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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка», направлена на 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования». 

 Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 (1 дополнительном) 

классе. 

 

Целевые ориентиры освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Цель – 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 рабочей программы: 

- 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.); 
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- 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; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Музыка»  

 

В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими 

видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, 

изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных 

инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения 

музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная 

направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими 

свойствами различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципах природосообразности, 

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 

дополнительного класса  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 
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Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
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требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
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деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п.  

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение 

внимания к музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной 

отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных 

лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны 

неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям 

вообще.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). Дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 
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неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 

эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу 

действий может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 

дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  

трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 
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ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне 

неловки, у них страдают навыки самообслуживания.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 

с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их 

изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. 

Ребенок с РАС этой группы стремится строить свои отношения с 

миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения 

эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 

Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

 

3.Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного 

плана СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
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обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  

Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 66 часа. 

 

4. Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальной деятельности; 

- готовность к взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности  

- готовность к практическому применению приобретенного 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 

другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-  различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений; 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 
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- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

-  владение элементами музыкальной грамоты,  

 

5. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных 

традиций в контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности 

музыкальной деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш ); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, 

 музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни 

народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; 

устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры 

русских народных песен;  

 Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее 

изученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, 

осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых 

переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного содержания, что 
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соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы 

животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные 

и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для 

слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой 

музыкального языка; классической гармонией; выразительными 

мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением 

слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по 

своему характеру; умением передавать словами примерное содержание 

музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть 

музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением 

различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, 

события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего 

голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди 

жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: 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; пение коротких попевок на 

одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, 
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ненапряженного звучания. развитие умения отчетливого произнесения текста 

в темпе исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, 

легкого пения  развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных ритмических упражнений; 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 понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста;  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); укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; 

стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический 

период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт 

восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования 

мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером музыки 

(спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, 

тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни 

(вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, 

танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. У обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются 

представления о способах графического фиксирования музыки с помощью 

нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, 

мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о 

музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, 

певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании 

симфонического оркестра, современных творческих объединений; о жанрах 

музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт, 

квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как 

металлофон, ксилофон,  треугольник, бубен, маракасы,  кастаньеты, 

трещотки, ложки, и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить 

правильным приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на 
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указательном пальце, слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в 

момент удара нужно расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, 

поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а 

если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар 

наносится ровно посередине металлической пластинки, не задевая соседних 

пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При обучении 

игре на маракасах, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего 

позволить ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-

либо пьесе: держа инструмент в руке, передать ритмический рисунок 

произведения. На маракасах играют кистевым движением, а по треугольнику 

наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной 

перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. 

При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся 

учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг 

друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание 

на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся 

учатся брать инструмент в одну руку и правильно ударять «лепестками» 

кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема становится более 

приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на бубне 

обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При 

игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение 

правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой 

звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется 

умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную 

кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук 

обязательно протирается влажной салфеткой. После успешного овладения 

правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для 

ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это элементарное 

ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После 

отработки ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным 

голосоведением. При обучении игру на музыкальных инструментах детского 

оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-

слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 
 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол- 

во 

часов 

Цель Основные виды учебной деятельности 

 

I четверть (16 ч)  

1   Вводный урок «Музыка 

вокруг нас» 

1 Ознакомление с содержанием 

учебного предмета «Музыка» 

Знакомство обучающихся с 

музыкальным залом, правилами 

поведения на уроках музыки и краткое 

описание последующей музыкальной 

деятельности. Выявление предыдущего 

музыкального опыта, интересов и 

предпочтений обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и 

любимых детьми песен. 

Слушание музыки: детские песни из 

популярных отечественных 

мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

Тема «Игрушки и зверушки» 6 часов  

2   «Мои любимые 

игрушки» 

1  Хоровое пение: Паровоз. Музыка З. 

Компанейца, слова  

О. Высотской «Весёлые гуси. 

Украинская народная песня» 

 

Мишка с куклой пляшут полечку. 

Музыка и слова М. Качурбиной. Перевод 

с польского Н. Найденовой 

Слушание музыки: Спят усталые 

игрушки. Музыка А. Островского. Слова 

З. Петровой 

Бабушкин козлик. Русская народная 

песня. Обработка Ю. Слонова 

3   «Паровоз»  1 Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в 

музыке. 

4   «Бабушкин козлик». 1 Знакомство с разнохарактерной 

музыкой 

5   «Весёлые гуси» 1 Знакомство с народными 

песенками-попевками. Хоровод -  

древнейший вид искусства, 

который есть у каждого народа 

6    «Спят усталые 

игрушки»  

1 Слушание (различение) 

колыбельной песни  



19 
 

 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

7   Обобщение по теме: 

«Игрушки и зверушки»  

1 Закрепление сформировавшихся 

ранее умений и навыков 

 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального  

Тема « Урожай осени»  10 часов  

8   «Что нам осень 

принесёт»  

1 Определение характера, 

настроения песенок, жанровой 

основы. 

Хоровое пение:Падают листья. Музыка 

М. Красева, слова М. Ивенсен, Антошка.  

Что нам осень принесет? Музыка З. 

Левиной, слова А. Некрасовой 

Урожай собирай. Музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной 

На горе-то калина. Русская народная 

песня. 

Слушание музыки: Урожай собирай. 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная 

песня 

Музыкальная грамота 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

9    «Падают листья»  1 Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с 

художественными образами 

поэзии, рисунками художника,  

10   «Антошка»  1 Развитие умения слушать и 

слышать музыку, выражать свои 

впечатления. 

11   «Урожай собирай.»  1 Инструментальная музыка как 

способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

12   «На горе-то калина» 1 Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с 

музыкальными произведениями с 

народными  песнями. 

13    «Во поле берёза стояла» 1 Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами под 

музыку. 

14   «Разноцветные зонтики» 1 . Интонации музыкальные и 

речевые 
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15   «Осенний теремок» 1 . Выполнять игровые и плясовые 

движения 

16   Обобщение по теме: « 

Урожай осени» 

1 Закрепление сформированных 

представлений на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

II четверть (16 ч)  

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол- 

во 

часов 

Цель Основные виды учебной деятельности 

 

Тема «Зима, в гости приходи» 7 часов  

1   «К нам гости пришли» 1  Соотносить темп движений с 

темпом музыкального 

произведения  

Хоровое пение:Хоровое пение:К нам 

гости пришли. Музыка Ан. 

Александрова, слова М. Ивенсен 

Голубые санки. Музыка М. Иорданского, 

слова М. Клоковой 

 «Что за дерево такое? Музыка М. 

Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

Слушание музыки:Танец снежинок. 

Музыка А. Филиппенко 

Новогодняя хороводная. Музыка А. 

Островского, слова Ю. Леднева 

Зима. Музыка П. Чайковского 

Музыкальная грамота 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

2    «Голубые санки»  1 Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для 

записи музыки. 

3    «Зима»  1  Знакомство с музыкальными 

инструментами  русского народа – 

свирели, дудочки, рожок. 

 

4   «Бабушка Зима» 1 Игра на музыкальных 

инструментах 

малого ударного состава 

5   «Много снега намело» 1 Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  

содержанием,  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями 

6   «Новогодний хоровод» 1 Знакомство с средствами 

выразительности и 
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изобразительности в музыке. 

7   Обобщение по теме: 

«Зима, в гости приходи» 

1 Закрепление сформированных 

представлений на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Тема «Новогодняя ёлочка» 9 часов  

8   «Елочка»  1 Соотносить темп движений с 

темпом музыкального 

произведения. 

Хоровое пение: 

Елочка. Музыка М. Красева, слова З. 

Александровой 

Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной 

Слушание музыки:Что за дерево такое? 

Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова 

М. Познанской (перевод с украинского 

А. Ковальчука) 

Музыкальная грамота 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

9.

10 

   «Дед Мороз»  2 Выявление  этапов  развития  

сюжетов.     Основы  понимания  

развития  музыки. ( Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит».) 

11

. 

12 

  «Что за дерево такое?»  2 Знакомство с пьесами «Детского 

альбома» П.И. Чайковского 

13 

14 

   «Нарядная ёлочка».  2 Знакомство с народными 

музыкальными традициями 

15   «Сказка, в гости 

приходи» 

1 Закрепление качеств, полученных 

на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

16   Обобщение по теме:  

«Новогодняя ёлочка» 

1 Выявление успешности 

овладения обучающимися ранее 

изученным материалом 

Участие в новогодних играх и 

плясках 

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за 1-2 четверть 

Слушание музыки: повторение и 

обобщение изученного музыкального 

материала для слушания за 1-2 четверть 
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Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

III четверть (18 ч)  

Тема «Защитники страны» 4 часа 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол- 

во 

часов 

Цель Основные виды учебной деятельности 

 

1   «Марш деревянных 

солдатиков»  

1 Игровые упражнения на 

постановку песенного дыхания.  

Хоровое пение:Бравые солдаты. Музыка 

А. Филиппенко. Слова Н. Волгиной 

Слушание музыки:Марш деревянных 

солдатиков. Музыка П. Чайковского 

Гимн России. Музыка А. Александрова. 

Слова С. Михалкова 

Бескозырка белая. Музыка народная, 

слова З. Александровой 

2   Гимн России.  1 Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение 

музыки как естественное 

проявление человеческого 

состояния. 

3   Бескозырка белая.  1 Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов в песне. 

4   «Бравые солдаты» 1 Слушание (различение) быстрой, 

умеренной и медленной музыки. 

Тема «Девочек наших мы поздравляем» 6 часов  

5    «Песню девочкам поем»  1 Инструментовка  и  

инсценировка    песен.   

Хоровое пение:  

Маме в день 8 марта. Музыка Е. 

Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

Слушание П. Чайковский. Танец 

маленьких лебедей. Из балета 

«Лебединое озеро» 

музыки:Улыбка.  Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского 

6   «Маме в день 8 марта»  1 Слушание (различение) 

танцевальной музыки 

7   «Заюшкина избушка» 1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. 
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8   «Улыбка»  1 Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни.  

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 9   .«Танец маленьких 

лебедей».  

1 Слушание (различение) 

танцевальной музыки 

10   Обобщение по темам: 

«Защитники страны» и 

«Девочек наших мы 

поздравляем» 

1 Закрепление качеств, 

полученных на уроках по темам 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по темам 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по темам 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

Тема «Путешествие друзей» 8 часов  
11    «Веселые 

путешественники»  

1 Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

жизнерадостную, 

оптимистичную музыку 

Хоровое пение: Веселые 

путешественники. Из одноименного 

кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского. Слова С. 

Михалкова,Голубой вагон. Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского Все мы 

делим пополам. Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Слушание музыки:Песня друзей. Из 

Мультфильма «Бременские музыканты». 

Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина 

На крутом бережку. Из мультфильма 

«Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый 

жук. Из кинофильма «Золушка» 

 

12    «Голубой вагон»  

 

1 

13   «Добрый Жук» 

 

1 

14    Все мы делим пополам.  1 

15    «Леопольд и Золотая 

рыбка».  

 

1 

16   «Птичка-невеличка» 

 

1 

17   «Бременские музыканты» 

 

1 

18   Обобщение по теме: 

«Путешествие друзей»  

1 Закрепление качеств, 

полученных на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 
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Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

IV четверть (16 ч)  

Тема ««Мы играем и поём»» 8 часов 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол- 

во 

часов 

Цель Основные виды учебной деятельности 

 

1    «Веселый музыкант»  1 Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

фортепиано, барабан, флейта 

Хоровое пение:Веселый музыкант. 

Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т.Волгиной. 

Слон и скрипочка. Музыка В. Кикты. 

Слова В. Татаринова 

Вот взяла лисичка скрипку. Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Журливой 

На мосточке. Музыка А. Филиппенко, 

слова Г. Бойко 

 

Слушание музыки:Марш. Из балета П. 

Чайковского «Щелкунчик» 

Д. Кабалевский. Клоуны 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

2   «Слон и скрипочка»  1 Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

3    «Вот взяла лисичка 

скрипку»  

1 Знакомство с тембровой окраской 

скрипки 

4    «Зазвенели ручейки» 1 Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и 

слов в игровых запевах. 

5    Музыка П. Чайковского 1 Знакомство  с  музыкальными  

инструментами симфонического 

оркестра 

6   . Клоуны 1 . Выполнять игровые и плясовые 

движения. Выполнять задания 

после показа и по словесной 

инструкции учителя. 

7    «Весенние кораблики» 1 Детский музыкальный театр как 

особая форма приобщения детей 

к музыкальному искусству. 
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8   Обобщение по теме: 

«Веселый музыкант» 

1 Закрепление представлений, 

сформированных на уроках по 

теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

Тема ««Лето, в гости приходи»» 8 часов  

9    «По малину в сад 

пойдем.  

1 Знакомство с музыкальными 

произведениями, посвящёнными 

летнему отдыху 

Хоровое пение: 

По малину в сад пойдем. Музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Андрей-воробей. Русская народная песня 

Слушание музыки:Песенка Львенка и 

Черепахи. Музыка Г. Гладкова, слова С. 

Козлова 

Песенка про кузнечика. Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 

Инсценирование 

Музыкально -дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

10   «Андрей-воробей»  

 

1 

11   «В траве сидел кузнечик» 

  

1 Знакомство с музыкой, 

написанной специально для 

мультфильмов. 12    «Веселый оркестр» 

 

1 

13    «Я на солнышке лежу» 

 

1 

14    «Шутка в музыке» 1 Изобразительность в музыке 

15   «Приглашаем на 

концерт» 

1 Закрепление знаний, 

сформированных на уроках по 

теме 

Слушание полюбившихся произведений,  

исполнение любимых песен. 

16   Обобщение по теме: 

«Лето, в гости приходи» 

1 Выявление успешности 

овладения обучающимися ранее 

изученным материалом 

Исполнение полюбившихся танцев и 

песен 

  ИТОГО: 66 

часов 
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6. Описание материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение: 

- фортепьяно, детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-флейта, 

колокольчики); 

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее 

оборудование; 

- оборудование для  видеовоспроизведения, проекционное 

оборудование с экраном; 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-

популярная литература по музыкальному искусству; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты 

композиторов и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных 

инструментов,  пособие «музыкальная лесенка», демонстрационные 

материалы, подготовленные учителем:  картинки, рисунки, фигурки, макеты; 

элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных 

персонажей). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: / Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор 

Евтушенко И.В.). – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 г. – Сб.  

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-

методические материалы. Под ред. И.М.Бгажноковой, Москва, Владос, 

2012г. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 

(часть 13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 

специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, 

доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

5. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской 

песни в музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2016. №5-5. С. 790-794. 

6. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М., 2002. 

 

 


