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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26 Об утверждении 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» 

4. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38. 

7. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

Целью музыкального воспитания является: эмоционально-двигательная отзывчивость на 
музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Основные задачи реализации содержания предмета «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. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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 Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 
соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 
понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 
конкретным, с незначительным объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать 
возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно 
воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 
попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение 
музыкального произведения так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над чётким 
произношением, так и над смысловым содержанием песен. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 
эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 
услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их 
помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся. Под влиянием 
музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 
учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 
находчивость. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 
мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия.                                                                  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях      8 вида имеется 
возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного 
состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия 
могут проводиться в малых группах, подгруппах или индивидуально с детьми.                                                                                 
Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 
Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении, но и со 
всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и 
воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 
способностей, умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся 
следующие мероприятия: утренники, посвященные календарным датам; музыкальные 
праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры художественной 
самодеятельности.     
Требования к результатам освоения предмета «Музыка и движение»  

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; 
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умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 
спектаклях. 

Учебный предмет «Музыка и движение» предусматривает следующую структуру: 
• Слушание. 
• Пение. 
• Движение под музыку. 
• Игра на музыкальных инструментах. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет «музыка» входит в предметную область «Искусство» является обязательной 
частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах обучения.  
На изучение данного предмета отводится 2 часа неделю. Всего в год – 70 часов. Из них: 
Iч. –  18 ч.                                                       
IIч. – 14 ч.                   
IIIч. – 20 ч  
IVч. – 18 ч. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»;  

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Предметные результаты:  

-способность к коллективной деятельности;  

-навык слушания произведения; 

-развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

-воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты 
с окружающими; 
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-совершенствовать средства общения. 

Возможные предметные результаты:  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки; 

-способность к эмоциональному отклику во время слушания музыкальных произведений 
и на музыку разных жанров; 

-владение элементарными певческими умениями и навыками (выработка унисона, 
кантилены, спокойного певческого дыхания); 

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования; 

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 
инструментов; 

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 
(ударно-шумовых). 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Слушание. 
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 
Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 
грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 
стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 
симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

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). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 
Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 
окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 
характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 
стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 
предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших 
танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 
соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 
соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 
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музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 
песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 
другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 
(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. 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. Сопровождение 
мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в 1 классе. Учить 
петь звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять 
указанный темп песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности 
правильно передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать 
подвижность артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно 
формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции 
произношения). Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания 
музыки. 
Музыкальный материал для пения. 
 

«Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой. 
«Хоровод» - муз. Е, Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 
«Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Красева. 
«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 
«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой. 
«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской. 
«Танец около елки» - муз. ЮСлонова, сл. И. Михайловой. 

  
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1 четверть  
Пение – 4 часа 
-музыкальное эхо 
Слушание музыки – 8 часов 
-музыкальная шкатулка, музыка в мультфильмах, «Лесная азбука». 
Музыкально – ритмические упражнения – 6 часов. 
-любимые игрушки, лесная азбука. 
 
 
2 четверть 
Пение - 4 часа 
-воспитание интересе к музыке; работа над певческими навыками. 
Слушание музыки – 6 часов 
- природа в музыке; танец-марш. 
Музыкально – ритмические упражнения– 4 часа. 
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- совершенствование двигательных навыков. 
 
3 четверть 
Пение – 6 часов 
- развитие слуха и памяти; навыки пения. 
Слушание музыки – 8 часов 
-времена года, ударно – шумовые инструменты. 
Музыкально – ритмические упражнения – 6 часа. 
- совершенствование навыков движения под музыку; развитие эмоциональной 
отзывчивости. 
 
4 четверть 
Пение – 6 часа 
- направление мелодии; певческие навыки. 
Слушание музыки – 8 часов 
- русские народные инструменты. 
Музыкально – ритмические упражнения – 4 часа - развитие музыкальной деятельности. 
 

(1 четверть 18 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. «Мир прекрасный - 
музыка» 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

2 «Музыкальная 
шкатулка»  

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

3 «Веселые 
ступеньки» 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

4 Музыкальная 
лесенка 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

5 Музыкальное эхо 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

6 Ритмическое эхо 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

7 Музыка веселая и 
грустная 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

8 Музыка тихая и 
громкая 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

9 Музыка медленная и 
быстрая 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

10 Музыка во всем 
своем разнообразии 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

11 Колыбельная 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

12 «Лесная азбука»  1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

13 Любимые игрушки 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

14 Детская музыка 1 Слушание музыки, пение,  
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музыкально-пластические движения 
15 Музыка для релакса 1 Слушание музыки, пение, 

музыкально-пластические движения 
 

16 Музыка в 
мультфильмах 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

17 Музыка в 
мультфильмах 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

18 Повторение 
изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

 

(2 четверть, 14 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Три кита в музыке 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

2 Марш 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

3 Марш 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

4 Танец 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

5 Танец 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

6 Песня 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

7 Песня 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

8 Природа в музыке 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

9 Природа в музыке 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

10 Музыка в мире 
животных 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

11 Музыка в мире 
животных 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

12 Совершенствования  
навыков движения 
под музыку 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

13 Совершенствование 
певческих навыков. 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

14 Воспитание 
интереса и любви к 
музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

 

(3 четверть, 20 часов) 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 О чем говорит 
музыка 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

2 Музыка в мире 
игрушек 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

3 Любимые игрушки 1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

4 Ударно – шумовые 
инструменты 

1 Игра на инструментах  

5 Развитие слуховой 
памяти и чувства 
ритма 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

6 Навыки пения 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

7 Времена года в 
музыке 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения 

 

8 Лето и музыка 
 

2 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

9 Осень и музыка 2 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

10 Музыка зимы 
 

2  Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

11 Музыка весны 
 

2 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

12 Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
музыку 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

13 Совершенствование 
навыков движения 
под музыку 

 1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

14 Музыка в мире 
животных 

2 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

15 Воспитание интереса 
и любви к музыке 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

 

(4 четверть, 18 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Музыкальные 
инструменты 

1 пение, музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

2 Знакомство с 
русскими 
народными 
инструментами  

1 музыкально-пластические 
движения, игра на музыкальных 
инструментах 

 

3 Духовые народные 
инструменты 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения 

 

4 Струнные народные 
инструменты 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения 
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5 Высота звука 1  пение, музыкально-пластические 
движения 

 

6 Динамика в музыке 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

7 Совершенствование 
навыков движения 
под музыку 

1 Слушание музыки, музыкально-
пластические движения, беседа 

 

8 Движение мелодии 
 

1 пение, музыкально-пластические 
движения 

 

9 Длительности 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

10 Музыкальная 
деятельность 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

11 Музыкальные 
инструменты 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

12 Развитие 
музыкальной 
деятельности 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

13 Природа в музыке 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

14 Музыка природы 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

15 Музыкальная 
палитра 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

16 Ты за мною повтори 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

17 Развитие певческих 
навыков 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

18 Повторение 
изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические движения 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

 7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие 
технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 
детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания 
умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 
13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 
школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. 
Шолохова, 2006. 

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 
специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и 
испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное 
сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности 
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 
1), С. 111-115. 
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9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 
музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 
ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 
В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

 
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: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 
маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, палочки, жалейки, трещетки, колокольчики;  
Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи 
для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., магнитная доски;  
Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 
инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 
коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по 
жанру музыки), текст песен. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26 Об утверждении 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» 

4. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38. 

7. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

Целью музыкального воспитания является: эмоционально-двигательная отзывчивость на 
музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Основные задачи реализации содержания предмета «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. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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 Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 
соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 
понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 
конкретным, с незначительным объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать 
возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно 
воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 
попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение 
музыкального произведения так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над чётким 
произношением, так и над смысловым содержанием песен. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 
эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 
услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их 
помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся. Под влиянием 
музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 
учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 
находчивость. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 
мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия.                                                                  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях      8 вида имеется 
возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного 
состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия 
могут проводиться в малых группах, подгруппах или индивидуально с детьми.                                                                                 
Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 
Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении, но и со 
всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и 
воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 
способностей, умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся 
следующие мероприятия: утренники, посвященные календарным датам; музыкальные 
праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры художественной 
самодеятельности.     
Требования к результатам освоения предмета «Музыка и движение»  

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; 
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умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 
спектаклях. 

Учебный предмет «Музыка и движение» предусматривает следующую структуру: 
• Слушание. 
• Пение. 
• Движение под музыку. 
• Игра на музыкальных инструментах. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» является 
обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 
обучения.  
На изучение данного предмета отводится 2 часа неделю. Всего в год – 70 часов. Из них: 
Iч. –  18 ч.                                                       
IIч. – 14 ч.                   
IIIч. – 20 ч  
IVч. – 18 ч. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»;  

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Предметные результаты:  

-способность к коллективной деятельности;  

-навык слушания произведения; 

-развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

-воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты 
с окружающими; 
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-совершенствовать средства общения. 

Возможные предметные результаты:  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки; 

-способность к эмоциональному отклику во время слушания музыкальных произведений 
и на музыку разных жанров; 

-владение элементарными певческими умениями и навыками (выработка унисона, 
кантилены, спокойного певческого дыхания); 

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования; 

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 
инструментов; 

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 
(ударно-шумовых). 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Пение 
Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в 4 классе. Учить 

петь звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять 
указанный темп песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности 
правильно передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать 
подвижность артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно 
формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции 
произношения). Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания 
музыки. 

Слушание музыки 
Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать 

музыку вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать 
желание слушать понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, 
медленный. Знакомить детей с запевом, припевом и вступлением к песни (элементарно). 

Музыкально - ритмические движения 
Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым 

характером музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание, менять движение в соответствии с изменением музыкального 
метроритма. Выполнять следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в 
ладоши и одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, 
платочки, погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к 
другому. Собираться в круг в играх и хороводах  

  
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 (1 четверть 18 часов) 
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№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Слушание музыки 
Природа в музыке (осень) 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки, пение 
Летняя прогулка 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Слушание музыки, пение 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения. 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Музыка – как средство 
расслабления. 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Слушание музыки 
Осень в музыке. 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки, пение 
Музыкальный дождик 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Слушание музыки. 
Музыкально ритмические 
упражнения. 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки. 
Музыкально ритмические 
упражнения 
Лесная азбука 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Слушание музыки, пение 
Музыка вокруг нас 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

11 Слушание музыки 
Веселые ступеньки 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Слушание музыки, пение 
Три кита в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

13 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Колыбельная 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения Хоровод 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

15 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Полька 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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16 Слушание музыки, 
музыкально ритмическая 
деятельность 
Совершенствова 
ние навыков движения под 
музыку 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

17 Слушание музыки, пение 
Характер в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

18 Слушание музыки. 
Повторение пройденного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

 

(2 четверть, 14 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Слушание музыки, пение 
Музыкальное эхо 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки 
Ритмическое эхо 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
Упражнения. Игра в зеркало 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения. 
Овладение навыками 
движения под музыку 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Музыкальная шкатулка 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Музыкально ритмические 
упражнения 
Ритмическое эхо 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки, пение 
Развитие слухового внимания 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Знакомство с динамическими 
оттенками 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки, пение 
Природа в музыке (зима) 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Музыкально ритмические 
упражнения 
Совершенствование навыков 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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движения под музыку 

11 Слушание музыки 
Характер в музыке 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Слушание музыки 
Музыка громкая и тихая 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

13 Музыкально ритмические 
упражнения,  
Движения в характере музыки 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

14 Пение 
Повторение изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

 

(3 четверть, 20 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки 
Весна в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Музыкально ритмические 
упражнения 
Весенняя капель 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Лесные жители 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

5 Слушание музыки, пение 
Веселые ступеньки 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Слушание музыки 
Музыкальный дождик 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки 
Песенки о маме 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Пение 
Песенки о маме 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки 
Любимые игрушки 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

10 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
В мире животных 

1  Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 
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11 Пение, слушание музыки 
В мире животных 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

12 Слушание музыки 
Ритмическое эхо 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

13 Музыкально ритмические 
упражнения 
Совершенствование навыков 
движения под музыку 

 1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические  
пражнения 
Совершенствование  навыков 
движения под музыку 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

15 Пение, слушание музыки 
Музыка в мультфильмах 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

16 Слушание музыки 
Русские народные песни в 
сказках 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

17 Пение 
Русские народные песни в 
сказках 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

18 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

19 Пение, слушание музыки 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

20 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

 

(4 четверть, 18 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Слушание музыки, пение 
Повторение пройденного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

2 Слушание музыки 
Музыкальные инструменты 

1 игра на музыкальных 
инструментах 

 

3 Слушание музыки 
Музыкальные инструменты 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки 
Разнообразие характера в 
музыке 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Разнообразие характера в 
музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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6 Пение 
Обучение навыкам пения 

1 пение, музыкально-
пластические движения 

 

7 Слушание музыки 
Динамика в музыке 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

8 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Музыкальные игры 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

11 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Развитие музыкальной 
деятельности 

1 Слушание музыки,   
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Развитие музыкальной 
деятельности 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

13 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Движение под музыку 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Ты за мною повтори 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

15 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Музыкальные игры 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

16 Слушание музыки, пение 
Повторение изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

17 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

18 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Движение под музыку 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
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способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

 7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие 
технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 
детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания 
умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 
13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 
школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. 
Шолохова, 2006. 
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7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 
специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и 
испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное 
сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности 
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 
1), С. 111-115. 

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 
музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 
ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 
В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

 
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: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 
маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, палочки, жалейки, трещетки, колокольчики;  
Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи 
для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., магнитная доски;  
Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 
инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 
коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по 
жанру музыки), текст песен. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26 Об утверждении 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» 

4. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38. 

7. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

Целью музыкального воспитания является: эмоционально-двигательная отзывчивость на 
музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Основные задачи реализации содержания предмета «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. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



4 
 

 Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 
соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 
понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 
конкретным, с незначительным объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать 
возрасту и особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно 
воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 
попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение 
музыкального произведения так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над чётким 
произношением, так и над смысловым содержанием песен. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 
эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 
услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их 
помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся. Под влиянием 
музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера 
учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 
находчивость. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 
мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия.                                                                  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях      8 вида имеется 
возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного 
состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия 
могут проводиться в малых группах, подгруппах или индивидуально с детьми.                                                                                 
Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 
Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении, но и со 
всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и 
воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 
способностей, умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся 
следующие мероприятия: утренники, посвященные календарным датам; музыкальные 
праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры художественной 
самодеятельности.     
Требования к результатам освоения предмета «Музыка и движение»  

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; 
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умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 
спектаклях. 

Учебный предмет «Музыка и движение» предусматривает следующую структуру: 
• Слушание. 
• Пение. 
• Движение под музыку. 
• Игра на музыкальных инструментах. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» является 
обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 
обучения.  
На изучение данного предмета отводится 2 часа неделю. Всего в год – 70 часов. Из них: 
Iч. –  18 ч.                                                       
IIч. – 14 ч.                   
IIIч. – 20 ч  
IVч. – 18 ч. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»;  

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Предметные результаты:  

-способность к коллективной деятельности;  

-навык слушания произведения; 

-развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

-воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты 
с окружающими; 
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-совершенствовать средства общения. 

Возможные предметные результаты:  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки; 

-способность к эмоциональному отклику во время слушания музыкальных произведений 
и на музыку разных жанров; 

-владение элементарными певческими умениями и навыками (выработка унисона, 
кантилены, спокойного певческого дыхания); 

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования; 

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 
инструментов; 

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 
(ударно-шумовых). 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Пение 
Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в 6 классе. Учить 

петь звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять 
указанный темп песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности 
правильно передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать 
подвижность артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно 
формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции 
произношения). Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания 
музыки. 

Слушание музыки 
Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать 

музыку вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать 
желание слушать понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, 
медленный. Знакомить детей с запевом, припевом и вступлением к песни (элементарно). 

Музыкально - ритмические движения 
Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым 

характером музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание, менять движение в соответствии с изменением музыкального 
метроритма. Выполнять следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в 
ладоши и одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, 
платочки, погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к 
другому. Собираться в круг в играх и хороводах  

  
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 (1 четверть 18 часов) 
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№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Слушание музыки 
Природа в музыке (осень) 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки, пение 
Летняя прогулка 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Слушание музыки, пение 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения. 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Музыка – как средство 
расслабления. 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Слушание музыки 
Осень в музыке. 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки, пение 
Музыкальный дождик 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Слушание музыки. 
Музыкально ритмические 
упражнения. 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки. 
Музыкально ритмические 
упражнения 
Лесная азбука 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Слушание музыки, пение 
Музыка вокруг нас 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

11 Слушание музыки 
Веселые ступеньки 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Слушание музыки, пение 
Три кита в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

13 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Колыбельная 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения Хоровод 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

15 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Полька 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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16 Слушание музыки, 
музыкально ритмическая 
деятельность 
Совершенствова 
ние навыков движения под 
музыку 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

17 Слушание музыки, пение 
Характер в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

18 Слушание музыки. 
Повторение пройденного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

 

(2 четверть, 14 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Слушание музыки, пение 
Музыкальное эхо 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки 
Ритмическое эхо 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
Упражнения. Игра в зеркало 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения. 
Овладение навыками 
движения под музыку 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Музыкальная шкатулка 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Музыкально ритмические 
упражнения 
Ритмическое эхо 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки, пение 
Развитие слухового внимания 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Знакомство с динамическими 
оттенками 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки, пение 
Природа в музыке (зима) 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Музыкально ритмические 
упражнения 
Совершенствование навыков 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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движения под музыку 

11 Слушание музыки 
Характер в музыке 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Слушание музыки 
Музыка громкая и тихая 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

13 Музыкально ритмические 
упражнения,  
Движения в характере музыки 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

14 Пение 
Повторение изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

 

(3 четверть, 20 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

2 Слушание музыки 
Весна в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

3 Музыкально ритмические 
упражнения 
Весенняя капель 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Лесные жители 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

5 Слушание музыки, пение 
Веселые ступеньки 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

6 Слушание музыки 
Музыкальный дождик 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

7 Слушание музыки 
Песенки о маме 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

8 Пение 
Песенки о маме 
 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки 
Любимые игрушки 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

10 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
В мире животных 

1  Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 
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11 Пение, слушание музыки 
В мире животных 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

12 Слушание музыки 
Ритмическое эхо 
 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

13 Музыкально ритмические 
упражнения 
Совершенствование навыков 
движения под музыку 

 1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические  
упражнения 
Совершенствование  навыков 
движения под музыку 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

15 Пение, слушание музыки 
Музыка в мультфильмах 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

16 Слушание музыки 
Русские народные песни в 
сказках 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

17 Пение 
Русские народные песни в 
сказках 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

18 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

19 Пение, слушание музыки 
В мире животных 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

20 Слушание музыки 
Музыка в природе 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

 

(4 четверть, 18 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Слушание музыки, пение 
Повторение пройденного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

2 Слушание музыки 
Музыкальные инструменты 

1 игра на музыкальных 
инструментах 

 

3 Слушание музыки 
Музыкальные инструменты 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

4 Слушание музыки 
Разнообразие характера в 
музыке 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения 

 

5 Слушание музыки 
Разнообразие характера в 
музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 
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6 Пение 
Обучение навыкам пения 

1 пение, музыкально-
пластические движения 

 

7 Слушание музыки 
Динамика в музыке 

1 Слушание музыки, 
музыкально-пластические 
движения, беседа 

 

8 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Музыкальные игры 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

9 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

10 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

11 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Развитие музыкальной 
деятельности 

1 Слушание музыки,   
музыкально-пластические 
движения 

 

12 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Развитие музыкальной 
деятельности 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

13 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Движение под музыку 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

14 Слушание музыки, 
музыкально ритмические 
упражнения 
Ты за мною повтори 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

15 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Музыкальные игры 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

16 Слушание музыки, пение 
Повторение изученного 
материала 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

17 Слушание музыки 
Природа в музыке 

1 Слушание музыки, пение, 
музыкально-пластические 
движения 

 

18 Музыкально ритмическая 
деятельность 
Движение под музыку 

1 музыкально-пластические 
движения 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
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способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

 7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие 
технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 
детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания 
умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 
13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 
школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. 
Шолохова, 2006. 
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7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 
специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и 
испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное 
сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности 
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 
1), С. 111-115. 

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 
музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 
ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 
В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

 
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: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, 
маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, палочки, жалейки, трещетки, колокольчики;  
Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи 
для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., магнитная доски;  
Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 
инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 
коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по 
жанру музыки), текст песен. 
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