


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  Примерной

адаптированной основной общеобразовательной  программы образования  обучающихся  с  умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

Цель:  эмоционально-двигательная  отзывчивость  на  музыку  и  использование  приобретенного  музыкального

опыта в жизни.

Задачи:

1. Организация музыкально-речевой среды;

2. пробуждение речевой активности учащихся;

3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям;

4. формирование музыкально-ритмические движений;

5. развитие музыкального вкуса.

Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует применять следующие коррекционные 

задачи:

1. развивать способность к коллективной деятельности;

2. воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты с окружающими;

3. расширять круг общения;

4. совершенствовать средства общения.

Общая характеристика учебного предмета:

Педагогическая  работа  с  ребенком с  умственной отсталостью,  с  ТМНР направлена  на  его  социализацию и

интеграцию в общество.  Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка.  Физические недостатки

могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У

человека  может  отсутствовать  речь,  но  он,  возможно,  будет  стремиться  «пропевать»  мелодию  доступной  ему

вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 



Участие  ребенка  в  музыкальных  выступлениях  способствует  его  самореализации,  формированию  чувства

собственного  достоинства.  Таким  образом,  музыку  мы  рассматриваем  как  средство  развития,  так  и  средство

самореализации  ребенка  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития.  На  музыкальных  занятиях

развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма,

музыкальная память, творческие способности. 

Цель  музыкального  воспитания  –  эмоционально-двигательная  отзывчивость  на  музыку  и  использование

приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Программно-методический  материал  включает  4  раздела:  «Слушание»,  «Пение»,  «Движение  под  музыку»,

«Игра на музыкальных инструментах». 

Материал предмета «Музыка и движение» представлен следующими содержательными линиями:

№

п/п

Содержат

ельная

линия

Коррекционно - развивающие задачи

Педагогические

средства,

технологии

решения

коррекционных

задач

1 Слушание

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение

начала  и  конца  звучания  музыки.  Слушание  (различение)  быстрой,

умеренной  и  медленной  музыки.  Слушание  (различение)  колыбельной

песни  и  марша.  Слушание  (различение)  веселой  и  грустной  музыки.

Узнавание  знакомой  песни.  Слушание  (различение)  высоких  и  низких

звуков.  Определение  характера  музыки.  Узнавание  знакомой  мелодии,

исполненной  на  разных  музыкальных  инструментах.  Слушание

(различение)  сольного  и  хорового  исполнения  произведения.

Определение    музыкального     стиля     произведения.     Узнавание

оркестра(народных  инструментов,  симфонических  и  др.),  в  исполнении

которого  звучит  музыкальное  произведение.  Соотнесение

музыкального     образа     с     персонажем  художественного произведения.

Каждый урок 

планируется в

соответствии с 

основными

дидактическими

требованиями:

постепенное

повышение

нагрузки  и

переход  в  конце

урока

к



2
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.

успокоительным 

упражнениям;

чередование

различных видов 

упражнений,

подбор 

упражнений, 

соответствующих 

возможностям 

учащихся.

3
Движение

под музыку

Топать  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.).

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.  Выполнять  танцевальные  движения  в  паре  с  другим

танцором.  Выполнять  развернутые движения одного образа.  Имитировать  игру на

музыкальных инструментах.

4

Игра

музыкальны

х 

инструмента

х

Слушание  (различение)  по  звучанию  музыкальных  инструментов  (контрастные  по

звучанию,  сходные  по  звучанию).  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.



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Учебный предмет  «Музыка»  входит в образовательную область  «Искусство»  и является инвариантной

частью учебного плана, согласно которому на его изучение в 1 классе отводится 2 часа в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Предметные результаты

1) 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.

2) 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. Базовые

учебные действия.

Личностные результаты

1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя

как «Я»;

2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;

3.Формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в  органичном  единстве  и

разнообразии природной и социальной частей.

Предполагаемые знания и умения учащихся:

Учащиеся должны уметь:



-петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);

-одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу;

-правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и середине слов;

-различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;

-различать песню, танец, марш;

-передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом);

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные).

Учащиеся должны знать:

-характер и содержание музыкальных произведений;

-музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара).

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение

Звучащие игрушки с механическим заводом

Звучащие игрушки с кнопочным включением

Бубны

Синтезатор детский

Игрушечный детский металлофон 

Барабан – музыкальная игрушка

Маракасы 

Молоток музыкальный

Музыкальный треугольник

Колокольчик 

Ложки деревянный. 

Демонстрационные карточки "Композиторы": 

Дорожки с различным покрытием 

Конструкторы деревянные и пластмассовые
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