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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Музыка и движение» разработана на основе

требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программой начального образования (вариант 2) обучение на дому МКОУ «Средняя
школа с. Петропавловское» с учетом программ, включенных в её структуру.

Цели: Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки
окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания
разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство
развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и
самореализации ребенка.

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих
перед преподавателем на уроках музыки и движения.

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;
 совершенствовать певческие навыки;
 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную

память и способность реагировать на музыку,музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:
 помочь самовыражению детей с ограниченными возможностями здоровья через

занятия музыкальной деятельностью;
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию

эмоционального напряжения;
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокогои свободного общения

с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость.
Общая характеристика учебного предмета

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, направлена на его
социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе
является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать,
но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может
отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной
ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами
музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его
отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 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.

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на
музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни.

Содержанием работы на уроках музыки и движения в третьем классе является
музыкально-ритмическая деятельность детей. Основными видами деятельности на уроках
являются слушание музыки, выполнение музыкально-ритмических движений, пение, игра
на простейших музыкальных инструментах.

Программно-методический материал включает раздел «Диагностические уроки».
Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение
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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 которогозвучит музыкальное произведение.

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 вместе с началом ее
звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера
(ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с
предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет,
подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными
частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать
последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие
движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. 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.

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. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой

Диагностические уроки. На диагностических уроках выявляется уровень усвоения
обучающимися знаний и умений. Музыкальный материал для пения, слушания,
музыкально-ритмических движений подбирается с учётом возрастных особенностей,
возможностей, уровнем развития и интересов детей.

Описание места учебного предмета
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения»

в 3 классе - 17 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка – 0,5 ч при 34 учебных неделях.

Личностные и предметные результаты
Предметные результаты
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих,

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах,
эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр,
музыкальнотанцевальных, 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
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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;
Базовые учебные действия.
Личностные результаты
1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности

определенному полу, осознание себя как «Я»;
2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.
Предусматривается два уровня овладения обучающимися предметными

результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью. В то же время отсутствие достижения этого
уровня по музыке в 3 классах не является препятствием к продолжению детьми
образования по данному варианту программы.

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны достичь одного из двух уровней
овладения предметными результатами: минимальным или достаточным.

Достаточный уровень
Обучающиеся должны:
 владеть понятием высоты звучания музыки (звуки высокие, низкие);
 устанавливать громкость звучания музыки (громкое, тихое);
 владеть понятием длительности звуков (долгие, короткие);
 знать название музыкальных инструментов и их звучания (фортепиано, барабан,

колокольчик,бубен, ложки);
Минимальный уровень
Обучающиеся должны:
 иметь представление о высоте звучания музыки (звуки высокие, низкие);
 определять громкость звучания музыки (громкое, тихое);
 иметь представление о длительности звуков (долгие, короткие);
Требования к умениям обучающихся к концу 3 класса.
Достаточный уровень
Обучающиеся должны уметь:
 спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественныеобразы;
 определять разнообразные по характеру музыкальные произведения;
 эмоционально откликаться на музыку разных жанров;
 узнавать и называть песни по вступлению;
 откликаться на музыку с помощью простейших движений и мимики;
 играть на ударно-шумовых инструментах с помощью простейших приемов (бубен,

ложки, металлофон).
Минимальный уровень
Обучающиеся должны уметь:
 спокойно слушать музыку;
 определять разнообразные по характеру музыкальные произведения;
 откликаться на музыку с помощью простейших движений и мимики;

Содержание учебного предмета
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№п.п Тема Основные понятия Основные
виды
деятельности
учащихся

1 Диагностические уроки.
Стартовая диагностика.

Муз.приветствие, муз.
прощание, муз.разминка,
аккордеон, песня, танец

Слушание,
пение,
пластическое
интонирование,2-4 Мир звуков. Путешествие в мир Звук, звуки леса, улицы,

1.Стартовая диагностика. Выявить готовность учащихся к овладению основами
музыкальной культурына начало учебного года

Раздел 2. Мир звуков.
1. Путешествие в мир звуков. Показать детям разнообразие звуков вокруг себя. Песня

по выбору учителя.
2. Звуки шумовые и музыкальные. Напомнить ребятам о звуках шумовых и

музыкальных. Умение называть звуки и слышать их вокруг себя. Определение звуков.
4. Звуки высокие и низкие. Дать понятие о звуках высоких и низких, учить

определять высоту звука.
5. Громкая и тихая музыка. Учить различать тихое и громкое звучание. Песня по

выбору учителя.
Раздел 3. Природа в музыке.
1. Осень в музыке, поэзии и живописи. Показать, как красота осенней природы

воспевается в разных видах искусства. Муз.материал по выбору учителя.
2. Музыка леса. Умение подбирать инструменты к образу
3. Зима в музыке. Познакомить с музыкой, посвящённой зимнему времени года.
4. Весна в музыке. Показать, как композиторы, художники, поэты воспевают красоту

весенней природы. .
5. Бабочки и кузнечики. Определение характера музыки, изображение музыки

орнаментом. И. Штраус «Полька -пиццикато», «Вальс».
6. Путешествие в лето. Разучивание песни о лете, танцевальных движений по выбору

учителя.
7. Здравствуй, лето!
Раздел 4. Поём, танцуем, слушаем, играем.
1. Осенний хоровод. Разучивание танцев с листьями.
2. Песни Нового года. Разучивание 1 песен к празднику.
3. Новогодний хоровод. Разучивание танцев к празднику.
4. Жанр песня. Знакомство с жанром песня. Муз.материал по выбору учителя.
5. Жанр танец. Знакомство с жанром танец. Муз.материал по выбору учителя.
6. Жанр марш. Знакомство с жанром марш. Муз.материал по выбору учителя.
7. Музыка выражает. Показать, как в музыке выражаются чувства и настроения.

Муз.материал по выбору учителя.
8. Музыка изображает. Показать, как композиторы, используя средства музыкальной

выразительности, могут изобразить окружающий мир и явления природы. Муз.материал
по выбору учителя.

9. У нас в гостях игрушки. Умение слушать песни, понимать содержание,
высказываться о характере. З. Левина «Неваляшки», М. Качурбин «Пляска мишки с
куклой», «У нас в гостях игрушки».

10. Песенка для мамы. Разучивание песни к празднику по выбору учителя.
11. Красивое и доброе в музыке. Показать, как в музыке выражаются чувства. Учить

слышать в музыке доброе, красивое, нежное. Ф. Мендельсон «Лесная песня». Песня по
выбору учителя

Тематическое планирование
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звуков.
Звуки шумовые и музыкальные.

звуки фермы, музыкальный
звук, шумовой звук

музыкальноритм
ические
движения,
рисование,
анализ
музыкального
произведения.

5-7 Природа в музыке. Осень в
музыке, поэзии и живописи.
Осенний хоровод

Дождь, листопад, листья,
характер мелодии.
Поём, танцуем, слушаем,
играем.

8-10 Мир звуков. Громкаяи тихая
музыка. Музыка изображает
Настроение в музыке Цвет и
музыка моего настроения

Тихая, громкая музыка,
выражает. Настроение,
характер

11-13 Мир звуков. Звуки высокие и
низкие. Звуки высокие и низкие.
Природа в музыке. Зима в
музыке. Поём, танцуем,
слушаем, играем. Жанр песня.
Жанр танец.

Три кита в музыке: песня,
танец, марш, разные
характеры музыки

Слушание,
пение,
пластическое
интонирование,
музыкальноритм
ические
движения,
рисование,
анализ
музыкального
произведения,
игра на
музыкальных

14-15 Поём, танцуем, слушаем,
играем. Песенка для мамы.
КолыбельнаяКрасивое и доброе
в музыке Сказочные герои в
музыке

Колыбельная

16 Природа в музыке. Пение птиц.
Путешествие в лето.
Здравствуй, лето!

Голоса птиц, названия птиц
Бабочки и кузнечики.
Насекомые, цветы, музыка
кузнечика и бабочки. Лето,
каникулы, цветы, ягоды,
бабочки

17 Диагностические уроки.
Итоговая диагностика.

Слушание, пение, танец,
муз.инструменты

Материально-техническое обеспечение
Компьютер
Записи фонограмм в режиме «+» и «-»
Музыкальные инструменты
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