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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
• Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса специальной 

(коррекционной), школы, составлена на основе АООП начального общего образования, разработанная на основе 
ФГОС, с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 -й вариант.

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». АООП 
(1 вариант)

• АООП ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска» на 2020 -2021г.г.
• 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».

Рабочая программа реализуется в классе совместно с другими обучающимися.
В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Изучение курса «Музыка» направлено на достижение следующих целей: создание условий для овладения 
учащимися 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, воплощенные в ней, умение различать такие средства 
музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 
исполнительские навыки.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально-исполнительской деятельности;
• формировать музыкально- эстетический словарь; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения;
• активизировать творческие способности; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.



Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное искусство, ритмика - музыка 
занимает значительное место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением 
интеллекта. Работа в школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со стороны 
педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем не менее, они в состоянии овладеть 
предусмотренными данной программой навыками, понять и запомнить материал. Музыка способствует нормализации 
психических процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ.

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Занятия музыкой способствуют развитию 
нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе.

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
• - коррекционная направленность обучения;
• - индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
• - комплексное обучение на основе передовых психолого -  педагогических технологий.

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в структуре аномального 
развития личности каждого ребенка с нарушением интеллекта; оценить уровень развития музыкальных, творческих 
возможностей, характер эмоциональных нарушений.
Отличительные особенности программы: 
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
обновление нотно-музыкального материала для разучивания;
использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 
музыкальной фонотеки);

В программу включены следующие разделы урока: слушание музыки, хоровое пение.
Слушание музыки

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в качественном исполнении. 
Здесь на помощь педагогу приходят технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные 
компьютерные технологии. Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 
являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты.

Песня, марш и танец -  основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С темой 
«Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Наряду с



освоением учащимися нового материала важной задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 
изученногоОдной из задач урока музыки в школе является коррекция эмоционально -  волевой сферы ребенка.

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями русских, зарубежных и 
советских композиторов, отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью 
музыкального образа.
Хоровое пение

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее -  петь. Известно, что хоровое пение -  
коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и 
ответственность за общее дело. На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень 
развития их музыкального слуха и фиксирует показатели -  диапазон голоса и качество интонирования.

При исполнении песен всем классом и индивидуально уделять большое внимание певческой установке, технике 
правильного дыхания, звукообразованию и дикции.

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов произношения, небольшой 
словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является основной 
формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное 
произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в 
целом. На качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного 
аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога -  научить детей правильно артикулировать звуки, сливая 
их в слоги и слова, практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи 
(выделение основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы).

Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию свистящих и 
шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает 
состояние речевой моторики детей. Необходимость включения логоритмических упражнений в коррекционно
образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого развития, положительной 
эмоциональной окрашенностью.

Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают 
эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению.

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Урок музыки в специальной коррекционной школе является составной частью учебно-воспитательного 
процесса. Программа «Музыка» составлена в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение 
данного предмета учебном плане. Предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме 66ч. В соответствии с учебным 
планом образовательного учреждения урок музыки в 1 классе проводится два раза в неделю по одному часу. 
Продолжительность учебного года: I класс -  33 учебных недели.
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования 
учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет четыре года.

Реализация программы по учебному предмету «Музыка » проводится в урочной форме. Содержательными 
формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая 
игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие.

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально -творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 
необходимыми для решения практико -ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах.

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной 
деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями.

5.СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Пение
- Формирование всех вокально -  хоровых навыков.
- Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и стоять, не напрягая корпус.
- Постановка артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, э.



- Умение четко и коротко произносить согласные.
- Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч.
- Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности и ровности) с сохранением 
индивидуальной красоты тембра голоса.
- Умение петь спокойно, без выкриков.
- Одновременное произнесение слов всем классом.
- Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения.
- Развитие диапазона ре1 -  си1.
- Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях.
- Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании.
На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми 
данного контингента:

• это небольшой диапазон голосов,
• затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии,
• общее недоразвитие,
• фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д.

В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 
требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 
понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения 
песни, если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 
доступные, но с маловыразительной мелодией.
Слушание музыки
- Умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение.
- Представление о жанрах: песня, танец, марш.
- Ознакомление с силой звучания: тихо, громко.
- Ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный.
- Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, баян, гитара, труба.
- Развитие умения определять на слух тембры детских музыкальных инструментов: бубен, маракасы, погремушка, 
барабан, деревянные ложки, треугольник.



- Определение сильной доли в такте: марш, вальс, полька.
- Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства человека, 
изображает картины природы.
Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям для слушания, являются: 
художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным условием является учет 
как образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 
деятельности.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 
«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской.
«Трямди -  песенка» - муз. О. Арсеневской.
«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Зайка» - р.н. мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан.
«Сорока -  сорока» - р.н. прибаутка.
«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель.
«Тучка -  сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой.
«Паровоз» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.

Логопедические распевки
«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные.
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова.
«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой.
«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др.



Логоритми ческие упражнения
«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Мяч» - муз. и сл. Л. Г аврищевой, Н. Нищевой.
«Это я» - муз. и сл. Л. Г аврищевой, Н. Нищевой.
«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
«Брюки» - муз. и сл. Л. Г аврищевой, Н. Нищевой.
«Тапки» - муз. и сл. Л. Г аврищевой, Н. Нищевой.
«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др.

Примерный музыкальный материал для пения 
Первая четверть
«Урожай собирай» - муз. А.Филиппенко сл.Т. Волгиной.
« Во поле береза стояла» - р.н.п.
« Савка и Гришка» - бел .н .п.
«Веселые гуси» - укр. н. п.
Вторая четверть
«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадомский 
«Елочка» муз. А.Филиппенко 
«К нам гости пришли» - муз. А.Александров 
«Частушки- топотушки» - муз. Л.Маковская 
Третья четверть
«Ракеты» - муз. Ю.Чичков сл. М. Пляцковского.
«Песня друзей» - муз. Г.Гладков сл. М. Наринского.
«Все мы делим пополам» муз. В.Шаинский , сл. В. Шумилина. 
«Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий.
Четвертая четверть
«По малину в сад пойдем» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Лисича.



«Трудимся с охотой» - муз.,Е. Тиличеевой.
«Песенка про кузнечика» муз.В. Шаинский. 
«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др.

Музыкальные произведения для слушания
«Клоуны» - муз. «Марш» - муз. Д. Кабалевский. 
«Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору). 
«Неприятность эту мы переживем» - муз. Б. Савельев. 
«На крутом бережку» - муз. Б Савельев.
«Гопак» - муз. М.Мусоргский.
«Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского.
«Хор охотников» - муз. К.Вебер.
«Песенка о лете» муз. Е. Крылатов.
«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева. 
«Бескозырка белая» - муз. В. Шаинский.
«Вальс» - муз. А. Еречанинова.
«Солдатский марш» - муз. Р. Шумана.
«Полька» - муз. М. Елинки.
«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой.
«Белые кораблики» - муз. В.Шаинский.
«Настоящий друг » - муз. Б.Савельев.
«Подснежник» - муз. П. Чайковского.
«Полет шмеля» муз. Н. Римского -  Корсакова. 
«Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен -  Санса, и др.





6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕ ДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Применяемые технологии:
информационные; 
объяснительно-иллюстративные; 
здоровье — сберегающие; 
личностно-ориентированные; 
игровые:
Оборудование:
Ноутбук
Аудиозаписи
Видеозаписи
Музыкальные инструменты (клавишный синтезатор; бубен; колокольчики; ксилофон; деревянные ложки...) 
Тематические изображения
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