
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка и движение»  

для 1 класса (АООП НОО вариант 8.4, третий год обучения) 

 

Рабочая учебная программа «Музыка и движение» для 1 класса (3ий год обучения) составлена в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования обучающихся с РАС, с учетом АООП начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.4. Программа разработана на основе образовательных программ: для учащихся начальных 

классов специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушением интеллекта) под 

редакцией И.М. Бгажноковой (2011 год). Использованы программно-методические материалы «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007; 

программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. 

Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.; программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Вариант 8.4. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по содержанию и 
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итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 

классы). В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 

социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 класса (3 год обучения) 2 часа в неделю, всего 66 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 

умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки 

и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощённые в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки. 

Задачи: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 



 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитательные: 

 помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями:  

В программе содержание не распределяется по годам обучения. Предполагается, что учитель музыки будет 

самостоятельно осуществлять отбор содержания по годам обучения с учетом психофизических особенностей и 

возможностей учеников. В соответствии с задачами музыкально-ритмических занятий учитель может дополнительно 

использовать разнообразный музыкальный материал, который интересен детям и близок их жизненному опыту (например, 

современные песни, произведения популярной классической музыки, колокольный звон и др.). 

 

класс Раздел 

1 кл. 

(3 год 

обуч.) 

подготовка детей к восприятию музыки 

развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку 

формирование музыкально-ритмических движений 

обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 



Основные виды учебной деятельности 

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.  

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. Различение запева, припева 

и вступления к песне.  

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.  



Игра на музыкальных инструментах. 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. 

 

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 


