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1. Пояснительная записка.  
 

     Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» 1 года 
обучения для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в        
умеренной, тяжелой степени, составлена на основе: 

1.Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью     
(интеллектуальными нарушениями) 

2.Программы «Обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью / Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; под. ред.        
Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. –СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011г; 

 
3. Программно-методического  материала «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой 
(Москва, 2007). 
 
4.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
«Просвещение», 2010 г.  
 
5.Адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с     
умственной отсталостью (вариант 2) 
 
6.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»; 
 
7.Учебным планом Муниципального  казенного общеобразовательного 
учреждения "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской 
области" на 2019-2020 учебного год 
       
     Целью музыкального воспитания является: создание условий для 
овладения учащимися музыкальной культурой, развитие музыкальности 
учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение 
чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 
переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 



музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 
ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 
 
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 
стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.  
Задачи образовательные:  
 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-
исполнительской деятельности; 

 
 формировать музыкально-эстетический словарь; формировать 

ориентировку в средствах музыкальной  
 выразительности.  

Задачи коррекционно-развивающие:  
 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи 
 
 помочь самовыражению учащихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 
 
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; 
 
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими; 
 
 совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, 

речевую активность, звуковысотный слух, 
 
 музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 
 
 активизировать творческие способности. 

 
 Задачи воспитательные: 

 
 способствовать активному общению детей в процессе занятий, 

выработке навыков коммуникации, социальной адаптации, 
формированию нравственных качеств: патриотизма, дружелюбия, 
взаимовыручки и др. 



 
2.  Общая характеристика учебного предмета.  
     Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются 
уроки музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 
выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку и исполнять на музыкальных инструментах. 
 
     Предмет «Музыка» состоит из следующих разделов: «Восприятие 
музыки», «Хоровое пение», «Элементы музыкальной грамоты» и «Игра на 
музыкальных инструментах детского оркестра». В зависимости от 
использования различных видов музыкальной и художественной 
деятельности, наличия темы используются доминантные, 
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 
 
Раздел «Восприятие музыки» включает в себя прослушивание и 
дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат 
новые музыкальные сочинения. 
 
Задачи, стоящие перед детьми с умственной отсталостью в данном 
разделе: 
 слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и 

мысленное прослеживание смысловых музыкальных связей;  
 развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера;  
 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песню по 

вступлению;  
 развитие умения дифференцировать различные части песни: 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание;  
 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения: марш, танец, песня – веселая, грустная, 
спокойная;  

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, 
гитара, труба;  

 развитие умения передачи словами внутреннего содержания 
музыкальных сочинений;  

 
 
 



 
     Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры 
являются основными видами деятельности в разделе «Хоровое пение». Во 
время одного урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над 
одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 
третьего.  
Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:  
 обучение певческой установке;  

 
 формирование вокальных навыков (работа над напевным звучанием 

на основе элементарного овладения певческим дыханием, развитие 
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 
обработка навыков экономного выхода, удерживания дыхания на 
более длинных фразах; формирование естественности 
звукообразования, правильной артикуляции);  

 
 развитие музыкального слуха и особого его проявления-слуха 

вокального (развитие умения напевного звучания при точном 
интонировании мотива, активизация внимания к единой правильной 
интонации);  

 
 развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях;  
 
 развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и 

плавно – песни напевного характера;   
 пение в унисон, выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических 
оттенков;   

 развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение 
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 
одноклассников;  

         развитие понимания содержания песни на основе характера ее                   
мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста;   
 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 
     Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 

сводится к минимуму из-за ограниченных возможностей детей с 
умственной отсталостью: 
 
 различение характера музыкального произведения: веселый, 

грустный, спокойный;   
 распознавание динамических оттенков музыкальных произведений 

(громко, тихо)   
 различение на слух музыкального темпа (быстро, медленно);   
 различение частей песни (вступление, запев, припев, проигрыш).  

 
 
 



     Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра»   
включает: 
 
 обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, 

румба, бубен, треугольник, металлофон);   
 применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих 

звучание детских голосов;   
 воспроизведение по подражанию взрослому ритмических рисунков 

песенок и попевок;  
 
 коллективное музицирование.  

 
Программа предусматривает:   
 достижение планируемых результатов всеми обучающимися;   
 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;   
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

через организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики и дополнительного образования, с 
использованием возможностей образовательного учреждения.   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.   
Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью. Программа «Музыки» реализуется через урочную 
деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами. 
 

 
Предмет Класс Часов I II I III VI II Год 

  в четверть четверть полуг четверть четверть полуг  
  неделю        
          

Музыка и 
движение 1б 2 16 16 32 18 16 34 66 
          
          

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

         Программа   учебного   предмета   «Музыка»   построена   с   учетом   
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 
музыкальной культуры;   
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности как представителя народа, гражданина России;   
- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов;   
- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 
социализации, самореализации в процессе учебной и коллективной 
хоровой и инструментальной исполнительской деятельности;   
- формирование основ музыкальной культуры средствами активной 
деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства;   
- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в 
хоровом и коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении 
под музыку);   
- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 
инструментального);   
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в 
процессе учебной и творческой деятельности.   

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Музыка»  

 
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы 
учебного предмета «Музыка» обучающимися происходит в процессе 
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений  
 
 



Личностные результаты освоения образовательной программы учебного 
предмета «Музыка»:  
 умение ориентироваться в пространстве музыкального зала;   
 умение попросить о помощи в случае затруднения;   
 наличие любознательности и наблюдательности;  

 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

 
 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса;   
 умение передавать свои впечатления и быть понятым другим 

человеком;   
 понимание предназначения окружающих в музыкальном зале 

предметов;   
 наличие стремления участвовать в школьных праздниках.  

 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать:  
 характер и содержание музыкальных произведений;   
 музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара);  

 
 элементарные средства музыкальной выразительности (динамика, 

темп).   
Учащиеся должны уметь:  
 
 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога);  
 
 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные 

песни с простейшими элементами динамических оттенков;   
 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг 
к другу;  

 
 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 

произносить согласные звуки в конце и середине слов;   
 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 – си1;   
 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;  
 различать песню, танец, марш;  
 передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом);  
 
 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные).  
 

 



     Программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.   
Достаточный уровень овладения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является   
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.   
 
Минимальный уровень:   
 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).  

 
Достаточный уровень:  
 понимание роли музыки в жизни человека; овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе  
 формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  
 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений; 

 
 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

 
 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 
настроения; 

  
 владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 
  
 владение певческими умениями и навыками (выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 
исполнение песен; 

  



 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программного 
характера; 

  
 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов (баян, гитара, балалайка, труба, скрипка); 
  
 наличие навыков музицирования на некоторых инструментах 

(ударно-шумовых); 
  
 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 
 
Оценка динамики обучения. 
      
     В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго с 
учетом особенностей психофизического развития и особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 
требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся. 
     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы общего образования должны быть 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью (вариант 2). 
     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием образовательной области т характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
     В 1 классе работа поощряется качественной оценкой, в этот период 
оценивается появление значимых предпосылок учебной деятельности. 
     Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 
надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов.  
     Результаты, продемонстрированные обучающимся, соотносятся с 
оценками следующим образом: 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 
подразумевает его сравнение с другими детьми. 
 
          
7.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 
включает:   
 книгопечатную  продукцию:  хрестоматии  с  нотным  материалом;   
 сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-
популярная литература по искусству; справочные пособия, 
энциклопедии; 

 
 
 печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности; схемы: 
расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 
оркестров; портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы 
музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным 
материалом; 

 
 дидактический раздаточный материал: карточки с признаками 

характера звучания; карточки с обозначение возможностей 
различных музыкальных средств; карточки с обозначением 
исполнительских средств выразительности; 

 
 информационно-коммуникационные средства: игровые 

компьютерные программы по музыкальной тематике;  
 технические средства обучения: музыкальный центр, 

видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со звуковой картой, 
мультимедиапроектор, экран; 

 
 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по 

Оценочное 
суждение 

Содержание 

 
Усвоил 

 Знает хорошо, может применить на 
практике самостоятельно. 

 Знает, усваивает и применяет с 
помощью. 

 Знает фрагментарно, усваивает с 
трудом, помощь принимает частично. 

Не усвоил  Не знает, не усваивает, помощь не 
принимает. 



музыке; Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов; различные 
музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и 
оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов;  

 учебно-практическое оборудование: 
 
 музыкальные инструменты: аккордеон, гитара, клавишный 

синтезатор;  
 

 комплект детских музыкальных инструментов: трещотки, 
колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные 
ложки;  
 

 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики); специализированная учебная мебель: 
стулья для учащихся.  



Календарно-тематическое планирование 1 «Б» класс 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Дата 

по 
плану 

Дата 

по 
факту 

Основные виды 
учебной деятельности 

Виды 
контроля 

I четверть (17 ч) 

 Слушание     

 Музыка вокруг нас. 1   Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека. Показать, 
что каждое 
жизненное 
обстоятельство 
находит отклик в 
музыке. Знакомство с 
народными 
песенками-
попевками. 
Определение 
характера, 
настроения песенок,  
жанровой  основы. 
Ролевая игра 
«Играем в 
композитора». 
Развитие умения 
слушать и слышать 
музыку, выражать 
свои впечатления. 
Начать знакомство с 
некоторыми 
музыкальными 
понятиями, 
терминами, 
фамилиями 
композиторов. 

Текущий 
контроль. 

 Разнохарактерная 
музыка. 

2   

 Краски осени. 1   

 Что ты рано осень в 
гости к нам пришла? 

2   

 Инструментальная 
музыка 

2   

 Движение под 
музыку 

    

 Ритмико – 
гимнастические 
упражнения 

3   Ритмично выполнять 
несложные движения 
руками и ногами. 
Соотносить темп 
движений с темпом 
музыкального 
произведения. 
Выполнять игровые и 

Текущий 
контроль. 

 Танцевальные 
элементы (галоп, 
хороводный шаг, 
притопы) 

2 

 

  



 Танец «Зеркало» 3   плясовые движения. 
Выполнять задания 
после показа и по 
словесной инструкции 
учителя. 

 Обобщение.  1    Текущий 
контроль. 

 

 

 

 

 

II четверть (14 ч) 

 Игра на 
музыкальных 
инструментах 

    

 На чем играют 
музыку? 

1   Слушание 
произведений. 
Знакомство с 
музыкальными 
инструментами. 

Текущий 
контроль. 

 Слушание     

 О чем рассказывает 
музыка? 

1   Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека. Показать, 
что каждое жизненное 
обстоятельство 
находит отклик в 
музыке. Знакомство с 
народными песенками-
попевками. 
Определение 
характера, настроения 
песенок,  жанровой  
основы. Ролевая игра 
«Играем в 
композитора». 
Развитие умения 
слушать и слышать 
музыку, выражать свои 
впечатления. Начать 
знакомство с 
некоторыми 
музыкальными 
понятиями, 

Текущий 
контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеры людей в 
музыке. 

1   

 Музыка и движение. 1   

 «Детский альбом» 
П.И. Чайковского. 

1   

 «Зима в музыке». 2   



терминами, 
фамилиями 
композиторов. 

 Пение     

 Игровые песни. 2   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. 

Текущий 
контроль. 

 Мы – исполнители. 1   

             Движение под 
музыку 

  

 Парная пляска 1   Ритмично выполнять 
несложные движения 
руками и ногами. 
Соотносить темп 
движений с темпом 
музыкального 
произведения. 
Выполнять игровые и 
плясовые движения. 
Выполнять задания 
после показа и по 
словесной инструкции 
учителя. 

Текущий 
контроль. 

 Новогодние игры и 
пляски 

3   

III четверть (19 ч) 

 Пение   

 Песенное дыхание. 2   Подражание 
характерным звукам 
животных во время 
звучания знакомой 
песни. Подпевание 

Текущий 
контроль. 

 
 Как спеть музыку? 2   



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 

 Слушание.   

 Разные виды 
музыки. 

2   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. 

 

Текущий 
контроль. 

 «Кит» - танец. 1   

 «Кит» - марш. 1   

 «Кит» - песня. 1   

 Игра на 
музыкальных 
инструментах. 

  

 Веселые ложки.    Слушание 
(различение) по 
звучанию 
музыкальных 

 

Текущий 



 Знакомство с 
бубном. 

   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. 
Сопровождение 
мелодии ритмичной 
игрой на музыкальном 
инструменте. Игра в 
ансамбле. 

 

контроль. 

 

 Урок-концерт. 
Музыкальный 
ансамбль. 

   

 Движение под 
музыку 

  

 Построение в пары  1   Ритмично выполнять 
несложные движения 
руками и ногами. 
Соотносить темп 
движений с темпом 
музыкального 
произведения. 
Выполнять игровые и 
плясовые движения. 
Выполнять задания 
после показа и по 
словесной инструкции 
учителя. 

Текущий 
контроль. 

 Танец «Весёлые 
дети» 

2   

 Танец «Хлопки» 2   

 Итоговое занятие, 
повторение танцев 

2   

IV четверть (15 ч) 

 Пение   

 Веселые и грустные    Подражание Текущий 



мотивы. 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 

контроль. 

 Игровые запевы.    

 Повтори за мной.    

 Движение под 
музыку 

  

 Элементы русской 
пляски (переменный 
шаг) 

   Ритмично выполнять 
несложные движения 
руками и ногами. 
Соотносить темп 
движений с темпом 
музыкального 
произведения. 
Выполнять игровые и 
плясовые движения. 
Выполнять задания 
после показа и по 
словесной инструкции 
учителя. 

Текущий 
контроль. 

 Элементы русской 
пляски (движения с 
платочками) 

   

 Урок – концерт «Мы 
любим танцевать» 

   

 Слушание.   

 Элементы 
музыкальной речи. 

1   Слушание 
(различение) тихого и 
громкого звучания 
музыки. Определение 
начала и конца 
звучания музыки. 
Слушание 
(различение) быстрой, 
умеренной и 
медленной музыки. 
Слушание 

 

Текущий 
контроль. 

 

 Природа 
просыпается. 

1   

 Мелодия – сердце 
музыкального 
произведения. 

1   

 Тембры, окраски в 
музыке. 

1   



 Музыка в 
мультфильмах. 

2   (различение) 
колыбельной песни и 
марша. Слушание 
(различение) веселой и 
грустной музыки. 
Узнавание знакомой 
песни. Слушание 
(различение) высоких 
и низких звуков. 
Определение 
характера музыки. 

 
 

 Обобщение 
изученного. 

1   

 

 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Освоение учебного предмета  предполагает использование демонстрационных пособий, 
технических средств для создания материально -технической поддержки процесса обучения, 
развития и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 

Технические средства обучения: 

• персональный ноутбук; 

• многофункциональное устройство; 

• мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
урока; 

• музыкально-дидактические пособия; 

• детские музыкальные инструменты; 

• фортепиано 

• синтезатор 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.: 
ноты. – (Б-ка учителя музыка). 



2. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: В 2 ч. Ч.1: Учеб.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ноты. (Б-ка 
музыкального рук. и педагога музыки). 

3. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: В 2 ч. Ч.2: Учеб.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 104 с.: ноты. (Б-ка 
музыкального рук. и педагога музыки). 

4. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка»: 1-4 кл.: Пособие для учителя. – 
М.: Просвещение, 2002. – 207 с. 

5. Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста. 
– М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 

6. Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: Музыка, 1987. – 128 с. 

7. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 1-7 кл. – М.: 
Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 

8.  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.: Пособие для учителя / 
Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2000. – 128  

9. Абдулин, Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б.Абдулин. – М.: Академия.2004. 

10. Абрамян, Д.Н. Общепсихологические основы художественного творчества / Э.Б.Абдулин.- 
М., 1995. 

11.  Алеев, В.В. Музыкальный словарь для учителя /  В.В. Алеев – СПб, 1995. 

12.  Апраксина, О.А., Орлова Н., Выявление неверно поющих детей и методы работы с ними/ 
О.А. Апраксина. – М., 1975 –вып.10. 

13. Бромыкова, О.С. Коррекция речи и движеня с музыкальным сопровождением./ 
О.С.Бромыкова. - СПб, 1999. 

14. Выготский, Л.С., Психология искусства/. Л.С.Выготский.–М., 1981. 

15. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения./ В.В. Давыдов. - М., 1996. 

16. Дмитриева, Л.Г., Черноиваненко, Н.М., Методика музыкального воспитания в школе /Л.Г. 
Дмитриева.– М., Аcadem А 1998. 

17. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду./М.Ю. Картушина .- М.,2004. 

18. Компенсирующее обучение в России. Сборник документов. М., 1997. 

19. Малер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии./ А.Р. 
Малер,– М., 2002. 

20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика – под 
редакцией Е.А.Медведевой  - М., Аcadem А 2002. 

21. Медведева, Е.А., Левченко, И.Ю., Артпедагогика  и  арттерапия в специальном 
образовании / Е.А .Медведева , И.Ю .Левченко,  – М., 2001. 



22. Михайлова, М.А.,  Развитие музыкальных способностей детей. – / М.А. Михайлова, 
Ярославль., 1997. 

23. Письмо МО РФ от 3 апреля 2003 г. № 27/ 2722-6 «Об организации              работы с 
обучающимися, имеющими сложный дефект». 

24. Программа специальных коррекционных образовательных учреждений  VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. – Просвещение М., 2004. 
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