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 Общая характеристика 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. 

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 1 класса 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; удерживания 

дыхания на более длинных фразах; 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); активизация внимания к единой правильной интонации 

(развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально); развитие слухового внимания и чувства ритма; 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); стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, 

треугольник, бубен, маракасы, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая 

игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам звукоизвлечения. При 

обучении игре на маракасах, треугольнике, трещотках, необходимо сформировать 

осознанное восприятие музыки ребенком.. 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 бубне обучающиеся 

учатся различному звукоизвлечению:  
 

Цель и задачи в 1 классе 

Цель: – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной 

культуры личности.  

Задачи: 

1. накапливать первоначальные впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

2. приобщать 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; 

3. - развивать способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-

оценочной деятельности; 

4. - развивать музыкальность, как комплекс способностей, необходимого для 

занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

5. - обогащать 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; 

6. - формировать у обучающихся элементарные представления и умения о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а 



также самостоятельного использования доступных технических средств для 

реализации потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

7. - реализовывать психокоррекционные и психотерапевтические возможности 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития 

и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих 

умений: 

 -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; 

 -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). 

 

Предметные результаты 

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; 

 - 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. 

 - 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; 

 - 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). 

 

Цель и задачи во 2 классе  

Цель:  формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки. 

Задачи:  

1. Привить навыки сценического поведения; 
2. Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

3. Развить музыкально-эстетический вкус; 

4. Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации 

учащихся. 

5. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

6. Развивать  потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

7. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку,  фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в 

развитии психических функций (эмоционально-волевой, моторной сфер).   

 

Планируемые результаты  

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих 

умений: 

 Определение высоких и низких, долгих и коротких звуков; 

 предаставление о музыкалных инструментах и их звучание (фортепиано, 

арфа, металлофон);  

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений; 

 представление о музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр, хор); 

 исполнение без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

 различение мелодий и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

 исполнение выученных песен ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень  

 Определение высоких и низких, долгих и коротких звуков; 

 музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, арфа, металлофон);  

 характер и содержание музыкальных произведений; 

 музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр, хор); 

 исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомые песни; 

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

 исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

 

Достаточный уровень  

 - правильное интонирование выученных песнен в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента; 

 - правильное формирование гласных и отчетливое произносшение согласных; 

 - интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни; 

 - воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определять их характер и настроение 

 

Цель и задачи в 3 классе 

Цель: создание условий для творческого развития личности ребёнка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, его социокультурной адаптации посредством 

общения с музыкальным искусством. 

Задачи:  
1. Создавать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

2. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

3. Развивать  потребности в музыкальном искусстве через участие в 

художественно-музыкальной и артистической деятельности. 

4. Приобщать детей  к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства. 

5. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку,  фонетической 

ритмики и артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии психических функций (эмоционально-

волевой, моторной сфер).   

6. Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Планируемые результаты 
Планируемыми результатами обучения является формирование следующих 

умений: 

 выделение мелодии в песне и инструментальном произведении; 

 сохранение при пении округлого звучания в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

 распределение дыхания при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;  



 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента.  

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 выделение мелодии в песне и инструментальном произведении; 

 сохранение при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

 распределение дыхания при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

Достаточный уровень 

 Знать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная); 

 распозновать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

 

Цель и задачи в 4 классе 

Цель: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 

Задачи:  

 Создавать условия для  музыкально-эмоционального развития. 

 Формировать музыкально-эстетический словарь, формировать ориентировку в 

средствах музыкальной выразительности; 

 Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

 Развивать  потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

 Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства. 

 Осуществлять средствами музыки, движений под музыку, фонетической ритмики 

и артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии психических функций (эмоционально-волевой, моторной 

сфер).   

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений 

 Исполнение песенного репертуара хором, выполняя требования художественного 

исполнения;  

 правильное произношение слов в песнях подвижного характера;  

 исполнение хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;  

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, марша и танца.  

  

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 Исполнение песенного репертуара хором, выполняя требования художественного 

исполнения;  

 правильное произношение слов в песнях подвижного характера;  

 исполнение хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;  

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, марша и танца.  

Достаточный уровень 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него;  

 определение и значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо);  

 определение народных музыкальных инструментов и их звучание (домpa, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- 

балалайка);  

 применение особенностей мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно).  

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: вида 

5-9кл.: В 2сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида, 5- 9 классы. Сборник 1. Под редакцией В. В. Воронковой. М., 2010 

3. Белоусенко М. И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г. 

4. . Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

5. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997 г. 

6. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор», 2003 г. 

7. . Струве Г. «Школьный хор», М. 1981 г. 

8. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей» 

9. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 

2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

10. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 

2963-2966. 

11. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 

организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

12. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 

2006. 

13. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 

В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

- фортепьяно, аккордеон,  

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном; 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, 

видеоматериалами, аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная 

литература по музыкальному искусству; 

- дирижерская палочка; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов 

оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма, демонстрационные 

материалы: таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, 

рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы 

сказочных персонажей); 

- музыкальные инструменты: бубны, бебенчики, дудочки, трещетки.  
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