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1. Пояснительная записка 

 

 
Программа по музыке разработана на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка и движение» заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Исходя из цели музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения.  

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 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.  

Задачи коррекционно-развивающие:  

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения речевого развития. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
            В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние 

в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- 

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. Для коррекции недостатков развития немаловажное значение имеет  

музыкально-эстетическое воспитание. Основной формой музыкально-эстетического 

воспитания являются музыкальные уроки. В процессе занятий у учащихся 
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вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие 

правильность и выразительность пения, и ритмический слух, позволяющий выполнять 

движения в такт музыки.  Для обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью  

важным является умение двигаться под музыку в соответствии с ритмом. Такие 

упражнения способствуют развитию моторики, мышления, памяти, умению двигаться в 

пространстве, снятию стресса и уменьшению проявлений агрессивного поведения. 

Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. Основу содержания программы 

составляют лучшие произведения отечественной (русской) и зарубежной  музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная, -   и 

простые танцевальные движения, элементы популярных танцев, которые предлагается 

разучить.  

           В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. Основной задачей 

подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-

психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 

наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение.  

           После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания.    Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным 

произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционно-

развивающая направленность. Обязательным условием является учет как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно 

отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и 

бытом.  

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического 

рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и 

т. д. В связи с этим репертуар для пения должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения 

детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети 

часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются 

яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более 

доступные, но с маловыразительной мелодией. 

3. Описание места учебного предмета  «Музыка» в учебном плане 

В 9 классе на основе  учебного плана общего образования обучающихся с 

тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

обязательного изучения музыки отводится 34 часа,  1 учебный час в неделю. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Благотворное воздействие классической и детской музыки и танца проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность.  

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся.  

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, 

большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, 

доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не 

специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, 

оказывает положительное воздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

 

5. Личностные и предметные  результаты 

освоения учебного предмета 

          В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программы «Музыка и движение» представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся:  

- 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;  
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- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

- умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях.  

6. Содержание учебного предмета  

Содержание  Виды учебной деятельности 

Что такое танцевальная 

музыка(1час). 

Разновидности танцев (1 

час). Вальс (3 часа). 

Кадриль (5 часов). 

Полонез (1 час). 

Инсценирование песни  

(2 часа). Полька (2 часа). 

Восточные танцы (1 час). 

Латиноамериканские 

танцы (2 часа). Русские 

народные танцы  

(5 часов). Современная 

танцевальная музыка  

(7 часов). Обобщение 

изученного (1 час). 

Знакомство с названием танца и его историей. 

Слушание и узнавание мелодии танца в 

произведениях композиторов. Разучивание 

элементов танца. Выполнение движений танца 

под музыку. Разучивание песен для 

инсценирования. Разучивание простых народных 

танцев. Разучивание простых современных 

танцев.  

 
 

7. Тематическое планирование 

с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти  

Тема  Кол-во 

час. 

9 класс (34 ч) 

1 четверть  

1 1 Что такое танцевальная музыка? Особенности 

танцевальной музыки. 

1 

2 2 Танцы для нас. Разновидности танцев. 1 

3 3 Первобытные танцы. 1 

4 4 Классические танцы. 1 

5 5 Бальные танцы.  1 

с указанием основных видов учебной деятельности 

 

9 класс  
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6 6 Вальс. История вальса. Вальс в произведениях 

композиторов. 

1 

7 7 Разучивание движений вальса.  1 

8 8 Танцуем вальс.  1 

2 четверть 

9 1 Кадриль. История танца.  1 

10 2 Песня «Кадриль». Разучивание первого куплета.  1 

11 3 Песня «Кадриль». Разучивание второго куплета. 1 

12 4 Разучивание движений танца «Кадриль» 1 

13 5 Танцуем «Кадриль» 1 

14 6 Полонез. История танца.  1 

15 7 Народная песня «Запряжёмте-ка мы в сани лошадей» 1 

16 8 Инсценирование песни «Запряжёмте-ка мы в сани 

лошадей» 

1 

3 четверть 

17 1 Полька. История танца. Полька в произведениях 

композиторов.  

1 

18 2 Разучивание танца «Полька». 1 

19 3 Восточные танцы.  1 

20 4 Латиноамериканские танцы.  1 

21 5 Ламбада. Разучивание и исполнение танца. 1 

22 6 Народные танцы. Хоровод. 1 

23 7 Русский танец. Пляска в произведениях 

композиторов. 

1 

24 8 Разучивание элементов русской пляски.  1 

25 9 Танец «Казачок». История танца.  1 

26 10 Разучивание танца «Казачок» 1 

4 четверть 

27 1 Современная танцевальная музыка.  1 

28 2 Народный танец «Сиртаки». 1 

29 3 Степ - «стучащий» танец. 1 

30 4 Рок-н-ролл. История танца. Элементы танца.  1 

31 5 Твист. Разучивание танца.  1 

32 6 Шейк на современном танц-поле.  1 
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33 7 Новые танцы. Брейк-данс.  1 

34 8 Обобщение изученного за год.  1 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Давыдова М.А.Уроки музыки: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2010 

2. Детская энциклопедия. Танцы от А до Я. - М.: «Аргументы и факты», 

№ 3, 1997 г.  

3. Сюжетные танцы / Сост. И.А.Спиридонова. - М.: «Сов. Россия», 1981  

4. Школа танцев для детей. - Спб.: «Ленинградское издаельство», 2009 
 

 


