
 
 

 



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А  

1 класс. 

Основа содержания обучения данному предмету 

Программа составлена на основе: 
 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

-Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в 

редакции от 30.03.2015; 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

- Приказ МинОбрНауки РФ от 19.12.14 №1598 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

-«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. 

– 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Программа направлена на обеспечение достижения учащимися 1класса 

личностных и предметных задач: 

Задачи: 

Личностные: 

- Формировать чувство гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора; 

- С уважением относится к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине) 

- Формировать этические чувства доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- Развивать мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- Развивать ориентацию в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

Регулятивные: 
-Уметь принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

- Уметь фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 



смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

-Уметь проговаривать последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные: 

- Отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- Создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

- Слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

Познавательные 

- Проявлять индивидуальные творческие способности в процессе пения и 

инсценировании; 

- Отвечать на вопрос учителя по теме урока из 2—4 предложений; 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир 

ближайшего окружения. 

Предметные: 
- Формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- Формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

-Формировать знания основных закономерностей музыкального искусства 

 на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- Определять характер и содержание музыкальных произведений; 

-Определять музыкальные инструменты и их звучание; 

- Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- Выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

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 отчётливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

- Правильно передавать мелодию в небольшом диапазоне; 

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

- Различать песню, танец, марш; 

- Передавать ритмический рисунок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- Определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения. 

Общая характеристика учебного предмета 
«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. 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 умственно отсталого ребёнка. Благодаря развитию 

технических средств, музыка стала одним из распространённых 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 

её воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального 

восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя  на 

аффективную сферу ребёнка, развивать высшие психические функции, к 

которым относятся мышление, воля, мотивация. Основной формой 

музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 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. Программа 

по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Место предмета в учебном плане ОУ 
Общее количество часов в год 66 часа. Количество часов в неделю – 2 часа. 

Уровень обучения – базовый.  

Основное содержание 

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 детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Раздел музыкального материала 

Пение. 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении – с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса мышц и шеи. 

Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного 

материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и 

явления; простой ритмический певческий диапазон (ми1 – ля1); короткие 

музыкальные фразы, удобные для дыхания ребёнка. Формирование 



устойчивого навыка естественного, ненапряжённого звучания. Недопущение 

форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной 

речи. Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при чёткой 

артикуляции положения рта и губ. 

Развитие умения бесшумного, глубокого одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни. Пение коротких  попевок на 

одном дыхании. 

Развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения. 

Развитие понимания дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало пения и 

окончание. 

Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряжённое, плавное в пределах 

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

Укрепление средней части диапазона (ми1-ля1) с постепенным расширением. 

Слушание музыки. 
Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, 

колыбельные песни. 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях. 

Развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых сочинений. 

Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

Ознакомление с пением соло и хором. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, 

барабан,скрипка. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Падают листья. Муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 

Паровоз. Муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Антошка. Из м/ф «Весёлая карусель». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

Что нам осень принесёт? Муз. З. Левиной, сл. А. Некрасова. 

Вторая четверть 
Ёлочка. Муз. М. Красева, сл. З. Александровой. 

Голубые санки. Муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой. 

Новогодняя песенка. Из к/ф «Джентельмены удачи». Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина. 

Дед Мороз. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Третья четверть 
Мы запели песенку. Муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой. 

Бравые солдаты. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Неваляшки. Муз. З. Левиной, сл. З. Петровой. 

Четвёртая четверть 
Мишка с куклой пляшут полечку. Муз.и сл. М. Качурбиной. Перевод с 

польского Н. 

Найдёновой. 



Весёлый музыкант. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Андрей-воробей. Рус.нар.песня. 

Музыкальные произведения для слушания 

Спят усталые игрушки. Муз. А. Островского. 

Песенка Винни-Пуха. М. Вайнберг – Б. Заходер. 

Пластилиновая ворона. Муз. Г. Гладкова, сл. Э. Успенского. 

Песенка Львёнка и Черепахи. Из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню» 

Муз. Г.Гладкова, сл. С. Козлова. 

Марш. Из балета П.Чайковского «Щелкунчик». 

Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта 1 ми мажор, Le Primavera. 

Полонез. М. Огинский. 

Песенка про кузнечика. Из м/ф «Приключения Незнайки». Муз. В. 

Шаинского, сл. Н.Носова. 

Улыбка. Из м/ф «Крошка Енот». Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Песенка Крокодила Гены. Из м/ф «Чебурашка». Муз. В. Шаинского, сл. А. 

Тимофеевского. 

Песенка Чебурашки. Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Чунга-Чанга. Из м/ф «Катерок». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из м/ф «Старуха Шапокляк». Муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

Особенности преподавания предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для 

1 класса. 

Для исправления нарушений применяются коррекционные приёмы: 
-Приёмы словарной работы: демонстрация предметов и музыкальных 

инструментов, действий, картинок к музыкальным произведениям. 

- Логопедические попевки и логоритмические упражнения. 

- Корригирующие упражнения - (дыхательная, логоритмическая 

гимнастики;музыкально-ритмические игры; фонопедические упражнения). 

- Коррекционные игры - (музыкально – двигательные дидактические; 

познавательные;коммуникативные; игры с речевым сопровождением), 

- Нестандартные приёмы - (хромотерапия., музыкотерапия, сказкотерапия, 

релаксация,психогимнастика, игротерапия. 

Планируемые результаты 
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны получить следующие 

результаты: 

Личностные 

Минимальный: 
У обучающихся будут сформированы: 

- уважение к традициям своей семьи, любовь к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

- развита ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, 



участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Достаточный: 
- чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

Регулятивные 

Минимальный: 
Обучающиеся будут уметь: 

- принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя. 

Достаточный: 
- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные 

Минимальный: 

Обучающиеся будут уметь: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока. 

Достаточный: 
• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

Познавательные 

Минимальный: 
Обучающиеся будут уметь: 

• проявлять индивидуальные творческие способности в процессе пения и 

инсценировании; 

Достаточный: 
•отвечать на вопрос учителя по теме урока из 2—4 предложений; 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения. 

Предметные 

Минимальный: 

Обучающиеся будут уметь: 

- определять характер и содержание музыкальных произведений; 

- определять музыкальные инструменты и их звучание; 

-петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 



-различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

Достаточный: 

У обучающихся будут сформированы: 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- общее представление о музыкальной картине мира; 

-эмоционально реагировать на прослушанное музыкальное произведение; 

- знания основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений. 

Обучающиеся будут уметь: 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

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 отчётливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в небольшом диапазоне; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне. 
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4. Календарные музыкальные праздники. Н.В. Зарецкая. 2005. 

5 .В мире музыкальных инструментов. С. Газарян. М., Просвещение. 1985. 

6. Музыкальный словарь в рассказах. Л. Михеева. М., издательство 

«Советскийкомпозитор», 1986. 

7. Музыкальное развитие детей. О.П. Радынова. М., Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС» 1997 

9. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

Методическое пособие. Автор-составитель Л.В. Золина издательство 

«Глобус», 2009. 
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