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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке составлена для учащихся  с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 8.4.  

Основания разработки рабочей программы:  

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15)  

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
 

Учебный предмет «Музыка и движение» является специфическим для обучения 

младших школьников. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых обучающихся в общем и речевом развитии от 

своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному 

предмету рассматриваются как коррекционно-развивающие. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся и с учетом 

особенностей НРК. 

Для лучшего достижения цели на уроках музыки используются видео-аудио 

аппаратура, грамзаписи, словари, энциклопедии, а также такие музыкальные 

инструменты как: синтезатор, акустическая система, детские музыкальные 

инструменты и т.д. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характере эмоциональных нарушений, 

т.е. строить урок с учетом психолого – педагогических особенностей 

обучающихся. 

 

Цель предмета «Музыка и движение»: 

― накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. 



 

 

Задачи учебного предмета «Музыка и движение»: 

Задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами: 

― помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего его мира,  

― сделать его отзывчивым на музыкальный ритм,  

― сделать его отзывчивым на мелодику звучания разных жанровых 

произведений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с индивидуальным учебным планом Кравцова Кирилла 

Константиновича, обучающейся  2 «Д» класса по АООП обучения с РАС, на 

изучение учебного предмета «Музыка и движение» во 2 классе отводится 68 

часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Результаты освоения обучающихся с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета во 2 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, а именно: 

- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

-  овладение социально¬бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

-  владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

-  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

- 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, музыкально-танцевальных, 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 музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

- 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; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.. 

 

Содержание 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка и движение» 
 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Восприятие музыки, движение под музыку 31 

1.  Хоровое пение, движение под музыку 10 

1.  Элементы музыкальной грамоты, движение 

под музыку 

6 

1.  Игра на детских музыкальных инструментах, 

движение под музыку  

17 

 Итого 68 
 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для организации занятий используются методические пособия, сборники песен 

с нотными приложениями, фонотека, наглядно-дидактический материал 

(портреты композиторов, репродукции картин, музыкальные игры и др.), 

копилка сценариев праздников по изучаемым разделам. Программы, 

адаптированные к особенностям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Музыкальное оборудование: музыкальный центр с караоке, акустическая 

система, магнитофон, синтезатор, фортепиано, проигрыватель, аккордеон, 

металлофон, колокольчики и другие элементарные шумовые инструменты, 

кассеты и диски с записями эстрадных и классических произведений.  



Примечание. Перечень рекомендуемой литературы может уточняться и 

пересматриваться при появлении более современных методических пособий. 

 

Календарно – тематическое планирование 

по учебному предмету «Музыка и движение» 68 ч. на 2020-2021 учебный год 

 Тема урока Кол-

во 

час 

По плану фактичес

ки 

1 «Пусть музыка звучит всегда!» 

Игра на ДМИ 

1   

2 Музыкальные образы родного края  

Местоположение в классе «Найди свое 

место» 

1   

3 Хоровод муз. Музыкальная Фантазия 

Музыкально-ритмические упражнения 

1   

4 Древо музыкальных жанров Музыкально – 

ритмическая игра 

1   

5 «Музыкальный символ России  – Гимн» 

Основные положения ног в танце 

1   

6 Во дворце королевы Мелодии Парные 

музыкальные игры 

1   

7 Удивительный мир ребенка в музыкальных 

образах композиторов Упр. ритмопластики 

1   

8 Музыкальные краски осени  

Шаг с высоким подъемом колена. 

1   

9 Русские народные мелодии и напевы  

Виды бега: легкий, высокий. 

1   

10 Музыкальный инструмент – оркестр: 

фортепиано.Музыкально – ритмическая игра 

«Мишка» 

1   

11 Красота природы в музыке Построение в 

линию. 

1   

12 "Водят ноты хоровод" 

Построение в линии, колонны. 

1   

13 "Музыкальное путешествие в страну 1   



Танца»…Подвижные игры под музыку.. 

14 Капитан Скрипичный ключ Построение в 

линии, колонны, пары 

1   

15 Эти разные марши Пальчиковая гимнастика. 1   

16-

18 

Подвижные игры под музыку. 3   

19 «Расскажи музыкальную сказку» 

Музыкально – ритмическая игра 

«Маршируем» 

1   

20 Духовые русские народные музыкальные 

инструменты Развитие ритма у детей. 

1   

21 Главная песня материнского сердца. 

Колыбельные Музыкально – ритмическая 

игра ««Охотники»». 

1   

22 «Садко». Из русского былинного сказа. 

«Марш» (с флажками). 

1   

23 "О чём рассказывает музыка." Звучащие картины. 

Музыкально – ритмическая игра «Паровоз». 

1   

24 Разыграй знакомую песню. Музыкально – 

ритмическая игра «Клубочек» 

1   

25 Музыка нашей Родины. Голос колокола  

Музыкально – ритмическая игра «Ловушка» 

1   

26 Народные музыкальные традиции родного 

края Музыкально – ритмическая игра 

«Прогулка» 

1   

27 У каждого народа есть свои герои  

Музыкально – ритмическая игра «Лесная 

прогулка» 

1   

28 Страницы «Детского альбома» П. И. Чай-

ковского Передача ритмического рисунка 

«Зайцы». 

1   

29 «Новогодний хоровод» Элементы народного 

танца: Притопы. 

 

1   



30 «Новогодний хоровод» Элементы народного 

танца:  Хлопки. 

1   

31 «Новогодний хоровод» Хлопки с притопами 1   

32 Добрый праздник среди зимы. «Новогодний 

хоровод» 

Музыкально – ритмическая игра «Зима» 

1   

33-

35 

Подвижные игры под музыку. 3   

36 «День рождения Зайки» Сюжетно-образные 

движения: «Ветерок-ветер». 

1   

37 «День рождения Зайки» Сюжетно-образные 

движения: «Колка дров». 

1   

38 «Голубые санки» Пляска с притопами. 1   

39 «Голубые санки»Танец «Марш»  1   

40 Фольклор - народная мудрость Музы-кально 

– ритмическая игра «Ух, ложки». 

1   

41 Музыка в народном стиле 

Музыкально – ритмическая игра «Зима» 

1   

42 «Снеговик и елочка» 

Элементы танца. Повороты вокруг себя. 

1   

43 «Снеговик и елочка» 

Элементы танца - «Пружинка». 

1   

44 «Колобок-музыкант» Хоровод с платочками. 1   

45 «Оладушки у Бабушки» 

Хоровод с голосовым сопровождением. 

1   

46 «Оладушки у Бабушки» Музыкально – 

ритмическая игра «Паровоз» 

1   

47 «Бабушка Маруся» Игра на детских 

музыкальных шумовых инструментах. 

1   

48 «Подарок для мамы» 

Подвижная музыкальная игра «Карусели». 

1   

49 «Подарок для мамы» 1   



Музыкальная игра «Заводные игрушки». 

50 «Улыбнулось Солнышко» 

Игра на ложках, бубнах. 

1   

51 «Улыбнулось Солнышко» Музыкально – 

ритмическая игра «Карусели» 

1   

52 «Заюшкина избушка» Музыкально – 

ритмическая игра «Если нравится тебе». 

1   

53 Обобщающий урок III четверти. 1   

54 «Как Петушок Солнышко разбудил» 

Музыкально – ритмическая игра «Пароход и 

паровоз» 

1   

55 «Как Петушок Солнышко разбудил» 

Музыкально – ритмическая игра «Слушай 

внимательно» 

1   

56 «Пришла весна» Музыкально – ритмическая 

игра «Барабанщики» 
1   

57 «Пришла весна» Музыкально – ритмическая 

игра «Тень – тень» 
1   

58 «Весенние кораблики» 

Музыкально – ритмическая игра «Часы» 
1   

59 «Весенние кораблики» Музыкально – 

ритмическая игра «Раз – два!» 
1   

60 «Зазвенели ручейки» 

Музыкально – ритмическая игра «Белка» 
1   

61 «Зазвенели ручейки» Музыкально – 

ритмическая игра «Воробьи» 
1   

62 Музыка всегда в движении Музыкально – 

ритмическая игра «Музыкальные кубики» 
1   

63 «Добрый Жук» Музыкально – ритмическая 

игра «Веселый колокольчик» 

1   

64 «Добрый Жук» 

Прыжки с выносом ноги в сторону. 

1   

65 «Тимошкина машина» 1   



Пляска с предметами (платочки). 

66 «Тимошкина машина» 

Игра на музыкальных инструментах. 

1   

67 «Веселый оркестр» Музыкально – 

ритмическая игра «Слоненок» 

1   

68 «Веселый оркестр» Обобщающий урок 1   

 Итого : 68 ч.   

 

 
 

 


