
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  №36 ГОРОДА  БЕЛОВО»             

 

Рассмотрено:                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

На заседании педагогического совета                                                                                                                          Директор школы-интернат №36                                         

Протокол № ____                                                                                                                                                           ________________Т.И. Хромина                                                             

«___»_________2017года                                                                                                                                              «____»___________2017года 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  МУЗЫКЕ  И  ДВИЖЕНИЕ 

1И КЛАСС 

 

на 2017 – 2018  учебный  год 
 

 

 

Составила: 

учитель музыки, 

Л.А.Гавва 

 
 
 



МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 
Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена 
на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. 
Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 
иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 
«пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 
помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 
музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 
собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 
личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не 
только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», «Движение под 
музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В системе коррекционно-развивающих занятий 
также возможно использование элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 
обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: дидактический материал: 
изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы 
с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 
карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, 
громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального 
произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные 
инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- 
флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; 



Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, 
музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.;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. 

 

Cодержание 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

«Музыка и движение» 

в 1 «И» классе 

Личностные результаты: 

-сформированность внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 

Предметные результаты: 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; силу звука (тихо – громко); музыкальные инструменты и их 
звучание (бубен, погремушка, барабан, фортепиано);  
- уметь правильно сидеть или стоять при пении, петь отдельные слоги или слова с инструментальным сопровождением, 
одновременно начинать и заканчивать движение: не отставать и не опережать друг друга;  

 

Развитие жизненной компетенции 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов. 

 

 

 



Содержание курса 

Музыка и движение 

1 «И» КЛАСС 

68часов 

(2 часа в неделю) 

 

Раздел I. «Звуки вокруг нас». (18 ч) 

Раздел помогает детям с умеренными интеллектуальными нарушениями получить представление о многообразии 

звуков, разного происхождения. Дети учатся различать шумовые и музыкальные звуки. Слушая голоса птиц и 

животных, несложные вокальные и инструментальные произведения, которые сопровождаются картинками, отрывками 

из мульт фильмов, игрушками, у детей повышается интерес к звукам, пробуждается мыслительная деятельность. 

Учащиеся учатся понимать словесные объяснения и выполнять простейшие задание (ходьба, бег, хлопки и т.д.) по 

показу.  

Раздел II. «Звуки музыкальные». (14 ч) 

Раздел помогает детям расширить понятия о музыкальныхзвуках. Дети учатся различать звуки по длине (протяжные 

и короткие), высоте (высокие и низкие) и по динамике (громко- тихо) и двигаться в соответствии с музыкой. Раздел 

содержит большое количество материала, которое позволяет детям в игровой форме понимать мир музыкальных звуков и 

пробудить желание подпевать отдельные слоги, слова. 

 

Раздел III. «Музыка повсюду с нами» (20ч) 



 

 Изучение раздела идет по двум линиям: музыка и движение. Данный раздел, расширяет умения детей. Игры, 

упражнения, предложенные в этом разделе, как и в предыдущих, направлены на коррекцию двигательной системы, 

мыслительной деятельности, артикуляционной активности. 

Раздел IV. «Музыка и движение» (16ч) 

 

        Раздел  помогает закрепить знания и умения, активизировать  слуховое внимание детей, корректировать 

отклонения в интеллектуальном развитии, нарушения звукопроизносительной  стороны речи. Помогает 

самовыражению умственно-отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью, развивать 

ориентирование в пространстве. 

Основная цель данных упражнений – научить детей с интеллектуальными нарушениями согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ  

1 «И» - 9 «И» классы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

1.Абелян, Л.М. День рождения. Учебное пособие для детей дошкольного возраста./ Л. М. Абелян. - М.: Советский 

композитор, 1987. 

2.Агапова, И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей./ И.        А. Агапова. - М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2006.- 224с.  

3.Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебник для студентов высших  учебных заведений. - М: ВЛАДОС, 2008.  

4.Гавришева, Л.Б., Нищева, Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры: В 

помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями./Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.- 32с.    

5.Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы./М.Ю.Гоголева. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 120с. 

6.Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, 

музык. рук. и воспитателей./ Авт.-сост. О.В.Клезович.- Мн.: Аверсэв, 2005. – 152с.    

7.Морено, С.В., Морено, А.О., Агафонова, С.В. Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия./ С.В.Морено, А.О. Морено, С.В. 

Агафонова. – М.: Композитор, 2002. 



8.Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5 - 6 лет). / Сост. С.И. Бекина, Т П. Ломова, Е. Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, 1983.-208с. 

   

9.Музыкальные занятия в детском саду / З.Н. Бугарева.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.- 301с. 

10.Музыкальное развитие детей: В 2 ч./ О.П. Радынова – М.: Владос, 1997. 

11.Музыкально- ритмические движения в детском саду./Сост. В.Г.Кукловская.- Киев: Музычна Украйина, 1990. 

12. Программы по музыке. /Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М.: Просвещение, 2006. 

13. Соболев, А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе. / А. С. Соболев. – М.: Просвещение, 1968. -  

14. Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Первое полугодие. – М.: Просвещение, 

1988. – 144с. 

15.  Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Второе полугодие. – М.: Просвещение, 

1989. – 176с. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийный проектор, ноутбук. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр с функциями проигрывания компакт-дисков и флеш-накопителей, телевизор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, детские музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, 

погремушки, барабан, ксилофон, арфа); 



Музыкально - дидактические пособия (аудиозаписи, компакт-диски), иллюстративные пособия, раздаточный 

дидактический 


