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Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 

29.12.2012 года; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 2011г. 

 

Цель и задачи изучения предмета 

           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 выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных 

исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-

оценочной деятельности; 

-   развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, 

звуковысотный слух и др.); 

-    обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, 

обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к 

Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности; 

-    формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также 

самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации. 

Общая характеристика учебного предмета  

            «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.  



 

         В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими 

видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского 

оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, 

музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки.                                                           

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами 

различных видов музыкальной деятельности.  

           Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности 

 

Место предмета в учебном плане 

         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.  

        .В  1 классе –1 час в неделю, поэтому рабочая программа составлена на  33 часа в 

год, 1 час в неделю (33 учебные недели). 

Базовые учебные действия 

    Минимальный уровень: 

-   определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-   представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

-   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 ре
1
-си

1
; 

-  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); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

-   представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 



 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

-    ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-   различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

-  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

 

Содержание учебного предмета 

 (33часа) 

          При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

-   социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

-   художественная ценность музыкальных произведений; 

-  доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

       Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

-   жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

-   основные средства музыкальной выразительности; 

-   формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

-   зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие. 

     Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 

существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов.  

      Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 



 

     Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности.  

    Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; 

простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными 

мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

             В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают:  

      умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях;  

     элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

     эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения 

различных музыкальных жанров, разных по своему характеру;  

     умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

     умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в 

инструментальном произведении;  

    умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении;  

    о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о 

музыкальных инструментах и их звучании. 

      Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения  

- отечественной музыкальной культуры;  

- музыка народная и композиторская;  

- детская, классическая, современная.  

       Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации 

щадящего голосового режима.  

      Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

      Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

      Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется:  

 -  обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки);  

- работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  



 

-  формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

- отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах;  

 - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

- развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

- пение коротких попевок на одном дыхании;  

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни;  

-   развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог;  

- развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения);  

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

- активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

-  работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений;  

- развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте);  

- развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста;  

- выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков;  

-   формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

-  развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон;  

- развитие устойчивости унисона;  

- обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля);  

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  



 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

-  укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми
1
 – ля

1
, ре

1
 – си

1
, до

1
 

– до
2
;  

-  стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

        Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

       Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). 

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 

впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, 

интонирования мелодии голосом.  

       Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная);  

- с динамическими особенностями (громкая, тихая);  

- развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

- с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, 

гитара, труба);  

- формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. 

        У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки с 

помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, 

мелодия, аккомпанемент и др.).  

      Обучающиеся приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях 

(композитор, дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о 

составе и звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; о 

жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, 

романс, серенада). 

        Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, 

детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, 

трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др.  

       Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка 

прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При 

этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком 

слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук становится 

глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине металлической пластинки, не 

задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий.  

        При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах 

необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить 

ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа 

инструмент в руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе 



 

играют кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем.  

      При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся учатся 

правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали 

четкий звук.  

       При игре на кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость звучания. 

Для предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 

правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового 

приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным.  

      При игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками 

пальцев или основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча.  

При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение 

правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания 

и интенсивностью выдоха.  

      Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох с одновременным 

нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого духового 

инструмента мундштук обязательно протирается влажной салфеткой. После успешного 

овладения правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля 

или шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение 

без изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание 

партии обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на музыкальных 

инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь 

музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 



 

Тематическое планирование 

 

 

Четв. 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

в 

четв. 

 

 

 

Тема программы,  тема урока. 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Самост. 

работы 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

1   Пение 4    Знакомятся с  песнями, их содержанием. 

Определяют характер музыкального произведения. 

Передают ритмический рисунок музыкального 

произведения хлопками, на музыкальных инструментах. 

Исполняют песни с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Исполняют  выученные песни с простейшими элементами 

динамических оттенков. 

Инсценируют музыкальные образы песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 1 «Во поле береза стояла». 

Русская народная песня. 

Певческая установка. 

1    

 2 2 «Веселые гуси». Украинская 

народная мелодия. 

1    

 3 3 «Урожай собирай». Музыка 

А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

1    

 4 4 «Савка и Гришка». 

Белорусская народная песня. 

1    



 

   Слушание музыки 4    Знакомятся с музыкальными произведениями. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость. 

Сравнивают музыкальные произведения по характеру и 

темпу. 

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Участвуют в совместной деятельности. 

Различают вступление, запев, припев, проигрыш, окончание 

песни. 

Узнают и называют самостоятельно песни по вступлению. 

Определяют по звучанию музыкальный инструмент. 

 5 5 «Неприятность эту мы 

переживем». Из 

мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

1    

 6 6 «Если добрый ты». Из 

мультфильма «День 

рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

1    

 7 7 М. Глинка. «Полька». 1    

   Элементы музыкальной 

грамоты 

1    Знакомятся с понятием звук. 

Различают и  звуки по длительности. 

Приводят примеры звуков в окружающей среде.  8 8 Длинный звук. Короткий 

звук. 

1    

2   Пение 4    Знакомятся с  песнями, их содержанием. 

Определяют характер музыкального произведения. 

Передают ритмический рисунок музыкального 

произведения хлопками, на музыкальных инструментах. 

Исполняют песни с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Исполняют  выученные песни с простейшими элементами 

динамических оттенков. 

Выполняют ритмические упражнения. 

Подбирают слова отражающие содержание музыкальных 

произведений. 

Отрабатывают навыки экономного вдоха. 

 9 1 «К нам гости пришли». 

Музыка А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. 

1    

 10 3 «Частушки-топотушки». 

Музыка Л. Маковской, слова 

И. Черницкой. 

1    

 11 4 «Елочка». Музыка А. 

Филиппенко, слова М. 

Познанской. 

1    

 12 5 «Что за дерево такое?». 

Музыка М. 

Старокадамского, слова Л. 

Некрасовой. Работа над 

1    



 

дыханием.  

   Слушание музыки 2    Знакомятся с музыкальными произведениями. 

Сравнивают музыкальные произведения по характеру и 

темпу. 

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Воплощают в рисунках образы героев музыкальных 

произведений. 

Определяют по звучанию музыкальный инструмент. 

 

 

 

 

 13 6 П. Чайковский. «Танец 

маленьких лебедей». Из 

балета «Лебединое озеро».  

1    

 14 7 «Бескозырка белая». Музыка 

В. Шаинского, слова З. 

Александровой. 

1    

   Элементы музыкальной 

грамоты 

1    Различают и  звуки по высоте. 

Приводят примеры звуков в окружающей среде. 

 15 8 Высокий звук. Низкий звук 1    

3   Пение 4    Знакомятся с  песнями, их содержанием. 

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Определяют характер музыкального произведения. 

Передают ритмический рисунок музыкального 

произведения хлопками, на музыкальных инструментах. 

Исполняют песни с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Исполняют  выразительно и эмоционально выученные 

песни. 

Подбирают стихи соответствующие настроению мелодии 

песни. 

 

 16 1 «Песня друзей».  Из 

мультфильма «Бременские 

музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

1    

 17 2 Пение легким звуком песню 

подвижного характера 

«Песня друзей». 

1    

 18 3 «Все мы делим пополам». 

Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

1    

 19 4 «Ракеты». Музыка Ю. 

Чичкова, слова Я. Серпина. 

1    

   Слушание музыки 4    Знакомятся с формой музыкального произведения. 



 

 20 5 Е. Крылатов – Ю. Энтин. 

«Песенка о лете».Из 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето». 

1    Сравнивают музыкальные произведения. 

Приводят примеры музыкальных произведений. 

Сравнивают музыкальные произведения по характеру и 

темпу.  

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Передают словами внутреннее содержание музыкального 

произведения. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость.  

Определяют по звучанию музыкальный инструмент. 

 

 

 21 6 Труба. Знакомство с 

музыкальным инструментом 

и его звучанием. 

1    

 22 7 И. Бах. «Прелюдия до 

мажор». Из «Хорошо 

темперированного клавира», 

т. 1. 

1    

 23 8 К. Вебер. «Хор охотников». 

Из оперы «Волшебный 

стрелок». 

1    

   Элементы музыкальной 

грамоты 

1    Различают   звуки по громкости. 

Приводят примеры звуков в окружающей среде. 

 24 9 Тихий звук. Громкий звук. 1    

4   Пение 4    

 25 1 «Песенка про кузнечика». Из 

мультфильма «Приключения 

Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. 

Носова. 

1 +   Знакомятся с  песнями, их содержанием. 

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Определяют характер музыкального произведения. 

Передают ритмический рисунок музыкального 

произведения хлопками, на музыкальных инструментах. 

Исполняют песни с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Участвуют в совместной деятельности. 

Исполняют песни выразительно и эмоционально. 

 

 26 2 Пение в унисон песню 

«Песенка про кузнечика». 

1    

 27 3 «По малину в сад пойдем». 

Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

1    

 28 4 «Каравай». Русская 

народная песня. 

1    



 

   Слушание музыки 3    Знакомятся с ударно-шумовыми инструментами, их 

звучанием. 

Сравнивают инструментов. 

Называют композиторов, авторов музыкальных 

произведений. 

Инсценируют музыкальные образы произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 29 5 «Белые кораблики». Музыка 

В. Шаинского, слова Л. 

Яхнина. 

1    

 30 6 М. Мусоргский. Гопак. Из 

оперы «Сорочинская 

ярмарка». 

1    

 31 7 Игра на музыкальных 

инструментах. 

1    

   Элементы музыкальной 

грамоты 

2    Знакомятся с понятием ритм. 

Передают ритмический рисунок музыкального 

произведения хлопками, на музыкальных инструментах. 

 

 32 8 Ритм. 1    

 33 9 Ритмические цепочки. 1    

   За год:     33    



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

   Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2.Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

   Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

 1. Аудиозаписи. 

 2.Видеофильмы. 

 3.Музыкальные презентации. 
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Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации". 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 - Примерная адаптированная  основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Цель курса состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции  

недостатков психофизического развития обучающихся.  

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;   

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных  умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии  зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в  пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке;   

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета:  

ительному искусству.   

 

 

мира, художественного вкуса.   

бразительного  

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   

 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

арных основ реалистического рисунка.  

 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и  

работа в нетрадиционных техниках.  

разительной деятельности (рисованию, аппликации,  

лепке).  

 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

твенные образы с натуры и  

по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

 

 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной  



 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено при 5-дневной учебной 

неделе по 1 часу в неделю для 1 класса, что составляет 33 часа за учебный год.  

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели. Продолжительность 

урока составляет 35 минут. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 дополнительного 

класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, направленную на 

формирование познавательной деятельности и навыков работы с художественными 

материалами.  В ходе выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 

дополнительного класса получают первоначальные представления о человеке и 

изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, 

материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной деятельности, и 

правила их хранения.   

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного  

восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в 

процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы.   

Обучение композиционной деятельности  

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме  

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника,  

квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно  

рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в практическом 

применении).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги.  Соотношение изображаемого предмета с  

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально).  Выбор 

варианта расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого 

изображения.   

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением.  

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение  

выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими  

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий).  

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и  

декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию   

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», 

«части узора».  

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей  

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические 

фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: 

овал, прямоугольник  –  это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение 

признаков простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы.  



 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение  

предметов простой и сложной формы.   

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры.  

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям).  

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение 

полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из 

прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью 

учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).   

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе  

(повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под 

другом по вертикали).  

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше 

— еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, квадрат, 

прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот.  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке,  

аппликации, рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в  

живописи  

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.   

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый,  фиолетовый. Узнавание, называние 

и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра.  

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира.  

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов 

(овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; 

соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его 

изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в изображении при 

работе с натуры.   

Эмоциональное восприятие цвета.  Противопоставление ярких, светлых и неярких, 

темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности состояния 

«грустно  – радостно».  

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства  

Примерные темы бесед:   

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем 

создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. 

Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения 

живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. 

Крымов, Б. Кустодиев и др.  

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.   

 

 

 



 

Формы и методы работы с обучающимися 
-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, 

выставка,...); 

-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, 

комбинированные, проектные, творческие мастерские,…); 

-использование ИТК; 

-использование игровых форм; 

-диалогическое взаимодействие; 

-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,..); 

-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, 

совместно-последовательные, совместно-взаимодействующие,  коллективные,..); 

-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 

-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу 

спросить…»; 

-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, 

социальных…); 

-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные..); 

-деятельностный подход в обучении. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения   

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству:  

  положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;  

  понимание красоты в окружающей действительности и возникновение  

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

  адекватные представления о собственных возможностях;   

  осознание своих достижений в области изобразительной деятельности;  

способность к самооценке; 

  умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой  

деятельности «нравится» или «не нравится»  

  проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;  

  привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

  стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и  

изобразительной деятельности; 

  установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по  

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической  

деятельности.  

  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной  

жизни;   

  овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального  

взаимодействия;   

  элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;   

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально  

значимых мотивов учебной деятельности;   

  сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   

  развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности,  

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление  

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  



 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и  

достаточный.   

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.   

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень:  

  знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и  санитарно-гигиенических  

требований при работе с ними;  

  знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы  

предмета и др.;  

  знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

  пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

  знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

  знание названий некоторых народных и национальных промыслов,  

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

  организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

  следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная  

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;  

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических  

действий и корректировка хода практической работы;  

  владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,  

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

  рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению  

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных  

произведений в соответствии с темой;   

  применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с  

целью передачи фактуры предмета;  

  ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы  

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;   

  адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности  

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

  узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных  

предметов и действий. 

Достаточный уровень:  

  знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,  

пейзаж и др.);  

  знание названий некоторых  народных и национальных промыслов (Дымково,  

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

  знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в  

рисовании, лепке и аппликации;  

  знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная  

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

  знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,  

стилизации формы предмета и др.;  

  знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 



 

 

  знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

  нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах  

учебника, рабочей тетради;   

  следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,  

представленным в других информационных источниках;   

  оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников  

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   

  использование разнообразных технологических способов выполнения  

аппликации;  

  применение разных способов лепки;  

  рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача  

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;   

  различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения  

к природе, человеку, семье и обществу;  

  различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и  

декоративно-прикладного искусства;  

  различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,  

сюжетное изображение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(Изобразительное искусство  1ч. в неделю – 33 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 В мире волшебных линий  9 

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета 

осени. Аппликация 

1 

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 

4 Простые формы предметов. Сложные формы. 

Рисование 

1 

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 

6 Изображаем лист сирени. Рисование 1 

7 Лепим лист сирени 1 

8 Лепим. Матрешка 1 

9 Рисуем куклу- неваляшку.   1 

 От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке  7 

10 Деревянный дом в деревне. Лепка 1 

11 Изобрази деревянный дом из бревен. Аппликация 1 

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация.  

Лепка 

1 

14 Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки.  

Рисование. Аппликация 

1 

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо  

человека 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку:  

слепи и нарисуй 

1 

 От замысла к воплощению 9 

17 Рассматривание картин художников 1 

18 Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 

19 Ваза с цветами. Аппликация 1 

20 Колобок. Нарисуй картинку 1 

21 Дома в городе. Аппликация 1 

22 Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 1 

23 Многоэтажный дом. Аппликация 1 

24 Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 

25 Весна. Почки на деревьях. Рисование 1 

 Замысел плюс опыт равно творчество  8 

26 Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет  

кораблик. Рисование 

1 

27 Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование 1 

28 Что украшают узором? Аппликация. Коврик для  

куклы. Узор в полосе. Аппликация 

1 

29 Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и  

дорисуй ее 

1 

30 Изобрази дом  в деревне. Деревья рядом с домом.  

Рисование 

1 

31 Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1 

32 Придумай свой рисунок.   

(Учитывай понятия: наверху, внизу.) Рисование. 

Наверху облака. Внизу цветы. Рисование 

1 

33 Придумай свой рисунок  

(Учитывай понятия: «над», «под», «посередине», «в 

центре».) 

1 

 Итого 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» N° 273 - ФЗ от 29.12.2012 года; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение», 

2011г. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник «Музыка». 3 класс - учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы И.В. Евтушенко– изд. – М.: Просвещение, 2019.; 

      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 умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

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, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

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 вы разительности; 

совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, 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 воспита¬ния 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». В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 



 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—2 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. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; 

утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Общая характеристика учебного предмета 

         Учебный предмет «Музыка» ориентирован на формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

- Пение. 

- Слушание музыки. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

интереса к музыкальному искусству и формирование простейших эстетических ориентиров. 



 

Коррекционная направленность обеспечивается использованием специальных приемов обучения. Специально подобранные музыкальные 

произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

На предмет «Музыка» базисным учебным планом  в 3 классе  выделяется 34 часов (1 час в неделю) 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- формирование музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 



 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

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

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамичных оттенков; 

- одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение согласных звуков в конце и середине слов; 

- вступление, запев, припев в песне, различение 

- песня, танец, марш, различение; 

- музыкальные произведения - определение разнообразия по содержанию и характеру (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

 - характер и содержание музыкальных произведений; 



 

 - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр); 

- исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен; 

 - мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие; 

- исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Содержание программы 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1- 2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента. 

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. 

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. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 



 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М.Старокадомского, слова С.Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В.Шаинского, слова А.Тимофеевского. 

Первоклашка. Из кинофильма«Утро без отметок». Музыка В.Шаинского, слова Ю.Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М.Парцхаладзе, слова М.Пляцковского 

Вторая четверть 

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.  

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.  

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.  

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 



 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова.  

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

 Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

 Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.  

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

Музыкальные произведения для прослушивания 3 класс  

Ф. Шуберт. Аве Мария. Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». В. Моцарт. 

Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к М. Теодоракис. Сиртаки. П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатов. 

Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, 3. Чему учат в школе. Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. Мир похож на цветной луг. Из 

мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

    Учебно-методическое обеспечение 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классы. / Под редакцией И.М.Бгажноковой – 

М.: Просвещение, 2011.  

2.Учебник «Музыка».3 : учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, авторы И.В. Евтушенко– изд. –М.: Просвещение, 2019.; 

                                                                       Тематическое планирование по музыке 

№  Тема урока   

 I четверть  



 

1 Вводный урок. Где живёт музыка?  

2 Композитор - исполнитель слушатель.  

3 Повторение. Три кита в музыке.  

4 Жанр песня. Муз. Т.Попатенко, сл. М.Ивенсен «Скворушка прощается»  

5 Жанр танец И.Штраус «Полька-пиццикато»  

6 Жанр-марш. Слонимский «Марш Бармалея»  

7 Осень в музыке   

8  Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной «Урожайная»  

9 Вокально - хоровая работа  

 II четверть  

1 О чём «расcказывает» музыка?  

2 Выразительные средства музыки (мелодия, лад, регистр).  

3 Выразительные средства музыки (темп, тембр)  

4 Изобразительность в музыке.  

5 Женские певческие голоса (сопрано, контральто).  

6 Мужские певческие голоса.  

7 Вокально - хоровая работа.  

 III четверть  

1 Зима в музыке.  

2 Развитие музыки.  

3 Типы развития музыки.  

4 Композиторский тип музыкального развития.  

5 Исполнительский тип музыкального развития.  

6 Индивидуальный тип музыкального развития.  

7 Вокально-хоровая работа.  

8 Формы построения музыки.  

9 Одночастное музыкальное произведение.  Д.Кабалевский «Карусель» 

10 Двухчастное музыкальное произведение.  П.И.Чайковский 

«Неаполитанская песенка» 

 VI четверть  

1 Трёхчастное музыкальное произведение П.И.Чайковский 

«Старинная французская 



 

песенка» 

2 Музыкальная угадай-ка.  

3 Праздник музыки.  

4 М.Мусоргский. «Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка») 31. Д.Д.Шостакович 

«Шарманка» 

 

5 Игра на музыкально - шумовых инструментах  

6 Вокально-хоровая работа.  

7 Изобразительное воплощение музыкального произведения (творческое задание).  

8 Изобразительное воплощение музыкального произведения (творческое задание).  
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Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 - Примерная адаптированная  основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 Рабочая  программа ориентирована на УМК «Изобразительное искусство»  Рау М.Ю., Зыковой М.А.: Рекомендовано  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

       Содержание программы отражено в пяти разделах:  
 «Подготовительный период обучения»,  

 «Обучение композиционной деятельности», 

 «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

 «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи»,  

 «Обучение восприятию произведений искусства». 

         Программа рассчитана на 34 часа, по 1 ч в неделю. 

         Образовательная область – изобразительная деятельность 

  Цель:  

        осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем 

коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе занятий 

изобразительной деятельностью. 

        Задачи: 

       Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

      Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 

        Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; ориентироваться на плоскости листа 

бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; последовательно выполнять рисунок; 



 

       Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта путем систематического и 

целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, конструкции ,величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

        Развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать навыки произвольной регуляции нажима и 

темпа движения (его замедления и ускорения), прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения. 

       Знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать эмоционально – 

эстетическое отношение к ним; 

        Развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их 

свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д); 

        обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

        воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание красоты окружающего мира; 

       воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности других, формировать основы самооценки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

      положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности 

    приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

     воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

     умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно  реагировать на воспринимаемое,  проявлять возникающую 

эмоциональную реакцию.  

      аккуратно использовать в своей деятельности разные материалы и инструменты, проявлять дисциплину и выполнять правила гигиены и 

безопасного труда; 

     проверять работу, сверяясь с образцом; 

    оценивать результат собственной деятельности. 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;   

     уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам  

 

Предметные  результаты: 

 

Минимальный уровень: 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 



 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого объекта; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий; 

выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя; 

в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 



 

обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

различать и называть цвета; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой 

 

Список литературы: 

Основная: 

М.Ю Рау., М.А Зыкова «Изобразительное искусство. 3 класс». (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: 

Просвещение, 2018.-96с.; 

 

Дополнительная: 

Рау М. Ю. Обучение изобразительному искусству в школе для детей с умственной отсталостью. Методические рекомендации для 

учителя 0 – 4 классов школы VIII вида. – М.: Московский институт повышения квалификации, 2000. 

6.   Грошенков И. А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной   школы. Пособие для учителя – М.: Просвещение, 1970. 

 

           

Тематическое планирование 

 

 Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Экскурсии Самостоятельные 

работы 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

10   1 

2 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию 

10  2 1 

3 Развитие восприятия 10   1 



 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи 

4 Обучение восприятию 

произведений 

искусства 

4  2 1 

 Всего 34  4 4 

 

 

Тематическое планирование 

I   четверть II   четверть III   четверть IV  четверть Всего за год 

8 ч 7 ч 10 ч 9 ч 34 ч 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Коррекция  

Раздел 1: 1 четверть - 8 ч 

 1. 

Наблюдения сезонных изменений в 

природе. Экскурсия. 1    

 2. Лето. Осень. Лепка. Рисование. 1    

 3. Осень. Птицы улетают. Рисование. 1    

 4. Бабочка и цветы. Рисование. 1    

 5. Рисование узора "Бабочка на ткани". 1    

 6. Разные способы изображения бабочек. 1    

 7. 

Одежда ярких и нежных цветов. 

Рисование. 1    



 

 8. 

Рисование акварельной краской. Цветное 

пятно. 1    

Раздел 2: 2 четверть - 7 ч 

 1. 

Чего не хватает? Рисование, 

дорисовывание. 1    

 2. Зимние игры детей. Лепка из пластилина. 1    

 3. Рисование выполненной лепки. 1    

 4. Дети лепят снеговиков. Рисунок. 1    

 5. Деревья зимой в лесу. Рисование. Гуашь. 1    

 6. Рисование угольком. Зима. 1    

 7. 

Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка 

фигурки. 1   

Раздел 3: 3 четверть - 10 ч 

 1. Лошадка везет дрова. Рисунок. 1    

 2. Натюрморт: кружка, яблоко, груша. 1    

 3. 

Деревья в лесу. Домик лесника. Человек 

идет по дорожке.Рисунок по описанию. 1    

 4. Элементы косовской росписи. Рисование. 1    

 5. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. 1    

 6. Орнамент в круге. Рисование. 1    

 7. Сказочная птица. Рисование. 1    

 8. 

Сказочная птица. Рисование. Украшение 

узором рамки для рисунка. 1    

 9. 

Встречай птиц-вешай скворечники! 

Лепка, рисование. 1    

 10

. Закладка для книги. Рисование. 1    



 

Раздел 4: 4 четверть – 9 ч 

 1. 

Беседа на тему "Красота вокруг нас. 

Посуда", 1    

 2. Аппликация. Украшение посуды узором. 1    

 3. Пасха. Украшение узором яиц. Рисование. 1    

 4. Городецкая роспись. Беседа. Рисование. 1    

 5. Кухонная доска. Рисование. 1    

 6. 

Иллюстрация в книге. Беседа. Рисунок к 

сказке "Колобок". 1    

 7. 

Вспоминание и рисование эпизодов к 

сказке. 1    

 8. Помечтаем о лете. Рисование. 1    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


