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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  «Музыка и движение» для 5 класса  для детей с ОВЗ составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.   приказ № 1599 , на основании АООП для обучающихся с с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2), на основании  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя № 351/01-15 от 01.09.2022, заявления родителей от 06.08.2022 г., данная рабочая 

программа составлена для обучающейся  5-Б класса. 

На изучение предмета «Музыка и движение» в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка- 0,5 часа, на самостоятельную работу – 1,5 часов. 

 Характеристика обучающейся 

Девочка воспитывается в полной семье, отношения в семье доброжелательные. Родители с ответственностью подходят к воспитанию, 

постоянно проходят курс лечения.  У её недостатки произвольных движений имеют выраженный характер, действия осуществляет при 

помощи взрослых. Неустойчивая походка, возникают трудности зрительно-двигательной координации.  

           Отношение к учебе неосознанное. Учебное поведение не сформировано. Продуктивный контакт затруднен. Эмоциональные 

проявления примитивные, характеризуются однообразием. 

Характерна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. Привлечение внимания 

возможно только с помощью ярко выраженных раздражителей, внимание малоустойчивое, сосредоточить на чем-либо её очень трудно.  

Целенаправленность и координация мыслительного процесса нарушена. Основные мыслительные операции не сформированы. Уровень 

обобщения отсутствует. Отсутствует сравнение предметов по размеру, признаку.  

За время обучения достигла небольших успехов в развитии. Постепенно стала различать цвета, животных, научилась держать карандаш в 

руках с помощью учителя. 

 

Цель обучения – стимуляция к определенной самостоятельности проявлений минимальной творческой индивидуальности, 

формирование предпочтений, интересов, потребностей, вкусов учащихся.  

Основная задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ученику научиться воспринимать звуки окружающего его 

мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений, дать возможность доступным 

образом использовать музыкальные инструменты как средство самовыражения. Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует 
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его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается 

способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, игре на музыкальных инструментах, ритмике. Программно-методический материал включает 

5 разделов: «Слушание музыки», «Пение», «Игра на музыкальных инструментах», «Движение под музыку», «Музыкальная инсценировка». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах;  

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант содержания образования. 

 

Предметные результаты 

1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках:  

• Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков;  

• Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, тихий/громкий), темпа музыки (быстро/медленно), 

представление об эмоциональной окраски музыки (весёлая/грустная).  

• Знание знакомых музыкальных произведений.  

2. Навыки игры на музыкальных инструментах:   

• Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их соразмерно музыкальному контексту, повторение 

изолированных и комплексных действий игры на музыкальных инструментах (в рамках сопряженных действий, по подражанию, 

самостоятельно).  
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      3.   Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения доступным способом; сознательная голосовая 

активность, подражание звукам взрослого;  

      4.   Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и темпа выполняемых движений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Слушание и пение. Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. 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. Свободная эмоциональная вокализация. 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. Темпо-ритмическая организация музыкального действия: выполнение ритмических действий (движений) в 

такт музыке, 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., выполнение движений, соответствующих словам песни. Ритмопластика. 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. Соблюдение последовательности 

простейших танцевальных движений. Имитация движений животных. 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. Свободная игра на музыкальных инструментах доступным образом, соответствующая 

основным музыкальным характеристикам (быстро, медленно, тихо, громко). 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 
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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   

 
№ 

раздела 

Наименование раздела Всего часов  Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

1.  Слушание и пение. 24 6 18 

2.  Движение под музыку. 24 6 18 

3.  Игры на музыкальных инструментах. 20 4 15 

 ИТОГО 68 17 51 
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