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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для обучающихся 5 класса с 

ОВЗ (УО) составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования и примерной адаптированной основной образовательной программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно 

образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое мышление, что выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В 

целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 

умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются малой 

устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в 

его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  



У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи 

обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом 

общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Цель программы: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Задачи программы: 

-разнообразить кинестический, слуховой и познавательный опыт учащихся;  

-формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в различных видах 

музыкальной деятельности;  

-корректировать эмоционально-волевую сферу;  

-развивать музыкальный слух, память, чувство ритма;  

-развивать речь, голосовой аппарат;  

-расширять музыкальный кругозор учащихся;  

-формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку; 

-помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  

-содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности; 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

-корригировать речевые нарушения, психо - физическое и психоэмоциональное состояние 

учащихся.  

Содержание программы 
Данная программа по предмету «Музыка и движение» состоит из следующих разделов: 

«Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку» и «Игра на музыкальных инструментах». 

 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.  
У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

«пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 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.  

Получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Движение под музыку. 

 Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает 

ребенка двигаться иными способами. Топанье 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.). 

 Имитация движений животных, игры на музыкальных инструментах. 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) 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. 

Слушание музыки.  

Слушание (различение) веселой и грустной быстрой и медленной музыки, тихого и громкого 

звучания, колыбельной песни и марша музыки, а также (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение высоких и низких звуков, начала и конца звучания музыки, характера 

прослушанной музыки.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- формирование воображения, эмоционально-волевой сферы;  

- проявление эмоциональной отзывчивости к какому-либо музыкальному образу – радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства;  

- сопереживание в соответствии с содержанием музыкальных произведений; 

 - умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства;  

- формирование художественного вкуса, в области эстетически – ценных произведений 

музыкального искусства;  



- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальной 

деятельности; 

 - наличие определенного уровня развития образного мышления, творческого воображения;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

- формирование осознанного отношения к учебному предмету;  

- наличие мотивации к обучению;  

- обеспечение успешности изучения содержания предметной области;  

- формирование целостного представления о современном музыкальном мире; 

 - содействие дальнейшему становлению обучающихся как субъектов осознанной учебной 

деятельности на доступном уровне.  

 Предметные результаты: 

 - общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

- осознанное восприятие и эмоциональный отклик к звучанию разного рода музыки;  

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности;  

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно- коммуникационные технологии; 

 - освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала;  

- образно представлять, наблюдать, развивать жизненный опыт о практическом значении музыки 

в жизни людей; 

 - узнавать произведения великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

Тематическое планирование 

 № п/п Тема урока  Кол-во часов  

1.  Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки.  4  

2.  Определение начала и конца звучания музыки.  4  

3.  Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.  4  

4.  Слушание (различение) колыбельной песни и марша.  4  

5.  Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения  

4  

6.  Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни.   

4  

7.  Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.  6  

8.  Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.  6  

9.  Топанье под музыку.  4  

10.  Хлопки в ладоши под музыку.  4  

11.  Покачивание с одной ноги на другую.  4  

12.  Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание 

движения по ее окончании.  

4  



13.    

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных 

инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.  

8  

14.  Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд.  

8  
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