимой спит?» Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

 «Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

 Третья четверть 

 «Стой, кто идет?» Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

 «Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 «Песня Чебурашки». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

  «Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

 «Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова. 

 «Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 
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 «Чунга-Чанга». Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

 «Голубой вагон». Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

 «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.  

Бубен 

Барабан 

Маракас 

Трещотки 

Ложки 

 

        

4 КЛАСС 

Музыкальные произведения для слушания в 4 классе 

         В. Гроховский. «Русский вальс». Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

         Н. Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя». Из оперы «Садко» 

         Э. Григ. «В пещере горного короля. Шествие гномов». Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

         П. Чайковский. «Баба-Яга». Из «Детского альбома». 

         М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». 

         Н. Римский-Корсаков. «Три чуда». Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

         «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Примерный музыкальный материал для пения в 4 классе 

   Первая четверть 

         «Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и                                  

         Л. Кондрашенко. 

         «Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

         «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

         «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

         «Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

         «Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

         Вторая четверть 

         «Колыбельная Медведицы». Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова      

         Ю. Яковлева. 

         «Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

         «Будьте добры». Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка       

     А. Флярковского,   

         слова А. Санина. 

         «Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

         «Волшебный цветок». Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова,     

         слова  М. Пляцковского. 

         Третья четверть 

         «Маленький барабанщик». Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский  

         текст М. Светлова. 

         «Не плачь, девчонка!» Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

         «Пусть всегда будет солнце!» Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

         «Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

         Четвертая четверть 

         «Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня. 
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         «Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого. 

         «Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

         «Во кузнице». Русская народная песня. 

         «Мир похож на цветной луг». Из мультфильма «Однажды утром».  

         Музыка В. Шаислова М. Пляцковского. 

         «Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

 

         Движение под  музыку. 

«Не выпустим» - русская народная плясовая «Полянка», обработка Н. Метлова. 

«Прощаться – здороваться» - чешская народная песня. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» слова и музыка Гранина. 

 Первая четверть 

         «Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и                                  

         Л. Кондрашенко. 

         «Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

         «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

         «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

         «Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

         «Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

         Вторая четверть 

         «Колыбельная Медведицы». Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова      

         Ю. Яковлева. 

         «Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

         «Будьте добры». Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка       

     А. Флярковского,   

         слова А. Санина. 

         «Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

         «Волшебный цветок». Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова,     

         слова  М. Пляцковского. 

         Третья четверть 

         «Маленький барабанщик». Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский  

         текст М. Светлова. 

         «Не плачь, девчонка!» Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

         «Пусть всегда будет солнце!» Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

         «Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

         Четвертая четверть 

         «Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня. 

         «Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого. 

         «Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

         «Во кузнице». Русская народная песня. 

         «Мир похож на цветной луг». Из мультфильма «Однажды утром».  

         Музыка В. Шаислова М. Пляцковского. 

         «Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд.  

Бубен 

Барабан 

Маракас 

Трещотки 

Ложки 

Треугольник 
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3. Организационный раздел 

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

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) учебный предмет 

«Музыка и движение» является обязательным учебным предметом предметной области 

«Искусство». 

Учебный предмет «Музыка и движение» изучается  в 1--4 классах по 2 часа в неделю.  

 

 

Таблица 1.  

Музыка и движение 

Класс  
Кол-во  

часов в неделю 

Общее кол-во 

часов  

1 2 68 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АООП , предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, способных обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. 

Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего 

соответствующую квалификацию в обслуживании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия при необходимости 

должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других 

организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 

психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 
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здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные 

импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

3.3. Учебно – методическое и материально – техническое оснащение 

программы. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и 

движение» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением 

выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения 

высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; 

карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, 

ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 

Музыкальные инструменты: бубны, бубенцы, ложки, палочки, колокольчики.; 

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук. 

 

Педагогические средства, технологии решения коррекционных задач. 

 

Каждый урок планируется  в соответствии с основными дидактическими требованиями: 

 постепенное повышение нагрузки и переход в конце урока к успокоительным 

упражнениям; чередование   различных видов упражнений,  подбор упражнений, 

соответствующих возможностям учащихся. 

 


