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Рабочая программа 

по музыке и движению 

в 8-а и 8-б классах. 

Учителя: Неделько В.А., Поспелов Р.Л. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 

2» для обучающихся  с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии  (вариант 2). 

Пояснительная записка 8-а, 8-б классы. 

Преподавание предмета музыка и движение в коррекционном образовательном 

учреждении обусловлено необходимостью  осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально – ритмической деятельности. 

Цель: способствовать общему развитию умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально – волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

Задачи: научить ориентироваться в пространстве, выполнять ритмико – 

гимнастические упражнения с предметами и без них, повторять за учителем 

различные движения кистей рук для игры на простейших музыкальных 

инструментах. Выполнять различные игры под музыку и со словесным 

сопровождением, отрабатывать танцевальные движения для постановки 

простейших танцев. 

Дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, 

петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных заданий под музыку (ходьба друг за другом, 

между предметами, построение в шеренгу, круг, движения к  определенной  цели) 



осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умений 

ориентироваться в нём. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, лентами, султанчиками, и т.д.- 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у детей подвижности пальцев, умение ощущать напряжение и  расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. 

Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей наблюдается нарушение 

двигательных функций и мышечной силы пальцев. Скованность или вялость, 

отсутствие дифференцировки точности движений мешают овладению навыками 

письма и трудовыми приёмами. В то же время этот вид деятельности вызывает 

живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое 

восприятие. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, изображение повадок различных животных и птиц, деятельность людей 

развивает у ребёнка активность и воображение, координацию движений. 

Исполнение под музыку стихов, подпевок,  инсценирование песен, музыкальных 

сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Программа по музыке и движению состоит из пяти  разделов: 

1 упражнения на ориентировку в пространстве; 

2 ритмико-гимнастические упражнения; 

3 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

4 игры под музыку; 

5 танцевальные движения. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы. 

Учебный план предусматривает 2 урока в неделю, 68 часов в год. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть                    итог 

18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

 

Возможные результаты: 



Ходить стайкой за учителем, друг за другом, парами, строиться в круг; 

выполнять ритмико – гимнастические упражнения с предметами и без них, под 

музыку  и без неё, по показу учителя и с помощью; 

выполнять различные движения кистей рук по показу учителя, различать 

музыкальные инструменты ( колокольчик, ложки, бубен, дудочка, бубенцы, 

барабан), отбивать простой ритм мелодии, различать колыбельную и танцевальную 

музыку; 

играть в подвижные и хороводные игры со словесным сопровождением по показу и 

с помощью  учителя, проговаривать слоги,  слова и предложения с помощью 

учителя; 

выполнять танцевальные движения: выставление ноги на пятку и носок,  

«пружинки», кружение вокруг себя, притопы одной ногой, «топотушки», танцевать 

простейшие танцы по показу и с помощью учителя. 

Используемая литература: 

1 «Пение на уроках». Ю.Б. Алиев 

2 «Музыкально-ритмическое воспитание». Т.Т. Ротерс 

3 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Г Кононова 

4 «Развивающие игры для детей». М.М. Давыдова 

 

Материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, подборка музыки  по сезону. 

 Набор детских музыкальных инструментов: бубны, бубенцы, ложки, трещотки, 

треугольник, барабаны, металлофоны, погремушки, маракасы, кастаньеты, дудки. 

Разноцветные ленты: длинные и короткие, султанчики, мячи, платочки, скакалки, 

кубики. 

Кукольный театр, костюмы разных зверей, птиц, сказочных героев. 

 

 

 


