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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 

3 Учебники Не предусмотрены 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: Приобщение к музыкальной культуре учащихся с интеллектуальными нарушениями элементарных 
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развитие способностей, мотивации к 
музыкальной деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо формирование академических и жизненных 
компетенций и решение следующих практических  
задач:  
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства, получение доступного опыта и 
овладение элементарными музыкальными знаниями, слушание музыки и доступными исполнительскими 
умениями. 
― приобщение к культурной среде и дающей впечатления от музыкального искусства, формирование 
стремления 
и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 
предпочтений 
в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и 
праздника. 
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 
творческих способностей  
обучающихся. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации – 2021-2022 учебный год 
Программа рассчитана на обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант ФГОС) 6-й год обучения. 

Согласно учебному плану школы 2 раза в неделю, 68 часов в год. Продолжительность одного урока – 30 минут. 
 

6 Содержание учебного 
материала 

 Учебный курс по предмету «Музыка и движение» состоит из трёх разделов, каждый из разделов в 
течение года повторяется. Для достижения учителем поставленных задач, в ходе урока задания детям 
преподносятся в доступной форме: подбирается соответствующий песенный репертуар, доступный для 
слушания, подпевания, музыкально-ритмических движений и понимания учащимися. Учитывается быстрая 
утомляемость детей, их эмоциональная неустойчивость. Учитель переключает внимание учащихся одного вида 
музыкальной деятельности на другой, например, со слушания и подпевания на ритмические упражнения и 
музыкальные разминки. Мелодии песен должны быть простыми, а тексты – ясными, конкретными, небольшими 
по объему. Репертуар подбирается в соответствии с возрастом и особенностями психофизического развития 
учащихся. Уроки по предмету «Музыка и движение» являются катализатором, стимулирующим эмоциональное 
развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  



  I раздел – «Слушание и пение».  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению представлений 
учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и эмоционально реагируют на музыку разного 
характера, с помощью учителя используя вербальные и невербальные средства общения, объясняя услышанное.  

II раздел – «Музыкально-ритмические движения».  

Этот раздел урока направлен на выработку динамической координации движений учащихся, их точности и 
четкости, способность удерживать двигательную программу при последовательном выполнении движений. 
Особое значение здесь приобретают упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание 
кистей, встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 
совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти упражнения проводятся под музыку.  

III раздел – «Игра на музыкальных инструментах».  

Игра на детских музыкальных инструментах не только доставляет детям огромное удовольствие, но и развивает 
слух, память. Способствует выработке координации движений рук, пальцев. Дети знакомятся с детскими 
музыкальными и шумовыми инструментами, получают элементарные навыки игры на них.  

 
7 Виды и формы 

контроля 
Формы промежуточной и итоговой аттестации в классе: 
-наглядное тестирование 
-рисуночный тест 
-опрос по форме - «вопрос-ответ» 
-цветовой тест (по методикам В.М.Элькина, Люшера). 

8 Планируемые 
результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать и уметь следующее: 
 
- подыгрывать на простейших музыкальных инструментах танцевальные мелодии совместно с учителем 
музыки. 
-выполнять элементарные танцевальные движения: образовывать круг, сходиться в центре, затем отступать на 
место; ходить по кругу друг за другом ритмично, бежать друг за другом легким шагом на носках без высокого 
подъема ног и высоко поднимая ноги; двигаться по кругу приставными шагами, останавливаясь по сигналу; 
двигаться приставными шагами с приседаниями; ходить парами по кругу, следить за выразительностью 
движения; поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, поворачивая кисти рук; 
выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 
головой, поднимать вперед). 
-петь по возможности в унисон, прислушиваться к собственному исполнению и исполнению произведения 
учащимися и педагогом. 



-Уметь слушать и эмоционально откликаться на музыку разного характера. 
-Уметь подпевать и подстраиваться к голосу учителя музыки, выражая эмоциональное состояние и по 
возможности характер и темп музыкального произведения. 
- Получать эстетическое наслаждение от собственного пения, слушания музыкальных произведений, уметь 
расслабляться под музыку, корригируя психо - физическое состояние. 
-Уметь эмоционально  реагировать на музыку различного характера. 
- Уметь выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в пространстве зала, знать 
центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по сигналу), развивать координацию, 
плавность, выразительность движений, умение выполнять движения в определенном, соответствующем 
звучанию музыки, ритме, темпе. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


