
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2» для обучающихся 1б класса с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, 

как средство социализации и самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические 

недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию 

доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, 

чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться 

ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 



самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная 

отзывчивость на музыку и использование приобретенного музыкального 

опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: 

«Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах».  

1)Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) 

быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и 

низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения.  

2)Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне.  

 

 

3)Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной 

ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного 

характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под 

музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать 

предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. 

Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично 



ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, 

замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. 

Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на 

музыкальных инструментах.  

4)Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 

(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры 

на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра 

на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной 

игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итог 

9ч 7ч 9ч 8ч 33ч 

 

Ожидаемые результаты (личностные и предметные) в 1б классе: 

Достаточный уровень: 

Личностные: дети научатся работать парами, в группе, вежливо общаться, 

соблюдать правила и инструкции, внимательно слушать учителя и выполнять 

его указания. 

Предметные: 

строится друг за другом, строиться в круг, бегать по кругу; 

Минимальный уровень: обучающиеся выполняют вышеуказанные 

действия совмещено с учителем, сопряженно с речью учителя. 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

1 «Пение на уроках». Ю.Б. Алиев 

2 «Музыкально-ритмическое воспитание». Т.Т. Ротерс 

3 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Г Кононова 

4 «Развивающие игры для детей». М.М. Давыдова  

 

Материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, подборка музыки  по сезону. 

 Набор детских музыкальных инструментов: бубны, бубенцы, ложки, 

трещотки, треугольник, барабаны, металлофоны, погремушки, маракасы, 

кастаньеты, дудки. 

Разноцветные ленты: длинные и короткие, султанчики, мячи, платочки, 

скакалки, кубики. 

Кукольный театр, костюмы разных зверей, птиц, сказочных героев. 

 

 


