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I. Пояснительная записка 

 «Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— 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 концертов, самостоятельной музыкальной деятельности 

и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование 

в организации обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания в 

начальных классах являются уроки музыки. В процессе занятий 

вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие 

правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. Музыкально-эстетическая деятельность 

занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для ребенка с интеллектуальными 

проблемами. Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства 

является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 



человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение 

бессознательных психических реакций. На уроках используются специально 

подобранные музыкальные произведения, направленные на развитие высших 

психических функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Рабочая программа 2 класса по музыке состоит из следующих разделов: 

пение, слушание музыки. 

Раздел «Пение» 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна 

координация слуха и голоса, пение влияет на звукопроизношение 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, развитие слухового, 

мышечного внимания. Песня - яркая образная форма углубленного 

представления об окружающей действительности. В процессе обучения 

пению особенно активно развиваются основные музыкальные способности: 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. Пение 

благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого 

аппарата, углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового 

аппарата. 

Основные задачи пения: 

1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, 

способствующие выразительному исполнению. 

2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и 

самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и 

неправильное интонирование высоты звука, их длительность, направление 

движения мелодии, слышать себя во время исполнения песни. 

4. Развивать голос, формируя естественное детское звучание, 

укрепляя и расширяя певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение 

у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному 

исследованию песен в играх, хороводах, сценках. 

Раздел «Слушание музыки» 

Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три 

основных элемента: ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие навыков 

культуры слушания; формирование музыкального вкуса в процессе 

накопления музыкальных впечатлений, первоначальных сведений о музыке. 

Основные задачи: 

1. Знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами 

классической и народной музыки. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке;. 

3. Дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию 

музыкальных произведений, различению их содержания, характера, средств 

музыкальной выразительности. 



4. Развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые 

изменения. В процессе слушания музыкальных произведений, обучающиеся 

постепенно приобщаются к музыкальной речи, учатся различать виды 

музыкальных произведений (песня, танец, марш), у них формируются 

первоначальные представления о содержании песен, пьес и их форм 

(вступлении, запев, припев). 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ «Окунайская СОШ №1» учебный 

предмет "Музыка" изучается во 2 классе по 1 часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 34 часа. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения. 

Задачи: 

-формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре 

на организационную деятельность педагога. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 



10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, 

четырехчастную); 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

- уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

- уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной 

выразительности (динамические оттенки (форте, пиано), темп, ритм) 

для большей выразительности исполнения; 

- самостоятельно определять музыкальную форму произведений 

(одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

- самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов 

(виолончель, саксофон, балалайка). 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Слушание музыки: 

-развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

-развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и 

длительности (долгие - короткие).  

- формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии 

в музыкальных произведениях. 

 -овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  



-развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру;  

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

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

спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

-развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкального 

произведения; 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Музыкальные произведения для слушания 

- К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

 Л. Боккерини. Менуэт. 

- Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон 

в летнюю ночь». 

- С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

- П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

- А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

- Рамиресс. Жаворонок. 

- С. Рахманинов. Итальянская полька. 

- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

- Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

- Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 



 

Пение 

-закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

-исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

-дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания 

на всем диапазоне. 

-совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

-развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Коррекционные задачи: 

- Повышение уровня концентрации слухового внимания; 

- Развитие умения воспроизводить мелодию без сопровождения; 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

Каравай. Русская народная песня. 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть: 

- Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. 

Иорданского. 

- Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с 

украинского М. Ивенсен). 

- Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть: 

- Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

-Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

Четвертая четверть: 

- Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

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

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- 

VII. Тематическое  планирование 

 

№ Разделы и темы программы Количество уч. ч. 



1. Пение 20 

2. Слушание музыки 14 

итого  34 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи музыкальных произведений в исполнении детских хоров, 

народного и симфонического оркестра. 

2. Видеозаписи

 музыкальных фильмов, фрагментов опер и балетов, выступлений 

творческих коллективов. 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный комплекс. 

2. Музыкальная аппаратура. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор музыкальных инструментов детского оркестра. 

Натуральные объекты 

1. Флажки. 

2. Ленты. 

3. Игрушки  зверей. 

4. Перчаточные куклы. 

 

Демонстрационные пособия 

1. Комплект портретов русских и зарубежных композиторов 

2. Дидактический материал «Волшебная шкатулка». 

2. Дидактический материал «Музыкальное домино». 

3. Ноты. 

Оценочные и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 

 

 

 


