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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена на основе
примерной программы по музыке и пению под редакцией
В.В. Воронковой.
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного
предмета «Музыка» (2 класс) составляют:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599);
Целью музыкального воспитания во 2 классе является развитие музыкальности
обучающихся. 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. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс
задач на уроках музыки и пения.
Задачи образовательные:
˗ формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров,
а также в ходе 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 воспитательные:
˗ помочь самовыражению 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.
2. Общая характеристика учебного предмета
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и
музыки. В ходе 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.

Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по литературному чтению решаются
коррекционно-развивающие задачи:
˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);
˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;
˗ развитие слухового восприятия;
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей,
планирующая функция мышления);
˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной
компетенции для детей с ОВЗ
I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении
Направления
специальной
(коррекционной) работы
Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности
вступать
в
коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского
сопровождения и созданию
специальных условий для

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в
приѐме медицинских препаратов, осуществлении
вакцинации.
Понимание ребѐнком того, что пожаловаться и
попросить о помощи при возникновении проблем в
жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не
стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему,

пребывания в школе, своих
нуждах
и
правах
в
организации обучения.

II.

иметь достаточный запас фраз и определений
Умение
выделять
ситуации,
когда
требуется
привлечение родителей. И объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй
для принятия решения в области жизнеобеспечения.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в
учебном
процессе,
сформулировать
запрос
о
специальной помощи

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование активной позиции ребѐнка и
веры в свои силы в овладении навыками
самообслуживания дома и в школе; стремления
к самостоятельности и независимости в быту;
привычки и потребности помогать в быту
другим людям.
Освоение
устройства
домашней
жизни,
разнообразия повседневных бытовых дел
(покупка продуктов, приготовление еды;
покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт
одежды; поддержание чистоты в доме, создание
тепла и уюта и т.д.), предназначения
окружающих в быту предметов и вещей.
Формирование понимания того, что в разных
семьях домашняя жизнь может быть устроена
по-разному.
Ориентировка в устройстве школьной жизни,
участие в повседневной жизни класса, принятие
на себя обязанностей наряду с другими детьми.

Формирование понимания значения праздника
дома и в школе, желания участвовать в
устройстве праздника, стремления порадовать
близких, понимание того, что праздники бывают
разными.
III. Овладение навыками коммуникации

Требования к результатам
Прогресс в самостоятельности
независимости в быту.

и

Представления
об
устройстве
домашней жизни.
Умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать в них
посильное участие, брать на себя
ответственность
в
каких-либо
областях домашней жизни.

Представления
об
устройстве
школьной жизни.
Умение
ориентироваться
в
пространстве школы и обращаться за
помощью при затруднениях или
происшествиях.
Умение
самостоятельно
ориентироваться
в
расписании
занятий.
Умение включаться в разнообразные
повседневные
школьные
дела,
принимать в них посильное участие,
брать на себя ответственность.
Положительная динамика в этом
направлении.
Стремление ребѐнка участвовать в
подготовке и проведении праздника,
положительная динамика в этом
направлении

Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование знания правил
коммуникации
и
умения
использовать их в актуальных
для
ребѐнка
житейских
ситуациях

Расширение
и
обогащение
опыта коммуникации ребѐнка в
ближнем и дальнем окружении.
IV.

Требования к результатам
Умение решать актуальные житейские задачи,
используя коммуникацию как средство достижения
цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелания,
опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать информацию от собеседника и
уточнять еѐ.
Освоение культурных норм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может
использовать коммуникацию как средство достижения
цели.

Дифференциация и осмысление картины мира

Направления специальной
(коррекционной) работы
Расширение
и
обогащение
реального
взаимодействия
ребѐнка с бытовым окружением,
миром природных явлений и
вещей.
Формирование
адекватного
представления об опасности и
безопасности.

Формирование
целостной
и
подробной
картины
мира,
упорядоченной во времени и
пространстве,
адекватно
возрастным
возможностям
ребѐнка.
Формирование у ребѐнка умения
устанавливать
связь
между
ходом собственной жизни и
природным порядком.

Формирование
внимания
и
интереса ребѐнка к новизне и
изменчивости окружающего, к

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки
зрения опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих; сохранности окружающей предметной
и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двор,
дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др.
Умение ребѐнка накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать связь между природным
порядком и укладом собственной жизни в семье и
школе, поведением и действиями в быту сообразно
пониманию этой связи (помыть грязные сапоги,
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий
летний день и т.п.).
Умение устанавливать связь общественного порядка
и уклада собственной жизни, соответствовать этому
порядку
(например,
посещение
магазина,
парикмахерской и т.п. ограничено определѐнными
часами их работы, посещение театра, музея требует
определѐнного вида одежды и др.)
Развитие
у
ребѐнка
любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со

их изучению.
Формирование
понимания
значения
собственной
активности во взаимодействии со
средой.
Развитие способности ребѐнка
взаимодействовать с другими
людьми,
осмыслять
и
присваивать чужой опыт и
делиться
своим
опытом,
используя
вербальные
и
невербальные
возможности
(игра, рисунок, чтение как
коммуникации и др.).

взрослыми исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей.
Умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.

V.
Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей
и социальных ролей
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование
знаний
о
правилах поведения в разных
социальных ситуациях и с
людьми разного социального
статуса, со взрослыми разного
возраста и детьми (старшими,
младшими, сверстниками), со
знакомыми и незнакомыми
людьми.
Освоение необходимых ребѐнку
социальных ритуалов.

Освоение
возможностей
и
допустимых границ социальных
контактов,
выработки
адекватной
дистанции
в
зависимости
от
ситуации
общения.
Расширение
и
обогащение
опыта
социального
взаимодействия
ребѐнка
в
ближнем и дальнем окружении.

Требования к результатам
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в
семье; с учителями и учениками в школе; с
незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской,
в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п.

Умение адекватно использовать принятые в окружении
ребѐнка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение.
Умение
проявлять
инициативу,
корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств
соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных
достижений являются:
1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса).
2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности,
элементарных эстетических суждений;
- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;
- элементарный опыт музыкальной деятельности.
Предметные результаты:
- определение содержания знакомых музыкальных
произведений;
- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами
динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение
согласных звуков в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные).
Обучающиеся должны знать:
˗ высокие и низкие, долгие и короткие звуки;
˗ музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта);
˗ характер и содержание музыкальных произведений;
˗ музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).
Обучающиеся должны уметь:
˗ исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни;
˗ различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
˗ исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль.
5. Содержание учебного предмета
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный предмет
«Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство».
Учебный предмет «Музыка», во 2 классе - 1 час в неделю.
Для реализации программного содержания используется УМК:
 Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с
легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6; URL:
http://www.science-education.ru/113-10919.
 Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно
отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966.

Программа музыке во 2 классе 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. 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. Раздел
«Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3
произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения.
Может
использоваться аудио аппаратура или исполнение самим учителем. 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, происходит знакомство с другим. Объем материала для раздела «Элементы
музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями
усвоения детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на
письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Продолжением работы по
музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные
занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты обучающихся.
Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные календарным
датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; представлений; конкурсы
песни; смотры художественной самодеятельности. Главными требованиями, предъявляемыми
к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционноразвивающая направленность. Обязательным условием является учет как образного
содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.
На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения,
возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов,
затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии,
общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим
репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь
диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и
простой для произношения текст.
Музыкальный материал для пения
˗ На горе-то калина. Русская народная песня.
˗ Каравай. Русская народная песня.
˗ Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
˗ 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.
˗ Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской.
˗ Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой.
˗ Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова.
˗ Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова
М. Пляцковского.

˗ Бабушкин козлик. Русская народная песня.
˗ Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
˗ На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
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.
˗ Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка
В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
˗ Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова,
слова Ю. Энтина.

Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы)
№ п/п

Тема урока

1

Вводный урок

1

2-4

Домашние животные

3

5
6 -8
9

Обобщение по теме: «Домашние животные»

1

«Урожай собирай»
Обобщени е по теме: «Урожай собирай»

3
1

10-11

«К нам гости пришли»

2

12
13-14

Обобщение по теме: «К нам гости пришли»

1

«Новогодний хоровод»

2

15

Обобщение по теме: «Новогодний хоровод»

1

16

Контрольно- обобщающий урок.

1

«Защитники Отечества»
18-20. «Девочек наших мы поздравляем»
17

Количество часов

1
3

21
22-26

Обобщение по теме: «Защитники Отечества»
«Дружба крепкая»

1
5

27

Обобщение по теме: «Дружба крепкая»

28-29

«Трудимся с охотой»

1
2

30
31-32

Обобщение по теме: «Трудимся с охотой»
«Вот оно какое наше лето»

1
2

33

Обобщение по теме: «Вот оно какое наше лето»

1

34

Контрольно- обобщающий урок.

1

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
УМК:
 Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании
детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования.
2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919.
 Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно
отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 29632966.
Интернет-ресурсы:
1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru;
2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net;
Демонстрационный материал:
1. Презентации к урокам.
Технические средства обучения:
1. Компьютер.
Учебно-практическое оборудование:
1. Доска с магнитной поверхностью;
2. Проектор

