


Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1 «е» класса 

разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год 1 класс (1 вариант) 

-  адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1- 4 

класс (вариант 1)  

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный класс, 1-4 классы» под редакцией В. В, Воронковой-М., «ВЛАДОС», 

2010г. 

Учебный предмет «Музыка» предназначен для формирования у обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Музыка занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры обучающихся с отклонениями в развитии. Является частью системы 

коррекционно-педагогической работы, органично вписываясь в системный блок 

эстетического развития. Благотворно влияет на развитие личности обучающегося, его 

эмоциональное состояние. Помогает полнее раскрыть способности, активизировать 

двигательные и познавательные умения. 

Целью музыкального воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

является приобщение к музыкальной культуре, как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи:  

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.    

 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 



На изучение предмета «Музыка» в 1«е» классе отводится 2 часа в неделю, следовательно, 

общий объем составляет 66 часов. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 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 музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и 

«Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 

обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

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.  

         

 

 

 

 

 

 

Панируемые предметные результаты 1 класс по учебному предмету музыка 



 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

 характер и содержание музыкальных 

произведений; 

 различать музыкальные 

инструменты и их звучание труба, 

баян, гитара . 

 петь с сопровождением и без него с 

помощью педагога; 

 выразительно и достаточно 

эмоционально исполнять выученные 

песни с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, 

слаженно; 

 правильно формировать гласные 

звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине 

слова; 

 правильно передавать мелодию в 

диапазоне ре 1 – си 1; 

 различать вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание в песне; 

 различать марш, песню, танец; 

 передавать ритмический рисунок 

попевок; 

 определять разнообразные по 

содержанию и характеру 

музыкальные произведения веселые, 

грустные, спокойные. 

 различать музыкальные 

инструменты и их звучание \ труба, 

баян, гитара \. 

 подпевать знакомые песни с 

сопровождением и без него с 

помощью педагога; 

 одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, 

слаженно; 

 пробовать определять 

разнообразные по содержанию и 

характеру музыкальные 

произведения \ веселые, грустные, 

спокойные.\ 

 различать марш, песню, танец; 

 

 

Планируемые личностные результаты: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 

 

 

 

 

II. Содержание программы по музыке и пению в 1классе 



 

№п/п Название 

раздела 
Краткое содержание раздела 

1 

Пение 

 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием 

на основе овладения элементарным певческим дыханием. 

Певческий диапазон РЕ 1- СИ 1. Развитие умения напевного 

звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических 

упражнениях. Развитие умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, 

удержания дыхания на более длинных фразах. Развитие умения 

петь легким звуком песни подвижного характера и плавно – 

песни напевного характера. Продолжение работы над пением в 

унисон. Выразительно - эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

Развитие умения слышать вступление и правильно начинать 

пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников. Развитие понимания содержания песни на 

основе характера ее мелодии ( веселого, грустного, спокойного ) 

и текста. Получение эстетического наслаждения от собственного 

пения. 

2 

Слушание 

музыки 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по вступлению. Развитие умения 

дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. Развитие умения определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: 

марш, песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, 

труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. Игра на музыкальных инструментах 

бубен, треугольник . 

3 

Элементы 

музыкальной 

грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный 

ключ», высота и длительность ноты 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


