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Адаптированная рабочая программа 4-3  

для слабовидящих детей с легкой умственной отсталостью. 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для 

слабовидящих детей по предмету «Музыка» разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в 

соответствии с  Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей 

с ОВЗ) МКОУ “Школы-интерната № 2”, вариант 4.3. Вариант 4.3 предназначен 

для образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа разработана  на основе: 

-  программы специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой, М.: 

Просвещение, 2013;  

- планируемых результатов обучения по программе  коррекционно - 

развивающей направленности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вид). 

 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта (образования) по данной образовательной области 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса по предмету музыка, возрастных и психофизических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид). 

 

Целью рабочей программы является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. 

 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:  

 

- развивать слуховое внимание, речевую активность; содействовать 

приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 

-  научить давать словесную характеристику музыкальным произведениям 

(веселое, грустное, спокойное), описывать настроение и чувства; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
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- формировать певческие навыки:  брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы, петь плавно легким звуком, слышать вступление и начинать пение 

вместе с педагогом, узнавать песни по вступлению; 

- познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием (баян, гитара, 

труба), научить узнавать знакомые инструменты на слух и зрительно; 

- научить игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, бубенцы). 

 Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Компенсация особенностей 

развития достигается путем  доступности изложения материала, за счет 

включения в процесс обучения всех сохранных анализаторов, частой смены 

видов деятельности на уроке, разнообразия форм урочной и внеурочной 

деятельности. 

 На реализацию программы по музыке отводится в год 33 часа. 

 

 

 

Содержание обучения 

 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется в 1 классе. Обучающиеся 

по программе – это дети в возрасте 7-8 лет, уровень компетентности которых 

должен соответствовать возрастным психофизическим особенностям детей с 

легкой умственной отсталостью. 

 Учебный материал в ходе реализации программы изучается 

тематическими разделами. Изучение каждого раздела осуществляется 

посредством применения различных методик и технологий, обеспечивающих 

достижение требуемого результата, на изучение каждого раздела отводится 

определенное количество часов.  

 

№ Наимено

- вание 

раздела 

учебног

о 

материа

ла 

Количе

ство 

часов 

на 

изучени

е 

раздела 

Содержани

е 

деятельнос

ти по 

изучению 

материала 

Формы и 

периодичность 

контроля 

результативност

и 

Предполагаемый результат 

1 Певческ

ая 

установк

а 

9 часов наглядно-

слуховой 

метод, 

зрительно-

двигатель-

ный, 

Наблюдение за 

музыкальным 

развитием 

обучающихся, 

игры-задания, 

концерты:  

Обучающиеся должны 

знать: 

жанры песню, танец, марш; 

характер музыкальных 

произведений; 

Обучающиеся должны 
2 Средств

а 

7 часов 
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музыкал

ьной 

вырази   

тельност

и    

иллюстра-

тивный 

метод, 

пение 

парами,  

комбиниро

-ванные и 

тематическ

ие уроки  

«Праздник 

осени», 

«Новогодний 

концерт», 

«Мамин 

праздник», 

«Выпуск 1 

класса» 

 

 

уметь:  
- соблюдать певческую 

установку: правильно 

сидеть или стоять при 

пении, сохраняя прямое без 

напряжения положение 

корпуса и головы;  

- стремиться к правильной 

артикуляции гласных 

звуков, как основы для 

певческой  дикции и 

звукообразования; 

- различать знакомые 

музыкальные произведения 

и  музыкальные 

инструменты, 

эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом 

на звучание знакомой 

мелодии (выбор их двух); 

- новременно начинать и 

заканчивать песню: не 

отставать и не опережать 

друг друга, петь дружно, 

слаженно; 

- сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

3 Пой 

вырази 

тельно  

5 часов 

4 Играем 

вместе  

5 часов 

5 Крупные 

музыкал

ьные 

жанры 

7 часов 

 

Материально-техническая база 

 

 Для реализации рабочей программы требуется следующая минимальная 

материально-техническая база: 

Помещение, соответствующее требованиям СанПиН, охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- мебель по количеству соответствующая контингенту: регулируемые в 

соответствии с ростом одноместные парты и стулья, доска, шкафы для 

хранения методической литературы и пособий, пианино; 

- технические средства обучения: ноутбук, колонки, стереомагнитола, 

электронный синтезатор; 

- ударно-шумовые музыкальные инструменты (маракасы, кастаньеты, бубны, 

бубенцы, ложки), свистульки, мягкие игрушки; 

- учебно-методические пособия; 

 

Содержание учебного курса. 
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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. Сказочность, мир игрушек и животных привлекают 
ребенка при прослушивании музыки в начальных классах. Песня, марш и танец 
– основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С темой 

«Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет 
обученияв начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала 
важной задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 
изученного. Многократное возвращение к данной теме и ее повторение 
обусловлены особенностями интеллектуального, психического развития детей с 
ОВЗ. 

Одной из задач урока музыки в школе является коррекция эмоционально – 
волевой  сферы  ребенка.  Такие  темы  уроков  как  «Музыка  –  язык  чувств», 

«Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными 
возможностями музыки, с музыкальными произведениями, различными 

по своему характеру и  настроению.  Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять роли таких средств 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 7 – 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»,  «Инструменты 

симфонического оркестра». 
Существует три последовательных этапа прослушивания: 

Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное 
объяснение содержания прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 
характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными 
вопросами, которые направляют внимание детей. 
Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 
беседы, но данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не 
доступен. 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен про- 
изведениями русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся 
доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкально- 
го образа. 
 

Хоровое пение 

 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 
Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в 
хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и 
ответственность за общее дело. 
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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. 

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 со- гласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в 
целом. На каче- ство 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). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 
произношением текста. Это ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне 
от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др. 

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового ап- 
парата к пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 
диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чисто- 
ты интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса. 
Данная программа предполагает использование логопедических распевок и 
логоритмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. 
Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и 
дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, 
развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние 
речевой моторики  детей.  Необходимость включения логоритмических
 упражнений в коррекционно – 
образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективно- стью для 
речевого развития, положительной эмоциональной окрашенностью. Учитель 
музыки тесно сотрудничает с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения  для  распевания, учителю музыки необходимо учитывать рекомендации специалиста. 

На уроке музыки используются современные здоровьесберегающие 
технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности 
можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый урок 
с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей 
позитивный настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, 
состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают 
эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки –распевки (О. Ар- 
сеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также 
коррекции речевых нарушений у детей начальной школы.
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Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники 
правильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и 
материала для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого 
дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, 
бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот 
одновременно. 

Песенный 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 
художественой ценности музыки и слова. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 
песни подобраны с небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. За 
год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 
 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

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

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: 
бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Обучаясь 
игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных 
звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания различных 
инструментов. У них улучшается качество пения. Именно поэтому в программе 
уделяется особое внимание этому разделу. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию 
музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 
скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 
исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 
совершенствуются творческие и музыкальные способности. Для многих детей 
игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, 
внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального 
развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных от- 
ношений между детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах может быть как 
самостоятельным разделом, так и может быть включена в раздел пение, когда 
исполнение сопровождается игрой на музыкальных инструментах. 

Начиная с 1-го класса по мере овладения игрой на музыкальных 
инструментах учитель может разделить группу детей на две подгруппы, одна из 
которых играет первую часть музыкального произведения, например, на 
деревянных ложках, а другая - вторую часть на барабане. 

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и 
одновременно участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную 
долю в марше, польке, вальсе. 
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Музыкальная грамота 

 
Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе 

звучания (пиано, форте), и длительности звучания (длинные и короткие 
звуки), элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный 
стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок нот в гамме до мажор, 
графическое изображение нот. Музыкальная грамота должна стать средством 
познания музыки. Все теоретические знания необходимо давать на 
практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 
произведений). 

Учащимся 1 класса необходима двигательная разрядка, поэтому на 
уроке вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, 
почувствовать характер музыки и ее ритмические особенности: ходьба на 
месте, несложные движения кистями рук, повторение несложного 
ритмического рисунка ладонями или ударными инструментами.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным 
планом для образовательных учреждений, рассчитана на 1 час в неделю и 
составляет  33 часа в год в 1классе, 34 часа в год во 2,3,4,5 классах. 

На реализацию программы по коррекции в базисном учебном 
плане предусмотрено 169 часов. 
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Календарно-тематическое планирование 

по музыке 

          1В класс (VIII вид) 

Количество часов в неделю: 1 час 

I четверть — 9 часов 

II четверть — 7 часов 

III четверть — 9 часов 

IV четверть — 8 часов 

Количество часов в год: 33 часа 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Домашнее задание № учебной 

недели 

Фактическая 

дата проведения 

урока* 

Раздел 1. Певческая установка (9 часов) 

1 Здравствуй, 

музыка 

 1  

2 Музыка и я  2  

3 Музыка и я  3  

4 Мотив в 

музыке 

 4  

5 Музыка осени  5  

6 Осенние песни  6  

7 Вступление,  

проигрыш, 

заключение 

 7 

 

 

8 Музыкальная 

фраза 

 8  

9 Песни 

напевного и 

подвижного 

характера 

 9  

Раздел 2. Средства музыкальной выразительности (7 часов)  

 

 

10 

11 Вырази 

словами 

 10  

12  Музыка - 

рассказчица 

 11  

13 Музыкальные  12  
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инструменты. 

Оркестр 

14 Характер  13  

15 О чем 

рассказывает 

музыка 

 14  

16 О чем 

рассказывает 

музыка 

 15  

Разд

ел 3. 

Пой 

выр

азит

ельн

о (5 

часо

в) 

Расскажи о 

музыке 

 16  

17 

18 Тише — 

громче 

(динамика) 

 17  

19 Слушай 

внимательно — 

пой 

выразительно 

 18  

20 Мелодия — 

основа 

содержания  

 19  

21  Запев и припев  20  

Закл

юче

ние 

по 

итог

ам 

изуч

ения 

разд

ела  

Любишь ли ты 

петь? 

 21 

 

 

Раздел 4. Играем вместе (5 часов)  

 

 

22 

23 У каждого свой  22  
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музыкальный 

инструмент 

24 Песня, танец, 

марш 

 23  

25 Играем марш  24  

26 Играем танец    25  

Закл

юче

ние 

по 

итог

ам 

изуч

ения 

разд

ела  

Волшебный 

ритм 

 26  

Раздел 5. Крупные музыкальные жанры (7 часов)  

 

 

27 

28 Песня, танец, 

марш 

 27  

29 Песня и опера  28  

30 Мамин 

праздник 

 29  

31 Балет-сказка  30  

32 Опера-сказка  31  

33 Театр  32  

Закл

юче

ние 

по 

итог

ам 

изуч

ения 

разд

ела  

 

 

 

 

Твой 

музыкальный 

словарик. 

Обобщающий 

урок. 

 33  

 

 

 


