
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

Подготовительный класс, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Задачи 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; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». Раздел «Слушание музыки» включает в 

себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными 

звучат новые музыкальные сочинения.  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. 

Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

музыки и пения, оборудуется:                                                                                                             

музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 

инструмент)                                                                                                                               

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компакт дисков, видеоаппаратура, диапроектор);                                                                 

музыкально-дидактическими пособиями (аудио и видеозаписи, компакт диски, 



диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых 

школьников, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее 

развитие, оказывает положительное воздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

    характер и содержание музыкальных произведений; 

    музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

    петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

    выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков;   

     различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

     различать песню, танец, марш; 

     передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

    определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка и пение» на этапе начального общего образования  

в 1 классе в объеме 17 часов  (0,5учебного часа в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Музыка и пение»  в 1 классе в объеме 17 

часов (0,5 учебного часа в неделю) 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета  

«Музыка и пение» в 1 классе в объеме 17 часов (0,5 учебного часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и пение»  рассчитана в 1 классе на 

17учебных недель (0,5 учебного часа в неделю). 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

Музыка и пение 
 

№ п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

1 Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

2-3 Во поле береза стояла. Русская народная песня.  

4-5 Веселые гуси. Украинская народная песня.  

6 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

 

7 Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.  

 

8 На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

 

9 Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова 

Л. Некрасовой. 

 

10 Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука). 

 

11  К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен.  

12 Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина  



13 Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина.  

14  Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка 

Г. Гладкова, слова Ю. Энтина. 

 

15 Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

 

16 По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

17 Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». 

Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова. 

 

Итого 17 ч 

 



 


