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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 

четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); примерной адаптированной основой общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей сумственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 
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преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко- буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит 

к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Цель программы:формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. 

 Задачи программы: 

1. накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

2. приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

3. развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

4. формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника;  

5. развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 
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2. 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; 

3. 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; 

4. осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

5. адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

6. начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

7. сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

8. наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9. сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

1. определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

2. представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

3. пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

4. выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

5. правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

6. правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

7. различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

8. различение песни, танца, марша; 

9. передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

10. определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

11. владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

1. самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

2. представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

3. сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учетом средств музыкальной выразительности; 

4. ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

5. различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

6. знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

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

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

7. владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 
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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.  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Беседа «Мир музыки». Исполнение песен по выбору. 

2.  1 М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и 

Людмила». Пение упражнений с дирижированием. 

Н.Дунаевский «Песенка о капитане». 

3.  1 Знакомство с музыкальным инструментом - фортепиано. 

Исполнение  песен о школе. 

4.  1 Исполнение песен, попевок, музыкальных игр по выбору. 

5.  1 Беседа  «Звуки  осени».  Попевка  «Дружба». Б.Савельев  

«Дождик».            Песни по выбору. 

6.  1 Знакомство   с    оркестром. Музыкальная   игра   

«Дирижеры». Б.Савельев    «Дождик», «Неприятность эту 

мы переживем» 

7.  1  Пение и дирижирование простых упражнений. Б.Савельев 

«Неприятность эту мы переживем». 

8.  1 Вокально-хоровые упражнения. Б.Савельев «Неприятность 

эту мы переживем». 

9.  1 Исполнение песен, попевок, музыкальных игр по выбору. 

10.  1 Беседа: «Связь музыки с природой».   М.Протасов 

«Дождик». Б.Савельев    «Неприятность   эту мы 

переживем». 

11.  1 П.Чайковский «Осенняя песня».   Игра на металлофоне.   

«Во поле береза стояла»- русская  народная песня.     

Б.Савельев «Неприятность эту мы переживем». 

12.  1 Слабая  и  сильная   доля.   Е.Крылатов  «Три  белых  коня». 

Вокально-хоровые упражнения. В.Гречик «Новогодняя 

песенка». 

13.  1 М.Протасов   «Фигуристы».  Пение упражнений для голоса. 

Исполнение Новогодних песен. 

14.  1 Музыкальная викторина. Занимательная    музыка. 

Исполнение Новогодних песен. 

15.  1 Знакомство   с        творчеством М.Протасова -  слушание   и 

исполнение    его   песен. 

16.  1 Беседа: «Январские праздники». Музыкальные игры, 

забавы. Исполнение песен по выбору. 

17.  1 Музыкальные инструменты (орган).И все это-Бах. 

«Волынка», «Менуэт» И.С.Бах «Большой хоровод» 

Б.Савельев, Е.Жигалкина, А.Хайт. 

18.  1 Все в движении. Попутная песня. «Попутная», М.Глинка, 

«Тройка» Г.Свиридов, « Большой хоровод», Б.Савельев, 

Е.Жигалкина, А.Хайт. 
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19.  1 Природа и музыка «Весна», « Осень» из музыкальных 

иллюстраций  к повести Пушкина « Метель»,Г.Свиридов, 

Е.Крылатов, «Три белых коня». 

20.  1 Г.Струве « Моя Россия».Вокально-хоровые упражнения. 

Занимательная музыка. Е.Крылатов. «Три белых коня». 

21.  1 В.Шаинский « Идет солдат по городу». Вокально-хоровые 

упражнения. 

«Песенка про папу».  

22.  1 В.Шаинский « Идет солдат по городу» Вокально-хоровые 

упражнения.  

«Песенка про папу».Музыкальная викторина. 

23.  1 О. Газманов «Мама» -слушание. М. Мусоргский « Картинки 

с выставки» пьесы из фортепианной сюиты.  

24.  1 О.Газманов «Мама» -слушание. Игра на металлофоне. 

Пение упражнений с дирижированием. Р.Паулс «Золотая 

свадьба». 

25.  1 Попевка «Дружба». Б.Савельев «Из чего наш мир состоит?». 

П.Чайковский «Вальс цветов». 

26.  1 Знакомство с музыкальным инструментом: кларнет. 

П.Чайковский «Неаполитанская песенка». Б.Савельев «Из 

чего наш мир состоит? 

27.  1 «Петя и волк» симфоническая сказка. С Прокофьев. «Мы 

сложили песенку». 

28.  1 «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Попевка «До, 

ре, ми…». Исполнение песен из репертуара Е.Крылатова. 

29.  1 Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Попевка «До, 

ре, ми…». Исполнение песен из репертуара Е.Крылатова. 

Повторение песен. 

30.  1 Беседа: «Этот день мы приближали как могли!» Слушание 

песен военных лет.  

31.  1 Знакомство со структурой музыкальных произведений: 

фраза, предложение.  Упражнения для голоса. Ю.Антонов 

«Снегири». 

32.  1 Вокально-хоровые упражнения. А Зацепин «Летний 

дождь». 

33.  1 Вокально-хоровые упражнения. А Зацепин «Летний 

дождь». Музыкальная викторина. 

34.  1 Исполнение песен, попевок, музыкальных игр по выбору. 

Итого: 34 ч. 
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