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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 3 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 2020-2021 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».

Цель рабочей программы «Музыка» - формирование музыкальной культуры школьников, развитие 
эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном пении, так и 
во время слушания, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается 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.
Задачи рабочей программы «М узыка»:
Образовательные:
Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной;
Обучить детей вокальным навыкам;
Воспитательные:

Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;
Привить навыки сценического поведения;
Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала;
Развивающие:
Развить музыкально-эстетический вкус;
Развить музыкальные способности детей;
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Коррекционные
Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации обучающихся.
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;
. оптимистическая перспектива образования;
. комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.

2.ОБЩ АЯ 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. Главная задача педагога музыки -  придать 
всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность. 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.
О тличительные особенности программы: 
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
обновление нотно-музыкального материала для разучивания;
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использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 
музыкальной фонотеки);

В программу включены следующие разделы урока: слушание музыки, хоровое пение, игра на музыкальных 
(шумовых, ударных) инструментах, элементы музыкальной грамоты.
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. Анализируя характер 
прослушанных произведений, особое внимание - средствам музыкальной выразительности в создании образа 
как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки.

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано -  это первый 
инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 8 - 9  лет хорошо различают звучание многих 
инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой 
пассивности. Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 
прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в темах «Музыкальные 
инструменты», «Инструменты народного оркестра».

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями русских, зарубежных и 
советских композиторов, отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью 
музыкального образа. Исходя из степени подготовленности, уровня интеллектуального развития, а также личностных 
особенностей учащихся, музыкальный репертуар для слушания может быть изменен в зависимости от местных 
условий.
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 необходимо уделять большое внимание певческой 
установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции.
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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).

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к пению, т.е. распеванию.
Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса, развитие 

звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты интонации способствует развитию естественного, легкого 
звучания голоса.

С помощью таких распевок и упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких 
мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, память, 
выразительность речи, произношение.

Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают 
эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению. Песенный материал играет самоценную смысловую 
роль в освоении содержания программы. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 
художественной выразительности .

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания, развитие которой 
зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражненийПесенный репертуар, предусмотренный 
программой, включает в себя песни современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам 
обучения, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной ценности музыки и слова.

За год обучения дети разучивают от 10 и больше песен.
Игра на музыкальных инструментах.

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных 
ложках, бубнах и т. д.

3.ОПИСАНИЕ М ЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ
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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 3 классе в объеме 34ч. В соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения урок музыки в 3 классе проводится 1 раз в неделю по одному часу.
Продолжительность учебного года: 3 класс -  34 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-импровизация и другие

4.ЛИЧНОСТНЫ Е И ПРЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

М инимальный уровень Достаточный уровень
-развитие навыков коммуникации и принятие норм 
социального взаимодействия;
-формирование способности к осмыслению социального 
окружения,

-освоение социальной роли обучающегося;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками;
-проявление доброжелательности и взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни;
-развитие мотивации к учению;
-развитие бережного отношения к природе;
-овладение социально-бытовыми навыками,

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 
социального взаимодействия;
-формирование способности к осмыслению социального 
окружения, своего места в нём;
-освоение социальной роли обучающегося;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни;
-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе;
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;
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используемыми в повседневной жизни; 
-развитие самостоятельности.

-развитие самостоятельности: выполнение задания без 
текущего контроля учителя;
-осознание себя как гражданина России.

Предметные результаты

М инимальный уровень Достаточный уровень
1

1. Уметь различать разные по настроению части 
произведения.
2. Знать музыкальные инструменты и их звучание 
(виолончель, скрипка, балалайка).

1.Уметь выделять мелодию в песне и инструментальном 
произведении.
2.Уметь сохранять при пении округлое звучание в 
верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре.
3.Уметь распределять дыхание при исполнении напевных 
песен с различными динамичными оттенками.
4.Сохранять правильное формирование гласных при 
пении двух звуков на один слог.
5.Воспроизводить хорошо знакомую песню путем 
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.
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5.СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
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. Содержание 
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.

Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и

композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 
содержания прослушиваемых произведений;

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 
музыкальных жанров и разных по своему характеру;

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;
— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; весела, грустная, спокойная мелодия);
— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр);
— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.)
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Хоровое пение.
Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 
знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 
жизни и т.д.

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр.
Навык пения,
— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;
— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 
спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 
дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 
дыхания);

— пение коротких попевок на одном дыхании;
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 
от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 
развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого голоса 
к напевному исполнению мелодии);

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных 
песен в составе группы и индивидуально;

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 
инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие
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умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и 
текста; выразительно- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 
оттенков;

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения);
— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 
выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для 
работы над выразительностью исполнения песен;

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное;
— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона
— получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты
Содержание.
— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
— ознакомление с динамическими особенностями музыки;
— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): элементарные сведения о нотной записи 

(нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до- мажор).
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных 

авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (бубен, треугольник; ложкб.КАЛЕНДАРНО -
6.КАЛЕНДАРНО - ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС
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7.ОПИСАНИЕ М АТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Применяемые технологии:
информационные; 
объяснительно-иллюстративные; 
здоровье — сберегающие; 
личностно-ориентированные; 
игровые:
Оборудование:
Ноутбук
Аудиозаписи
Видеозаписи
Музыкальные инструменты 
Тематические изображения

Основной список литературы:
1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (авторской программы 

И. В. Евтушенко «Музыка и пение»)1-4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г.
2. Ю.Б. Алиев Настольная книга школьного учителя-музыканта. (Москва-Владос, 2002);
3. Ю.Б. Алиев Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар. Методика.(Москва-Владос-пресс, 2005);
4. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно -  

коммуникативной среды / автор -  сост. С.И. Гудилина. Вып. 1. - М., 2004.
5. Музыка и поэзия / авт. -  сост. Е. Н. Домрина. -  СПб., 2000.
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6. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 2011
7. Интернет ресурсы.
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