
1.Пояснительная записка 
 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности      по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест 

в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребенка 

с проблемами в развитии. Благодаря развитию технических средств, музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по 

утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения 

ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального вос-

приятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 



  Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к 

которым относятся мышление, воля, мотивация. 

   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 му-

зыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как 

ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполни-

тельские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения: 

1) Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать 

ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

2) Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через 

занятия музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

3) Задачи развивающие: 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

 

Коррекционная  деятельность  осуществляемая на уроках музыки, 

решает следующие задачи: 

  - корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

  - корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

  - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

  -корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально- волевой, моторной сферах; 

  -создавать условия для социокультурной адаптации ребенка посредством 

общения с музыкальным искусством. 



     Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

обучающегося, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения 

музыке и пению заложены следующие принципы: 

1.коррекционная направленность обучения; 

2.оптимистическая перспектива образования;         

3.индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

4.комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. 

Музыкальное воспитание занимает важное место в системе гуманистического 

образования школьника с ограниченными возможностями, обеспечивает 

условия для развития личности, коррекцию имеющихся у ребенка отклонений 

посредством культуры и искусства. 

  В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 

пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

 Изучение музыкальных произведений в связи с художественными 

творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, 

театра) позволяет обучающимся более глубоко постигать содержание музыки, 

особенности ее языка. Слушание музыкальных произведений с их последующим 

разбором предполагает использование знаний и умений, получаемых 

обучающимися на уроках русского языка и литературного чтения. Это понятие о 

целостности текста и его частях, о смысловых и лексических связях частей текста, 

о теме и основной идее текста; умение самостоятельно выявить смысл 

произведения, пользоваться лексическими синонимами для выразительности 

высказывания и преодоления неоправданного повторения слов.  

При изучении русского народного музыкального творчества и его связей с 

профессиональным музыкальным искусством используются знания обучающихся, 

полученные на уроках литературного чтения (изучение отдельных художественных 

произведений русского фольклора, понятия об устном народном творчестве и 

письменной литературе), а также на уроках изобразительного искусства (знания и 

представления о декоративно-прикладном искусстве, понимания эстетической 

ценности изделий народного прикладного художественного творчества). 

 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет реализуется в предметной области 

«Искусство». В 1 классе выделяется 2 часа в неделю, во 2-4 классах 1 час в 

неделю. Общее число часов за год обучения составляет: 

1 класс – 66 часов; 

2 класс – 34 часов; 

3 класс – 34 часов; 

4 класс – 34часов;   



4. Предметные и личностные результаты освоения учебного предмета. 

1 класc (66 часов) 

Учащиеся должны уметь: 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 

произносить согласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

 

2 класс (34 часа) 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй 

и ансамбль. 

-определять на слух высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные 

коллективы (ансамбль, оркестр).  

 

3 класс (34 часа) 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков 

на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

   -определять на слух музыкальные инструменты и их звучание 

(виолончель, саксофон, балалайка). 

          



4 класс (34 часа) 

Учащиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, 

самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Пение  

1) Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием  на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

2) Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3) Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

4) Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма  на специальных ритмических 

упражнениях. 

5) Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах. 

6) Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно 

— песни напевного характера. 

7) Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков. 

8) Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

9) Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста. 

10) Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Коррекционные  задачи: 

-обучать навыкам самоконтроля; 

-увеличение объема запоминания словестного материала; 

- развитие долговременной памяти; 

-обучение приемам сравнения. 

 

Слушание музыки 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  

3) Развитие умения дифференцировать различные части  песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание 



4) Развитие умения определять разнообразные по форме у характеру 

музыкальные произведения: марш, танец, песня веселая, грустная, спокойная. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, 

труба. 

6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

7) Игра на музыкальных инструментах: игре на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

 

Коррекционные задачи: 

- обучение классифицированию; 

- развитие процессов анализа и синтеза; 

- увеличение объема запоминания информации; 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие эмоциональной памяти; 

- развитие интересов; 

-развитие навыков общения; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения. 

 

2 класс                                                       

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне. 

4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе 

группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

6) Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Коррекционные задачи: 

-Обучение приёмам сравнения; 

- Повышение уровня концентрации слухового внимания; 

- Развитие умения воспроизводить мелодию без сопровождения; 

- Развитие долговременной памяти. 

                                                

 Слушание музыки 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 



2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и 

длительности (долгие - короткие).  

3) Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях. 

4) Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 

флейта. 

6) Игра на музыкальных инструментах, закрепление навыков игры. 

Коррекционные задачи: 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкального 

произведения; 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Развитие логического мышления. 

 

3 класс 

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Коррекционные задачи: 

- Развитие зрительной и слуховой памяти; 

- Обучение классифицированию; 

- Обучение координации действий различных групп мышц; 

- Обучение исполнению песен артикуляционно, без звука. Развитие процесса 

анализа. 

 

Слушание музыки 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 



2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах 

Коррекционные задачи: 

- Развитие осмысленного восприятия; 

- Развитие комбинированной памяти; 

- Повышение уровня воспитанности; 

- Развитие образного мышления. 

Музыкальный материал для пения 

 

 4 класс 

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии 

и на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу 

вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 

6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

7) Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных 

произведений; 

- Повышение точности восприятия;  

- Развитие артикуляционного аппарата; 

- Обучение распределению зрительного и слухового внимания. 

 

Слушание музыки 

1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 



4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 

6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение способности устанавливать логические связи между предметами и 

явлениями. 

- Развитие умения внимательно слушать музыку. 

- Развитие процессов анализа. 

- Развитие процесса обобщения. 

- Обучение эмоционально воспринимать музыку. 

 

6. Тематическое планирование 

 

Темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Пение 40 20 20 20 

2. Слушание 

музыки 

16 5 5 5 

3.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

5 5 5 5 

4. Элементарные 

понятия о музыке 

5 4 4 5 

Итого: 66 34 34 34 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Восприятие (слушание) музыки 

2. Хоровое и сольное пение 

3. Музыкально- ритмические движения 

4. Игра на шумовых и музыкальных инструментах 

5. Инсценирование песен, сказок 

6. Творческие задания 

7.  Выступления на внеклассных мероприятиях 

8. Знать особенности народной и классической музыки  

9. Участие в предметных неделях школы  

  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета. 

Технические средства обучения: 

ноутбук, 

музыкальный центр, 

телевизор. 



Экранно – звуковые средства: 

USB носитель, 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 

2012год. 

2.  Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для 

учащихся  

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. 

Алпарова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

4. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии. Учебное пособие 

для студентов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр 

«Академия»,2002г. 

5. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

6. Кабалевский Д. Б.Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. —

М.,2005г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


