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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная  рабочая программа индивидуального обучения по музыке в 3 

классе для  обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта   обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденный приказом 

Министерства образования и  науки  РФ от 19.12.2014г. №1599, примерной 

рабочей программой по музыке, опубликованной в Комплекте примерных 

рабочих программ автор В.В. Воронкова для 3 класса по отдельным учебным 

предметам и коррекционным  курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  размещённой на сайте  

http://fgosreestr.ru. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) учебный предмет «Музыка» является обязательным учебным 

предметом предметной области «Искусство». 

Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана 

 на 17 часов в год (0,5 ч. в неделю). Учебным планом школы на изучение 

данного предмета отводится 0,5 часов в неделю. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке 

«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. 

Общей целью изучения предмета является формирование основ музыкальной 

культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы 

музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее 

овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий 

музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными 

музыкальными способностями, не предусматривающее их целенаправленную 

подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 

положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные 

представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; 

проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное 

голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; 

точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение 

при игре на простейших музыкальных инструментах). 

Задачи учебного предмета: 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 



музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных 

музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

-развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и 

музыкально-оценочной деятельности; 

-развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для 

занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

-обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях 

(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств 

личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 

музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

-формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о 

процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и 

звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных 

технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 

произведений в записи; 

-реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений 

развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный 

процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучения для учащегося с умственной отсталостью по музыке 

личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, 

которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

Личностные результаты:  

− формирование чувства гордости за свою Родину, историю России, 

российский народ; 

− формирование представлений о нравственных нормах; 



− формирование адекватных представлений о собственных возможностях, 

способности к осмыслению социального окружения своего места в нем в 

процессе музыкально-исполнительской деятельности; 

− умение передавать свои впечатления и быть понятым другим человеком; 

− наличие стремления участвовать в школьных праздниках. 

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. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью.  

− Минимальный уровень: 
− овладение умением быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; 

− умение правильно формировать гласные при пении; 

− умение контролировать слухом качество пения; 

− умение чисто интонировать; 

− пение выученных песен ритмично и выразительно; 

− звучание музыкальных инструментов: саксофон, виолончель, балалайка; 

− овладение навыками игры на ложках и других доступных музыкальных 

инструментах. 

Достаточный уровень: 

− овладение певческими навыками и умениями на материале, пройденном в 

предыдущих классах; 

− использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− умение чисто интонировать при пении в унисон; 

− умение распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания); 

− умение различать звучание музыкальных инструментов: саксофон, 

виолончель, балалайка; 

− владение навыками контроля над качеством пения; 

− умение выразительного исполнения песен с сохранением строя и 

ансамбля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: слушание музыки 

(восприятие), хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 



музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений.  

Слушание музыки 

− Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

− Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

− Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (саксофон, 

виолончель, балалайка). 

− Обучение игре на ложках и других доступных народных инструментах. 

− Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

Хоровое пение 

− Формирование вокально - хоровых навыков.  

− Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами. 

− Использование разнообразных музыкальных средств для работы над 

выразительностью исполнения песен. 

− Развитие артикуляции: правильное формирование гласных при пении двух 

звуков на один слог. 

− Исполнение знакомой песни (фразы или куплета) путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

Игра на музыкальных инструментах 

Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (бубны, треугольники, 

деревянные ложки, маракасы, барабан, металлофон) индивидуально и в составе 

детского оркестра.  

 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Объем раздела “Элементы музыкальной грамоты” сводится к минимуму 

из-за ограниченных возможностей детей с умственной отсталостью: 

-  определение музыкальных звуков по времени звучания: долгие и 

короткие; 

- умение различать звуки по высоте: высокие и низкие; 

- определение темпа музыки: быстрый, медленный.  

 

 

 

 

Примерный музыкальный материал для пения: 

 

“Веселые путешественники”. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова. 

“Песенка крокодила Гены”. Из мультфильма “Чебурашка”. Музыка В. 

Шаинского, слова А. Тимофеевского. 

“Первоклашка”. Из кинофильма “Утро без отметок”. Музыка В. Шаинского, 

слова Ю. Энтина. 

“Дружба школьных лет”. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 



“Почему медведь зимой спит?”. Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

“Новогодний хоровод”. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

“Стой, кто идет?”. Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

“Праздничный вальс”. Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

“Бескозырка белая”. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. “Белые 

кораблики”. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

“Голубой вагон”. Из мультфильма “Старуха Шапокляк”. Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. 

“Кашалотик”. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 

Музыкальные произведения для прослушивания: 

 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 

В. Моцарт. Аллегро. Из “Маленькой ночной серенады”, к.525. 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета “Щелкунчик”. 

Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма “Приключения 

Электроника”. 

Ф.Шуберт. Музыкальный момент. Соч.94, № 3. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Бу-ра-

ти-но. Из телефильма “Приключения Буратино”. Музыка А. Рыбникова, слова 

Ю. Энтина. 

Облака. Музыка В.Шаинского, слова С.Козлова. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

    

Музыка в нашей жизни 

 

1. Марш С Прокофьев – слушание 

« Две лягушки» шут. песня -разучивание 

1  

2. « Марш деревянных солдатиков» 

« Песня о дружбе» В. Иванов 

  

3. Хоровод.  

« Во поле береза стояла» - р. н. п. исполнение 

  

4. Бубен – муз. инструмент 

« Песня о дружбе» - В Иванов исполнение 

  

5. Колыбельная. 

« Котя, котенька- коток» - р. н. песня 

  



6. Колокольчик. 

« Капель» слушание 

« Осень» Кюи разуч. 

  

7. « Что вам нравится зимой?»- слушание 

« Новогодний хоровод» - разучивание 

  

8. « Песенка Львенка и Черепахи» - разучивание 

Ритм в музыке 

  

Музыкальные инструменты 

9. Громкое и тихое звучание 

« Тише громче в бубен бей» муз. игра 

Снежинки спускаются с неба» -разучивание 

  

10.Треугольник. 

« Песенка крокодила Гены» В. Шаинский - 

разучивание 

  

11.Балалайка – знакомство с инструментом 

« Во саду ли в огороде» р. н. песня 

  

12.Работа над чистотой интонирования 

« Бравые солдаты» - разучивание 

  

13.« Бескозырка белая» В. Шаинский 

Барабан 

  

14.« Песенка мамонтенка» - разучивание 

« На дворе сосульки плакали» - слушание 

  

15.Деревянные ложки 

« Ах, вы сени, мои сени» р. н. п. - подыгрывание 

  

16.Высокое и низкое звучание 

« Наш край» Д. Кабалевский слушание 

« Белые кораблики» В. Шаинский 

  

17.« Пойте вместе с нами» А. Пряжникова разучивание 

« Бу-ра-ти-но» А Рыбников слушание 
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