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Актуальность

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для учащихся 4 класса, 

обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГКОУ ДО «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы».

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры.

Задачи:

• накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями).

• приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

• развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально деятельности.

• формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.

• развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.



Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.

Принципы реализации программы

• принцип целостности учебно-воспитательного процесса;

• личностно - ориентированный подход -  предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия;

• принцип вариативности -  создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности;

• деятельностный подход — включение детей в реально значимые и социально 

значимые проекты;

• принцип мотивации деятельности обучающихся -  предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность;

• принцип педагогического руководства -  организация совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

Психолого-педагогическая характеристика

Четвертый класс входит в класс комплект с 3-го по 4-ый класс в количестве 11 

обучающихся. В 3 классе обучается 5 мальчиков и 1 девочка, 1 мальчик находится на 

надомном обучении. Два обучающихся пришли в класс из МОУ «КСОШ №3», остальные 

продолжают обучение.

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов.

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия



инструкции учителя. Поэтому необходимо работать над зкреплением певческих умений на 

материале предыдущих классов, а так же на новом материале. Расширить представления о 

народных инструментах: домра, мандалина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, 

деревянные ложки, бас-балалайка. Закрепление навыков игры на знакомых детских 

музыкальных инструментах.

II. Место предмета в учебном плане

Предмет «Музыка и движение » входит в образовательную область учебного плана 

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы». В соответствии с учебным планом на 2019-2020 

учебный год на данный предмет в 4 классе отводиться 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

34 часа (34 учебные недели)

Начало учебного года -  2 сентября. Учебный год строиться по четвертям.

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

Продолжительность урока -  40 мин

Сроки реализации программы со 2 сентября 2019 по 29 мая 2020 г.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего часов за год

8 8 ю 8 34

III. Планируемые результаты по предмету музыка и движение

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки.



1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни

Предметные результаты освоения программы

Минимальный уровень Достаточный уровень
• определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений,

• самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических



предусмотренных Программой

• представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);

• пение с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью педагога);

• выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических 

оттенков

• правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;

• правильная передача мелодии в диапазоне 

pel-cul;

• различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; различение 

песни, танца, марша

• передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом);

• определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);

• владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

• представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка и др.);

• представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);

• пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;

• ясное и четкое произнесение слов в песнях 

подвижного характера;

• исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

• различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев;

• владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.



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 с 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 сформированное™.



Группа БУД Учебные действия и умения

Личностные учебные 
действия

• Осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.

• Демонстрирует способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей.

• Имеет положительное отношение к окружающей действительности, 

готов к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию.

• Имеет целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей.

• Имеет самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей.

• Владеет пониманием личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе.

• Проявляет готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе.

Коммуникативные 
учебные действия

• Умеет вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик -  ученик, ученик -  класс, учитель-класс).

• Использует принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;

• Обращается за помощью и принимает помощь.

• Умеет слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту.

• Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.

• Проявляет умение доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми.



• Демонстрирует умение договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации

Регулятивные учебные 
действия:

• Демонстрирует умение входить и выходить из учебного помещения 

со звонком.

• Умеет ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения).

• Демонстрирует умение пользоваться учебной мебелью.

• Умеет адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.).

• Умеет работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место.

• Умеет передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения.

• Умеет принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе.

• Умеет активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников.

• Умеет соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.

Познавательные 
учебные действия:

• Умеет выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов.

• Владеет умением устанавливать видо-родовые отношения 

предметов.

• Демонстрирует умение делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале.

• Умеет пользоваться знаками, символами, предметами- 

заместителями;

• Читает.



• Пишет.

• Умеет выполнять арифметические действия, наблюдать, работать с

• информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,

• элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях).

IV. Содержание программы

№
п/п Название раздела Количество часов

1. Восприятие музыки 19
2. Хоровое пение 29
3. Элементы музыкальной грамоты 5
4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 5

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах.

" Л

Восприятие музыки

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.



— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений;

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и инструментальном 

произведении;

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание);

— ознакомление с пением соло и хором;

— формирование представлений различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр);

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.)

Хоровое пение.

Песенный репертуар-, произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к 

детскому голосу.



Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр.

Навык пения:

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;

— формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;

— отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах;

— развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами;

— развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

— пение коротких попевок на одном дыхании;

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания;

— развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни;

— развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог;

— развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения;

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);



— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (о капелла)', работа над чистотой интонирования 

и выравнивание звучания на всем диапазоне;

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения);

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников;

— развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 -ля1, p e l -  

cul, dol -  до2.

— получение эстетического наслаждения от собственного пения.



Содержание:

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая —forte, тихая — piano);

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

Репертуар для исполнения-, фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов.

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс

Содержание:

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;

— обучение игре на фортепиано.

V. Система оценки достижений планируемых результатов

Оиенка личностных результатов.

Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.

Оценка личностных результатов осуществляется в баллах:
:

0 баллов — нет фиксируемой динамики;

1 балл —минимальная динамика;



2 балла — удовлетворительная динамика;

3 балла —значительная динамика.

Оиенка предметных результатов

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.

Слушание музыки.
" Л

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы.

Учитывается:

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;

самостоятельность разбора музыкального произведения;

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.

Оценка «5» ставится, если:

— дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если:

— ответ правильный, но неполный:



— дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя.

Оценка «3» ставится, если:

— ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.

Оценка «2» ставится, если:

— ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Хоровое пение.

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого учащегося, чтобы

иметь данные о диапазоне его певческого голоса.

Учитывается:

-объективная оценка качества выполнения учеником певческого задания 

-индивидуальные особенности музыкального развития 

Оценка «5» ставится, если:

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;



-выразительное исполнение.

Оценка «4» ставится, если:

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;

- пение недостаточно выразительное.

Оценка «3» ставится, если:

-допускаются

отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;

-пение не выразительное.

Оценка «2» ставится, если:

-исполнение не уверенное, фальшивое

Оиенка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;



2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;

_ 5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника

VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, 

формы и виды работ, а также средства обучения и технологии.

Технологии обучения:

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования -  улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к ин информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность.

2) Игровые технологии -  направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

3) Технология развивающего обучения -  взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов



решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской 

и поисковой деятельности обучающихся.

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни.

5) Гуманно -  личностная технология (с приоритетом личностных отношений, 

индивидуального подхода, гуманистической направленностью, педагогическим 

сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:

совместные действия с педагогом; 

деятельность по подражанию; 

деятельность по образцу;

деятельность по последовательной инструкции;

деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

самостоятельная деятельность обучающегося.

Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в 

данном направлении. В процессе обучения на уроках предусмотрены многократные 

упражнения на повторение умственных и практических действий заданного содержания. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся 

соблюдения четких правил.

Методы и формы обучения:

обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;


