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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 класса 
составлена на основе:  

1.Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью     
(интеллектуальными нарушениями) 

2.Программы «Обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью / Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; под. ред.  Л.Б. 
Баряева, Н.Н. Яковлевой. –СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011г; 
 
3.Программно-методического материала «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой 
(Москва, 2007). 
 

4. Программы И.В.Евтушенко (Программы специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида: 5-9 класс./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 
гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 г.). 

 
5.Адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью. 
 
6.СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательнуюдеятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
 



7.Учебным планом Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Городского округа Подольск Московской области" на 2019-2020 
учебного год. 
     Программа по музыке и пению для учащихся начальных классов — 
главная ступень в работе с детьми с нарушенными интеллектуальными 
способностями. 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. 
 
Цель предмета:    установка на всестороннее развитие личности, которая  
предполагает развитие музыкальных умений и навыков, овладение детьми 
музыкальной культурой. 
 
Задачи обучения: 
 
Образовательные: 
 
 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-
исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности: 

 
Развивающие: 
 
 совершенствовать певческие навыки; 
 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, 
 способность реагировать на  музыку, музыкально-исполнительские 

навыки: 
 
Коррекционные: 
 
 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения: 
 
 
Воспитательные: 
 



 помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной 
деятельностью; 

 содействовать приобретению навыков общения с окружающими, 
развивать эмоциональную отзывчивость; 

 способствовать формированию культуры поведения: 
 
     Целевая установка достигается путем введения ребенка в многообразный 
мир музыки, с учётом его психофизических и интеллектуальных 
возможностей. 
 
Принципы обучения: 
 
 коррекционная направленность обучения; 
 оптимистическая перспектива образования; 
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения: 

 
 

Программа по музыке и пению состоит из трёх разделов: 
 
     Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования 
вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от уровня певческого 
развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 
отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара 
классного хора. Формирование вокально-хоровых навыков является 
основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока 
обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, 
класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего.  За учебный год 
класс разучивает 10-15 песен. 
 
     Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и 
дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение самим педагогом 
способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит 
положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 
школьников. 
 
Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится 
к минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения 
умственно отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение 
музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно — 
логическое мышление. 
 

 
 
 



Структура урока 
 
Подготовительная часть урока. Основной её задачей является 
уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов учащихся. 
Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной 
деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 
эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 
бодрой, весёлой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-
ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 
простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 
воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, 
любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 
колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 
воздействия – убеждение и внушение; 
 
Основная часть урока —  состоит из вышеуказанных разделов, объём 
которых может варьироваться в зависимости от темы и задач урока: 
 
 

Этапы урока: 
 
 организация начала урока; 
 закрепление пройденного материала; 
 подготовка учащихся к новым знаниям (беседа по теме, постановка 

цели урока); 
 элементы нотной грамоты; 
  слушание музыки; 
 подготовка к разделу «пение» — упражнения на постановку голоса, 

дикции, дыхания; 
 пение; 
 обобщение и систематизация знаний; 
 подведение итогов урока: 

 
     В зависимости от использования  различных видов  музыкальной и 
художественной деятельности, наличия темы, используются следующие 
типы уроков: 
 
 вводный урок; 
  урок формирования новых знаний; 
  обобщающий; 
 контрольный урок; 
 урок формирования и закрепления умений и навыков; 
 комбинированные; 



  интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание 
музыки + хор); 

 урок – сказка  (может иметь различные формы: прослушивание, 
обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – ролевые 
задания); 

 комплексный урок (включающий материал из разных областей 
искусства, не только музыкального); 

 открытые уроки; 
 урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее; 
 урок – состязание; 
 урок – игра (конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию 

музыки): 
 

 
Применяемые технологии: 

 
 информационные; 
 объяснительно-иллюстративные; 
 здоровье — сберегающие; 
 модульные; 
 личностно-ориентированные; 
 игровые: 

 
Применяемые методы: 

 
 рассказ; 
 объяснение; 
 упражнение; 
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 метод эмоциональной драматургии; 
 метод художественного контекста; 
 беседа; 
 слушание музыкальных произведений (фрагментов), определение 

характера музыкального произведения с помощью соответствующего 
эпитета, объяснение (аргументация) ребёнком своей мысли или 
ощущения музыки при помощи средств выразительности, 
использованных композитором; 

 наглядный; 
 метод активизации зрительного и слухового восприятия —  сочинение 

рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной музыке; 
 метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 



 метод арт — терапии; 
 метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, 

творческих заданий): 
 
     Связь с другими предметами: ритмика, изобразительное искусство, 
чтение, русский язык, математика, литература, география, история: 
 

Механизм оценки: 
 
 фронтальный опрос; 
 беглый текущий опрос; 
 самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по 

индивидуальным карточкам; 
 музыкальные тесты, викторины; 
 контрольные уроки: 

 
 
     Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются 
внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, 
массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся, 
индивидуальные занятия. Из массовых форм проводятся следующие 
мероприятия:  утренники, посвящённые календарным датам, постановка 
музыкальных спектаклей, представлений, конкурсы песен, смотры 
художественной самодеятельности, вечера, дискотеки, посещение концертов, 
спектаклей. Музыка в повседневной жизни является новой формой 
музыкального  воспитания детей. 
     Главным требованием, предъявляемым к музыкальным произведениям, 
являются: художественность, доступность и коррекционно - развивающая 
направленность. На выбор репертуара для пения оказывают влияние 
определённые ограничения, возникающие при работе с детьми данного 
контингента. 
     Место предмета в базисном учебном плане: на предмет музыки во 2-4 
классах выделяется 1 час в неделю. Общее число часов за  год обучения 
составляет 34 часа. 
 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
 

Учащиеся должны знать: 
 
 инструменты и их звучание (арфа, орган, флейта); 
 термины: ансамбль, солист, хор. 



 
Учащиеся должны уметь: 
 
 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 
 различать части песни; 
 различать плавное и отрывистое звучание мелодии; 
 петь выразительно; 
 различать музыку: весёлую, грустную, спокойную. 

 
В процессе обучения класс должен выучить не менее 11 песен. 
 
 
Оценка динамики обучения. 
      
         В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
результативность обучения может оцениваться только строго с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы общего образования должны быть 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью. 
     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
     В 3 классе работа поощряется качественной оценкой, в этот период 
оценивается появление значимых предпосылок учебной деятельности. 
     Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 
надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов.  
     Результаты, продемонстрированные обучающимся, соотносятся с оценками 
следующим образом: 
 
 
 



 
 

     
 
 Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его 
сравнение с другими детьми. 
 
                                
 
 

Содержание тем учебного курса 
 

 
№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

Класс 

1 Музыка в жизни человека. 
 

9 3 

2 Музыка моего народа. 
 

10 3 

3 Элементы музыкальной речи. 
 

8 3 

4 Музыкальные коллективы. 
 

7 3 

Итого 34 часа 
 
 
 
 

 
 
 
 

Оценочное 
суждение 

Содержание 

 
Зачет 
(усвоил) 

 Знает хорошо, может применить на практике 
самостоятельно. 

 Знает, усваивает и применяет с помощью. 
 Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь 

принимает частично. 
Незачет 
(не усвоил) 

 Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

 
 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Кол-
во 

часо
в 

Планируемая 
дата 

проведения 

Скорректированная 
дата проведения 

 3 «А» кл 

«Музыка в жизни человека» 9 часов 
 

1 Вводный урок. Повторение песен за 1- 
2 класс. 

1 
 

07,09  

2 Повторение раздела «Музыкальная 
грамота» за 1-2 класс. 

1 
 

14,09  

3 Связь музыки с жизнью людей. 
 

1 
 

21,09  

4 Роль музыки в трудовой жизни людей, 
отдыхе. 

1 
 

28,09  

5 Роль музыки в трудовой жизни людей, 
отдыхе. 

1 
 

05,10  

6 Русская народная сказка «Теремок». 
 

1 
 

12,10  

7 Русская народная сказка «Теремок». 
 

1 
 

19,10  

8 Русская народная сказка «Теремок». 
 

1 26,10  

9 Обобщающий урок по теме «Музыка в 
жизни человека». 

1 
 

09,11 
 

 

«Музыка моего народа» 10 часов 
 

10 Интонационное своеобразие народной 
музыки — распевность на нескольких 
звуках одного слога. 

1 16,11  

11 Русские народные инструменты 
(ложки, балалайка и др.) 

1 23,11  

12 Главные признаки русской музыки. 
 

1 30,11  

13 Части песни (запев, припев, 
вступление, заключение). 

1 07,12  

14 Части песни (запев, припев, 
вступление, заключение). 

1 14,12  

15 Закрепление интереса к музыке 
различного характера, умение 
высказываться о ней. 

1 21,12  

16 Поем любимые песни. 
 

1 28,12  

17 Музыкальная игра «Бояре»  
 

1 11,01  



18 Урок-концерт «Песни моего народа» 
 

1 18,01  

19 Повторение темы  
«Музыка моего народа». 

1 25,01  

«Элементы музыкальной речи» 8 часов 
 

20 Понятия темп и ритм. 
 

1 01,02  

21 Ритмический рисунок. 
 

1 08,02  

22 В стране мультипультия «До, ре, ми» 
Просмотр и обсуждение мультфильма 

1 15,02  

23 Нотная грамота. Ноты, стан, 
скрипичный ключ. 

1 22,02  

24 Лад. Мажор. Минор. 
 

1 01,03  

25 Элементы музыкальной речи. 
Лад. А.Дворжак «Юмореска». 

1 15,03  

26 Плавное и отрывистое звучание 
мелодии. С.Рахманинов «Итальянская 
полька». 

1 22,03  

27 Обобщение темы «Элементы 
музыкальной речи». 

1 05,04  

«Музыкальные коллективы» 7 часов 
 
28 Музыкальные инструменты и их 

звучание: арфа, орган, флейта. 
1 12,04  

29 Музыкальный коллектив – 
ансамбль.  (ДУЭТ), (ТРИО) 

1 19,04  

30 Музыкальный коллектив – 
ансамбль. (КВАРТЕТ) 

1 26,04  

31 Музыкальный коллектив – 
ансамбль. (ВИА) 

1 03,05  

32 Музыкальный коллектив – хор. 
К.Вебер «Хор охотников» из оперы 
«Волшебный стрелок». 

1 10,05  

33-34 Обобщающий уроки за год по 
разделу «Музыкальная грамота». 

2 17,05 
24,05 

 

Итого уроков за год: 34 
 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 
 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных 

упражнениях к пению с помощью учителя ; 
 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на 
ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка с 
помощью учителя); 

 развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
 различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
 умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 
 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, 

тихая, спокойная); 
 овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми 

инструментах  (маракасы, бубен, барабан) и других инструментах 
самостоятельно; 

 овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно 
держать, закрывать пальцами дырочки, дуть); 

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 
природных переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

 различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
 умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 
 умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога; 
 умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в 

правильном порядке. 
Достаточный: 

 знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 
 уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной 

выразительности (динамические оттенки (форте, пиано), темп, ритм) 
для большей выразительности исполнения; 

 самостоятельно определять музыкальную форму произведений 
(одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

 самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов 
(виолончель, саксофон, балалайка). 
 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Освоение учебного предмета «Музыка и пение» предполагает 

использование демонстрационных пособий, технических средств для создания 
материально - технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 
обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости: 

 
Технические средства обучения: 
 персональный ноутбук; 
 многофункциональное устройство; 
 мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике урока; 
 музыкально-дидактические пособия; 
 портреты композиторов  
 детские музыкальные инструменты; 
 фортепиано 
 синтезатор 

 
Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:  
 
1.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: 
ВЛАДОС, 2000. – 336 с.: ноты. – (Б-ка учителя музыка). 
2.Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.1: Учеб.-метод. 
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ноты. (Б-ка музыкального рук. и 
педагога музыки). 
3.Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.2: Учеб.-метод. 
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 104 с.: ноты. (Б-ка музыкального рук. и 
педагога музыки). 
4.Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка»: 1-4 кл.: Пособие 
для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 207 с. 
5.Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр для 
дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 
6.Русские народные песни: Мелодии и тексты. Переиздание. – М.: Музыка, 
1987. – 128 с. 
7.Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 1-
7 кл. – М.: Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 
8.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.: 
Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – 
М.: Просвещение, 2000. – 128  
9.Абдулин, Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б.Абдулин. – М.: 
Академия.2004. 
10.Абрамян, Д.Н. Общепсихологические основы художественного 



творчества / Э.Б.Абдулин.- М., 1995. 
11.Алеев, В.В. Музыкальный словарь для учителя /  В.В. Алеев – СПб, 1995. 
12. Апраксина, О.А., Орлова Н., Выявление неверно поющих детей и 
методы работы с ними/ О.А. Апраксина. – М., 1975 –вып.10. 
13.Бромыкова, О.С. Коррекция речи и движеня с музыкальным 
сопровождением./ О.С.Бромыкова. - СПб, 1999. 
14.Выготский, Л.С., Психология искусства/. Л.С.Выготский.–М., 1981. 
15.Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения./ В.В. Давыдов. - М., 1996. 
16.Дмитриева, Л.Г., Черноиваненко, Н.М., Методика музыкального 
воспитания в школе /Л.Г. Дмитриева.– М., Аcadem А 1998. 
17.Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду./М.Ю. 
Картушина .- М.,2004. 
18.Компенсирующее обучение в России. Сборник документов. М., 1997. 
19.Малер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 
развитии./ А.Р. Малер,– М., 2002. 
20.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика – под редакцией Е.А.Медведевой  - М., Аcadem А 
2002. 
21.Медведева, Е.А., Левченко, И.Ю., Артпедагогика  и  арттерапия в 
специальном образовании / Е.А .Медведева , И.Ю .Левченко,  – М., 2001. 
22.Михайлова, М.А.,  Развитие музыкальных способностей детей. – / М.А. 
Михайлова, Ярославль., 1997. 
23.Письмо МО РФ от 3 апреля 2003 г. № 27/ 2722-6 «Об организации              
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 
24.Программа специальных коррекционных образовательных учреждений  
VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. – Просвещение М., 2004. 
25.Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных 
учреждений  VIII  вида : 0 -       4 классы   под редакцией   И. М. 
Бгажноковой «Музыка». -  СПб.: Просвещение, 2007 26.Пчелкина, Т. И., 
Диагностика и развитие музыкальных способностей./ – Т. И.Пчелкина, 
М., Чистые пруды. 2006. 
27.Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр.Труды: В 
2 т. / Б.М .Теплов, –М., 1985. 
28.Шушарджан ,С.В. Здоровье по нотам. / С.В .Шушарджан ,- М., 1994г. 
29.Шушарджан ,И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 
школе. / С.В. Шушарджан – М., 1996. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://classic.chubrik.ru 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/


Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc music 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: http:// www.music-dic.ru 
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