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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования ФГОС к адаптированной 

образовательной программе для обучающихся  с РАС (вариант 8.4). 

 

Рабочая программа по предмету «музыка и движения»   составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 



8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

 13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 учебный год 

 

Цель программы:  коррекция недостатков психического и 

физического развития  детей с РАС  средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

 

Задачи: 

 

- общее развитие  детей с РАС; 

- исправление недостатков физического развития, общей и речевой мото-

рики, эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплиниро-

ванности, коллективизма); 

- эстетическое воспитание. 

 

- Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

- Развитие интереса к различным видам музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  



- Развитие умения слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 

Работа на уроках ритмики строится с учѐтом  следующих принципов: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения ; 

- принцип межпредметного подхода. 

 

 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу по предмету музыка и 

движение включены знания в области ритмической организации музыки и 

движений, и практика музыкально-ритмического и танцевального 

творчества. 

Для гарантированного получения школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья за основу взят третий вариант 

специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым 

образовательным потребностям. 

Содержанием работы на уроках  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звѐздочек», «каруселей», 

движения к определѐнной цели и между предметами) осуществляется 



развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться 

в нѐм. 

Упражнения  с  предметами:  обручами, мячами, шарами, и т. д.-  

развивают ;   ловкость, быстроту реакции,  точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать еѐ 

характер (весѐлая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приѐмы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, еѐ ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения,  двигаясь 

в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

 

 

 В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения 

и определѐн их объѐм, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

  



Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических 

упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить  детей с РАС согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на бубне,  треугольнике. 

 

Адаптированная программа  по предмету  «музыка и движение» для 

обучающихся со сложной структурой дефекта: РАС и нарушением 

интеллекта разработана с учетом образовательных потребностей этой 

категории детей. 

 

Общая характеристика учебного предмета      

 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Музыка и движение» в 4в классе 

отводится: 66 часа в год, 2 часа в неделю. Содержание предмета дублирует 

содержание 4 года обучения с учетом дальнейшего углубления знаний по 

темам предмета. 

Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и 

самостоятельного творчества, повышение уровня речевого развития, 

формирование нравственных и интеллектуальных качеств, отработку 

основных учебных умений и навыков.  



Программа построена с учетом реализации межпредметных связей 

развитием речи, математикой, живым миром. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем 

обученности класса, качеством усвоения содержания темы урока, 

особенностями детей с РАС и уровнем развития практических навыков у 

обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

предмету « Музыка и движение» составлено с учетом возможности 

использования различных форм работы с обучающимся. Занятия 

преимущественно проводятся в форме комбинированных уроков, в которых 

используются индивидуальные формы работы, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, ЦОРы.   

 

Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. При определении методических особенностей 

урока используется: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС вариант 

8.4). Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

   

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию 

знаний, на закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Практическая часть программы реализуется через демонстрации,  

тренировочные упражнения.  

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с 

чѐткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, 



круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места на место. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперѐд, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание 

и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги поочередно вперѐд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх 

— вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед 

грудью (смена рук). Разнообразные перекрѐстные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с 

исходного положения в стороны или перѐд собой. Раскачивание рук 



поочерѐдно и вместе вперѐд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперѐд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперѐд (как при игре в футбол). 

 

ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ 

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. 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. Соблюдение 

последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  

движений  животных. Выполнение движений, соответствующих словам 

песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. 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. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Круговые движения кистью (напряжѐнное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки, и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого 



пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане 

двумя палочками одновременно и поочерѐдно в разных вариациях, на 

треугольнике. 

 

СЛУШАНИЕ 

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. 

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. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание, разделы Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 ч. 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 12ч. 

3 Игры под музыку 8ч. 

4 Танцевальные упражнения 9ч. 

5 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами (включены в темы других 

разделов) 

5ч. 

6 Пение 14ч. 

7 Слушание 13ч. 

 Всего  66ч 
 
 

Методические пособия для учителя 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Москва  «Просвещение»  2015г. 

 Образовательные программы для учреждений дополнительного 

образование детей. Челябинск 2014г. 

 Бабушкина Р .Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: 

Методика работы с дошкольниками, страдающими общим 

недоразвитием речи\ под ред. Г.А.Волковой. – СПб.: КАРО, 2005. 

-176с. 

 Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. 

Комплекс практических материалов и технология работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР\ М.А. Касицина, 

И.Г. Бородина. – М.: Изд. ГНОМ т д, 2005. – 216с. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу 5-6 года обучения учащиеся должны уметь: 

 

 принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 



 Проявлять интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

 Уметь слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоить приемы игры на музыкальных инструментах, 

сопровождать мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Уметь узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

  Быть готовыми к участию в совместных музыкальных 

мероприятиях. 

 Уметь проявлять адекватные эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремится к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 Уметь использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, внеклассных общешкольных мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Ходьба вдоль стен с чѐткими поворотами в углах зала. 1 

2 Пение «Праздник цветов» 1 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 1 

4 Пение «Вот так мы умеем» 1 

5 Движения рук и головы. Круговые движения кистью 

(напряжѐнное и свободное). 

1 

6 Пение «Где был, Иванушка?» 1 

7 Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук. 1 

8 Слушание музыки «Баю-баю» 1 

9 Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо). 

1 

10 Пение «Где же наши ручки?» 1 

11 Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. 

1 

12 Слушание музыки «Марш» 1 

13  Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки, и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

1 

14 Слушание музыки «Осенняя песня» 1 

15 Тихая, насторожѐнная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. 

1 

16 Пение «Медвежата» 1 

17 Закрепление ритмико-гимнастических упражнений. 1 

18 Пение «Песня о школе» 1 

19 Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному. 

1 

20 Слушание «Колыбельная Маши» 1 

21 Выставление правой и левой ноги поочередно вперѐд, назад, в 

стороны, в исходное положение. 

1 

22 Слушание музыки «Петушок» 1 

23 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке .Упражнения на расслабление мышц. 

1 

24 Пение «Весѐлые гуси» 1 

25 Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. 

1 

26 Пение «Весѐлый музыкант» 1 

27 Выразительная и эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. 

1 



28 Пение «Петушок» 1 

29 Музыкальные игры с предметами. 1 

30 Пение «Дрѐма» 1 

31 Закрепление ритмико-гимнастических упражнений. 1 

32 Пение «Зайка» 1 

33 Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. 

1 

34 Пение «Голубые санки» 1 

35 Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами. 

1 

36 Слушание «Ёлочка» 1 

37 Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне 

1 

38 Пение «Ёлочка» 1 

39 Упражнения на выработку осанки. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на треугольнике. 

1 

40 Пение «Новогодняя хороводная» 1 

41 Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). 

1 

42 Пение «Азбука» 1 

43 Игры с пением и речевым сопровождением .Исполнение 

несложных ритмических рисунков на треугольнике. 

1 

44 Пение «Песенка друзей» 1 

45 Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

1 

46 Пение «Песня о бабушке» 1 

47 Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки 

с ноги на ногу, лѐгкие поскоки. 

1 

48 Слушание «Ладушки» 1 

49 Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперѐд. 1 

50 Пение «Маме в день 8 марта» 1 

51 Закрепление  танцевальных упражнений. 1 

52 Пение «Во поле берѐза стояла» 1 

53 Разнообразные перекрѐстные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки. 

1 

54 Пение «Сел комарик на дубочек» 1 

55 Ускорение и замедление движений в соответствии с изме-

нением темпа музыкального сопровождения. 

1 

56 Слушание «Детская полька» 1 

57 Выполнение движений в заданном темпе  после остановки 

музыки. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

1 



пределах пяти нот на детском пианино. 

58 Слушание «Детский альбом» 1 

59 Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг. 

1 

60 Слушание «Итальянская полька» 1 

61 Элементы русской пляски: руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх (для девочек). 

1 

62 Пение «Город-герой» 1 

63 Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. 

1 

64 Слушание «Спать пора» 1 

65 Мы  придумаем танец сами. 1 

66 Пение «Догадайся, кто поѐт?» 1 

 Итого 66                                                  

 


