
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Музыка и движение»  (для учащихся с УО вар.2)  
1-3  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 
из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 
ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 
иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 
стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 
педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 
воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 
музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.   

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 
формированию чувства собственного достоинства. Музыка рассматривается как средство 
развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 
самореализации ребенка.     

Основные направления коррекционной работы 

Уроки музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете 
специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально 
привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-
действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 
реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 
деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 
внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

В первом классе не рекомендуется использование учебника. Особое значение 
следует уделять соответствию изучаемого музыкального материала времени года, 
различным праздникам, а также обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. 

В ходе обучения в первом классе, выполняющем преимущественно 
пропедевтическую функцию, младший школьник с УО получает первоначальные знания о 
мире музыки и ее символическом значении. 

Данный предмет интегрируется с различными учебными предметами и 
направлениями коррекционно-развивающей области. Уроки строятся на основе принципов 
интегрирования (включение элементов игровой деятельности), системности и 
преемственности. 
На уроках разработано последовательное использование следующих упражнений: 

• музыкально-ритмические движения; 
• упражнения с использованием простейших ударных и шумовых 

инструментов; 
• вокальные упражнения.         

В процессе обучения активно применяются различные упражнения, в основу которых 
положены многократные повторения умственных и практических действий заданного 
содержания. Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от 
обучающейся соблюдения четких правил. 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движения» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М.Бгажноковой. 



На изучение предмета «Музыка и движение» в 1 классе отводится 2 часа в неделю/66 
часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Слушание  музыки 14 

Пение 16 

Движение под музыку 20 

Игра на музыкальных инструментах 16 

Итого 66 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 
или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 
физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движения» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Музыка и движение» во 2 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Слушание  музыки 14 

Пение 16 

Движение под музыку 21 

Игра на музыкальных инструментах 17 

Итого 68 

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 программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся 

 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движения» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, утвержденными  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2017 г. № 1599, на основе  АООП образования учащихся с 
УО, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под 
редакцией И.М.Бгажноковой. 



На изучение предмета «Музыка и движение» в 3 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Слушание  музыки 14 

Пение 16 

Движение под музыку 21 

Игра на музыкальных инструментах 17 

Итого 68 

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 программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся 

 


