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1. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Учащиеся должны: 

-спокойное нахождение рядом с источником 

музыки; 

- ходьба под музыку; 

- слушание музыкальных произведений и 

детских песен (С^ и игра учителя на 

музыкальном инструменте); 

- выполнение танцевальных движений 

(притопывания, повороты вокруг себя, хлопки 

в такт музыки); 

-правильное удержание музыкальных 

шумовых инструментов. 

Учащиеся должны: 

-узнавать и напевать мелодии знакомых песен; -

слушать, понимать и действовать согласно 

инструкции учителя; 

-выполнять элементарные движения с предметами; -

выполнять простейшие танцевальные движения под 

музыку (топающий шаг, пружинка, галоп, притопы 

одной ногой, поочередное выставление ноги вперед 

на пятку); 

-узнавать и показывать музыкальные инструменты 

(погремушки, барабан, дудочка, маракасы, бубен, 

колокольчики), выбирать их из других 

предложенных; 

-соотносить реальный предмет (музыкальный 

инструмент) сего 

изображением; 

-проявлять желание подыгрывать учителю на 

шумовых инструментах; 

-название и содержание 3-4 песен 



Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в процессе всего обучения. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин, 

реализуется как в процессе всей учебной так и внеурочной деятельности. Основная 

цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. Задачами реализации программы являются: 

•  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

•  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

•  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Функции базовых учебных действий: 

•  обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

•  реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

•  формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

•  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1.  Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2.  Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3.  Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4.  Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. Умение использовать все 

группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем 

их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

 

Г руппа БУД 

Учебные действия и 

умения 

Виды заданий на 

уроке 

Способы оценки 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. Жестовые 

игры. Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою 

парту» «Покажи 

свое рабочее место» 



- умение выполнять 

инструкции педагога; 

- использование по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого; 

- умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. 

- от начала до конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

 

Содержание программы 
 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимся  являются музыкально – 

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов  

(погремушек, колокольчиков, трещоток и т.п.). 

Выполнение упражнений с простейшими «звучащими» жестами подготавливает учащихся 

к музицированию и выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью 

картинок, игрушек, и др. визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с 

попевками или песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные 

2. Формирование учебного 

поведения: 

- направленность взгляда 

(на говорящего 

взрослого, на задание); 

Наглядные. Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на 

меня» «Найди на 

парте» «Повтори за 

мной» Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

(физкультминутки , 

динамические 

паузы) «Знакомство 

с книгой» «Найди в 

пенале» «Что 

лишнее?» Игра 

«можно- нельзя» 

«Прописи» 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение 

определенного периода 

времени, 

Наглядные. Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и 

ниточки», «Построй 

домик », 

«Раскрась по 

шаблону» «Соедини 

точки» 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия 

и т.д. 

Умение следовать 

инструкции педагога. 

Устные. Наглядные. 

Творческие. Жестовые 

игры. Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 



реакции. 

Особое внимание обращается на стимулирование учащихся играм на музыкальных 

инструментах. 

Для того чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, слуховой и 

познавательный опыт учащихся на уроках «Музыка и движение» предлагается активно 

использовать самодельные музыкальные инструменты: трещотки, баночки с сыпучим 

материалом и т.п. 

На музыкальных  уроках дети обучаются разнообразным ритмичным движениям, 

соответствующим характеру звучания музыки: 

 - ходьба в разном темпе; 

- бег по кругу; 

- бег с предметом; 

- подскоки на месте; 

- приседания с поворотами вправо и влево и др. 

Музыкальные игрушки, детские самодельные музыкальные инструменты также широко 

используются на уроках. 

Большое значение в ходе уроков придается коррекции эмоционально – волевой сферы и 

познавательной деятельности учащихся. В процессе образовательной деятельности 

следует учитывать быструю утомляемость учащихся, их эмоциональную неустойчивость. 

Поэтому следует переключать учащихся с одного вида муз деятельности на др. (пение на 

ритмичные упражнения, движение на слушание и т.п.). 

Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для пения, 

музыкально – ритмических упражнений и понимания учащихся.  Мелодии песен должны 

быть простыми, а тексты – ясными, конкретными, небольшими по объему. Репертуар 

песен подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого развития 

учащихся. «Программой» предусмотрено пение под сопровождение музыкального 

произведения и без него.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений  детей о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 

вербальные и невербальные средства общения, объясняют услышанное. 

Уроки «Музыка и движение» направлены на выработку динамической координации 

движений, их точности и четкости, способность удерживать двигательную программу при 

последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают 

упражнения, направленные на развитие тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, 

встряхивание и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием взаимодействия анализаторов. Эти упражнения 

проводятся под музыку. Уроки «Музыка и движение» в данном контексте являются 

катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

 

Программа по предмету включает три раздела: «Слушание и пение», «Музыкально-

ритмические  движения», «Игра на музыкальных инструментах». 

 

Слушание и пение. 

Обучение учащихся пропеванию под музыку своих имен. Обучение слушанию и 

пропеванию попевок, песенок с различной интонацией, динамической окрашенностью, 

сочетания пение с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста попевки). 

Слушание и различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов и т.д. 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса 

птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: 



свистулька, барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого же музыкального инструмента 

или его изображения на картинке. Название инструмента. 

Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями. 

Совместное слушание сказок, записанных на аудиокассеты. 

 

  

Музыкально-ритмические  движения. 

Обучение движениям на перестроение в пространстве зала, простейшим движениям, 

которые выполняются в соответствии с характером музыки (быстро, медленно). Игры под 

музыку, включающие противоположные действия, крупные и мелкие движения: шаги, 

бег, подпрыгивания, сохраняя равновесие и перенося предметы одной или двумя руками. 

Обучение простейшим музыкально-ритмическим играм, а также хороводные игры, 

основанные на потешках. 

Движения под музыку по «тропинкам», выложенным из веревок, по следочкам, по 

сенсорным дорожкам. 

Совместные с учащимися музыкальные игры с сюжетными игрушками, игры-имитации, 

игры на звукоподражание. 

Обучение учащихся ориентировке в пространстве в ходе музыкальных игр: имитация 

действий хорошо знакомых сказочных персонажей. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (барабан, дудочка, 

гармошка и др.) для развития аудиального восприятия. Формирование начальных навыков 

игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, трещетках, колокольчиками и 

др. 

Обучение сопровождению игры на музыкальных инструментах движениями, подпеванием 

и подыгрыванием на барабане, дудочке, маракасе и т.д. Формирование у учащихся 

навыков игры на самодельных музыкальных инструментах. 

 

Тематическое планирование 

 
Разд

ел 

Тема раздела Количество часов 

 

1 Слушание и пение 6 

2 Музыкально-ритмические движения 5 

3 Игра на музыкальных инструментах 5 

Всего 16 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  2 

Предмет: «Музыка и движение» 

Программа:  АООП НОО  с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (2 вариант) (надомное обучение),  

Количество часов в неделю по учебному плану: _____0.5_____.   Количество часов 

в год по учебному плану __16_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков __16____________. 

(На  изучение  учебного  предмета  «Музыка и движение» во 2 классе для детей с  

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (2 вариант) 

(надомное обучение) отводится  по 0.5 часа в неделю и 1 час самостоятельной работы с 

родителями - всего 1.5 часа 

Составитель КТП. Данилевич Любовь Анатольевна. 

Особенности внесенных в программу изменений: программа составлена с учетом 

возможностей ребенка (запоминать, воспринимать, мыслить) – ОВЗ (2 вариант)  
 

Календарно 
тематическое 

планирование 

      

№ тема Дата 

план факт 

1 Как нас зовут. 02.09  

2 Звуки природы. 16.09  

3 Динамические оттенки. 30.09  

4 Барабан. 14.10  

5 Дудочка свистулька. 11.11  

6 Ударно шумовые инструменты. Бубен. 25.11  

7 Заинька попляши. 09.12  

8 Прогулка под зонтиком. 23.12  

9 Отгадай. 20.01  

10 Репка. 03.02  

11 Песенки для детей. 17.02  

12 Громко, тихо. 02.03  

13 Весѐлый паровозик. 16.03  

14 «У оленя дом большой» 06.04  

15 «Воробьи и автомобили» 20.04  

16 «Танец снежинок» 18.05  

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
(самостоятельная работа с родителями) 

      

№ тема Дата 

  

1 Как нас зовут. 2-3 неделя  

2 Звуки природы. 4-5  неделя  

3 Динамические оттенки.  6-7 неделя  

4 Барабан. 8-9 неделя  

5 Дудочка свистулька. 10-11 неделя  

6 Ударно шумовые инструменты. Бубен. 12-13 неделя  

7 Заинька попляши. 14-15 неделя  

8 Прогулка под зонтиком. 16-17 неделя  

9 Отгадай. 18-19 неделя  

10 Репка. 20-21 неделя  

11 Песенки для детей. 22-23 неделя  

12 Громко, тихо. 24-25 неделя  

13 Весѐлый паровозик. 26-27 неделя  

14 «У оленя дом большой» 28-29 неделя   

15 «Воробьи и автомобили» 30-31 неделя  

16 «Танец снежинок» 32-33 неделя  

17 «Ох мороз» 34 неделя  

 
 



 


