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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 4 класса разработана на основе «Программы обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н Яковлевой, 2015 год; 

-АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (2 вариант).  

Цель обучения – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование приобретенного музыкального опыта в 

жизни 

 

Задачи: 

1)средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею.  

2) средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Занятия по предмету «Музыка и движение» проводятся 1 раз в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

ребенка.  

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. 

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 

«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 



формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Музыкально-ритмические игры используем как наиболее адекватную форму коррекции двигательной недостаточности, которая 

выражается в бедности вспомогательных, мимических и пластических движений у детей. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Слушание музыки», «Пение», «Игра на музыкальных инструментах», 

«Движение под музыку», «Музыкальная инсценировка». Для обучения по предмету «Музыка и движение» создаются такие условия, 

которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал компонуется по 

степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. В процессе урока используются различные виды деятельности: игровая 

(сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная игра), элементарная трудовая (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 

конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. 

Место предмета в учебном плане 

На его изучение отведено 34  часа, 1 час в неделю. 

Основное содержание учебного курса 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 «Слушание и узнавание звуков» - 10 часов 

Барабан и колокольчик. Игровые упражнения 

Тихие и громкие звоночки. Игровые упражнения 

Музыкальные звуки. Игровые упражнения 

Игровые упражнения с погремушкой 

Лесные жители. Игровые упражнения 

 



 «Музыкально-ритмические движения» -10 часов 

Лошадка. Игровые упражнения 

Ноги и ножки. Игровые упражнения 

Да-да-да. Игровые упражнения 

Ладушки-ладошки. Игровые упражнения 

Вот как мы умеем. Игровые упражнения 

 

 «Пение» -8 часов 

Песня ветра. Игровые упражнения  

Что у кого внутри. Игровые упражнения  

Песенка-шутка. Игровые упражнения  

Разные звуки. Игровые упражнения 

 

«Игра на музыкальных инструментах» -6 часа 

Игра на деревянных ложках 

Игра в колокольчик 

Игра на металлофоне 

Учебно-тематический план 

1 Слушание и узнавание звуков 10 

2 Музыкально-ритмические движения 10 

3 Пение 8 



4 Игра на музыкальных инструментах 6 

 Всего часов 34 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах); 

- способность понимать и реагировать на эмоциональное состояние окружающих его людей;  

- способность к целенаправленным действиям и активности; 

- способность психической саморегуляции собственных действий;  

- способность к совместной деятельности на доступном для учащегося уровне; 

- способность эмоционального участия в процессе общения и деятельности;  

- способность выражать эстетические потребности, ценности, чувства. 

 

Предметные результаты: 

- формирование умения слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения,   

- формирование умения различать тихое и громкое звучание музыки, быструю и медленную музыку;  

-формирование умения определять начало и конец звучания музыки, узнавать знакомую песню, мелодию;  

-формирование развития способности к звукоподражанию; 

-формирование побуждения к подпеванию повторяющихся в тексте звукосочетаний;  

-формирование развития слухового внимания; 

-формирование навыков совместной деятельности, коммуникативных способностей.  



Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета соответствует Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ( Одобренной решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); Программно-методический материал 

включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». Слушание. Слушание 

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

умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. 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.. Различение запева, припева и вступления к песне. Движение под 

музыку. Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вмест е 

с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие 

движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении 



метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнять танцевальные движения в 

паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. Игра на 

музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по 

звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте.  

Тематическое планирование по предмету «Музыка и движение» 4 класс  

В неделю 1 час, в год  34 часа 

 

 

№ Тема урока Кол–во 

часов 

Виды  деятельности Содержание 

1-2 «Марш» С. Прокофьев – слушание 

«Маршируем вместе» - муз. ритм. игра 

1 Формировать умение 

определять направление 

звука. Развивать слуховую 

память 

 

Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить 

под музыку 

3-4 Бубен. 

«Тише – громче в бубен бей» - дид. игра 

1 Формировать умение 

дифференцировать 

звукоподражания.  Развивать 

слуховую память 

 

Слушание (различение) по 

звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по 

звучанию). 



5-6 Погремушка. 

«Как у наших у ворот» - подыгрывание 

1 Формировать    

эмоциональный контакт с 

учителем, учить 

звукоподражанию, связывая 

представления о животных 

с определенными 

звукосочетаниями 

Слушание (различение) по 

звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по 

звучанию). 

7-8 «Игра с погремушками» Ф. Фролов 

«Пляска с погремушками» И. Арсеева 

1 Формировать умение 

узнавать и выделять 

погремушку из ряда 

звучащих предметов. 

Развивать слуховую память 

Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить 

под музыку 

9-

10 

Высоко и низко 

«Два веселых гуся» 

1 Формировать умение 

дифференцировать 

звукоподражания.  Развивать 

слуховую память 

 

Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

11-

12 

«Из – под дуба» - р. н. песня – ритм 

«Ворон» -игра - прибаутка 

1 Побуждать к  пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием  

Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни 



13-

14 

Колокольчик. 

«Воробушки» - М. Красев слушание 

1 Побуждать к пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием 

Двигаться под музыку разного 

характера (ходить, бегать, 

прыгать, кружиться, приседать) 

15-

16 

«Марш» М. Роббер 

«Кулачки – ладошки игра 

1 Побуждать к пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием 

Слушание (различение) веселой 

и грустной музыки. 

17-

18 

«Новогодний хоровод» муз. ритм. движения 

«Дед Мороз» слушание 

1 Побуждать к пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием 

Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов. 

19-

20 

«В лесу родилась елочка» подпевание 

«Звери на елке» И. Агафонов слушание 

1 Формировать интерес к 

музыкальным играм, учить 

подражать действиям 

взрослого. 

Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

21-

22 

Треугольник. 

«Два петушка» Г. Левкодимов – слушание 

1 Формировать умение 

подражать действиям 

взрослого, закрепляя 

Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить 



«Займи домик» М. Магиденко игра положительные эмоции от 

общения, формировать 

простейшие представления 

о связи музыки и движения. 

под музыку 

23-

24 

Барабан. 

«Марш» С. Прокофьев слушание 

«Бравые солдаты» разучивание 

 

1 Формировать интерес к 

музыкальным играм, учить 

подражать действиям 

взрослого. 

Слушание (различение) по 

звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по 

звучанию). 

25-

26 

Танец. 

«Барыня» р. н. песня слушание 

1 Формировать умение 

ритмично хлопать по ла-

дошкам под музыкальное 

сопровождение. 

Выполнять движения разными 

частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.) 

27-

28 

«Плясовая» В. Семенов слушание. 

«Матрешки» муз. ритм. движения 

«Васька – кот» игра 

1 Формировать умение 

правильно действовать с 

деревянными ложками, под-

ражая взрослому, развивать 

чувство   музыкального 

ритма. 

 

Двигаться под музыку разного 

характера (ходить, бегать, 

прыгать, кружиться, приседать) 

29-

30 

«Клоуны» Д. Кабалевский слушание 1 Формировать умение 

ритмично действовать 

Топать под музыку. Хлопать в 

ладоши под музыку. 



«Не опоздай» игра колокольчиком под музыку. 

 

Покачиваться одной ноги на 

другую. Начинать движение под 

музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по ее 

окончании. Д 

31-

32 

«Песня о весне» Г. Фрид слушание 

«Светит месяц» р. н. мелодия слушание 

1 Побуждать к  пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием  

Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

33-

34 

«Сорока сорока» р.н. песня 

«Воробушки» М. Красев слушание 

«Курочки и петушок» игра 

1 Побуждать к пению 

произвольного 

звукоподражания. 

Соотносить игрушку со 

звукоподражанием 

Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Двигаться под музыку в 

медленном, умеренном и 

быстром темпе. 
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