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Пояснительная записка 

Музыка как учебный предмет входит в предметную область 

«Искусство». 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации 

к музыкальной деятельности. 

Целью его является приобщение к музыкальной культуре 

обучающихся с  РАС как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального 

искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 

умениями); 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся 

впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и 

привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 

музыкальной деятельности и др.; 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, 

мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей 

обучающихся.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 
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планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в 

доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Музыка»: 

- Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества.  

- Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и других мероприятий.  

- Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений 

в восприятии искусства. 

- Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

- Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного 

плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный предмет 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» для учащихся  4 классов предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме –  34  часа (1 час в неделю). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
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наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

 

Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других видах); 
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3) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 

собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений 

о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― 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;  
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― 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 ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

 ― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая 

―  forte, тихая ―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в 

гамме до мажор). 
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Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

1 Восприятие музыки 

Образное и жанровое 

содержание песен. «Что 

не выразишь словами, 

звуком на душу навей...» 

Структурные, 

мелодические и 

ритмические особенности 

песен народов мира. 

Песня как отражение быта 

различных народов. 

Звучащие картины. 

Жанры народных песен, 

их интонационно-

образные особенности. 

Виды оркестра. «Приют, 

сияньем муз одетый…» 

Группы инструментов 

оркестра, их тембры. 

Композитор - имя ему 

народ. 

Оркестр русских 

народных инструментов. 

7 ч Слушание и узнавание 

динамических оттенков (весело – 

грустно). Слушание мелодий в 

разных темпах (быстро – медленно). 

Слушание и узнавание разных 

жанров: марш, песня, пляска, марш. 

Различение и воспроизведение 

серий звуков, различающихся по 

высоте, силе и длительности. 

Музыкальные игры, направленные 

на ориентировку в пространстве с 

учётом динамики и темпа 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Развитие умений узнавать 

различные музыкальные жанры 

(марш, песня, пляска, вальс). 

Знакомство со звучанием народных 

инструментов (гармошка, балалайка, 

дудка). Знакомство со звучанием 

инструментов симфонического 

оркестра (скрипка). 

2 Хоровое пение 7 ч Ансамблевое музицирование. 
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Особенности 

киномузыки. Прелюдия.   

Музыка Е.Крылатова. 

«Праздник из праздников, 

торжество из торжеств» 

Музыка Г. Гладкова. 

Светлый праздник 

Песня как отражение 

истории культуры. 

Мелодия. «Ты запой мне 

ту песню...»  

Пропевание протяжно, подвижно, 

согласованно приветствие, 

прощание, имена. Обучение 

учащихся пению с произнесением 

слов текста песни. Сопровождение 

пения движением. Формирование 

навыка пения с инструментальным 

сопровождением. Формирование 

навыка интонирования музыкальной 

фразы. Пение с увеличением и 

ослаблением силы голоса. 

Музыкальные игры – имитации, 

сопровождаемые текстом.» 

3 Навык пения 

Ансамблевое 

музицирование. 

Народные праздники. 

«Троица» 

Сольное музицирование. 

В каждой интонации 

спрятан человек. 

Творческое соревнование. 

Музыкальный сказочник. 

Творческое соревнование. 

М.П.Мусоргский 

7 ч Сольное музицирование.  

Пение коротких попевок на одном 

дыхании; 

Произношение согласных звуков, 

интонационное выделение гласных 

звуков в зависимости от смысла 

текста песни; пение двух звуков на 

один слог; отчетливое произнесение 

текста в темпе исполняемого 

произведения; 

 

4 Элементы музыкальной 

грамоты 

Средства музыкальной 

выразительности.  

«Я пойду по полю 

белому. ..» 

Основы музыкальной 

грамоты. Святые земли 

русской. 

Ключевые знаки и 

тональности. «Приют 

спокойствия, трудов и 

вдохновенья...» 

Пение по нотам с 

тактированием. «Что за 

прелесть эти сказки!..» 

Исполнение 

канонов.Музыка 

ярмарочных гуляний.  

7 ч Различение и воспроизведение 

серий звуков, различающихся по 

высоте, силе и длительности. 

Музыкальные игры, направленные 

на ориентировку в пространстве с 

учётом динамики и темпа 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро).  

Формирование навыка различения 

звуков при помощи их визуального 

изображения: цветные магниты 

располагаются на нотоносце 

соответственно цвету клавиш на 

диатоническом металлофоне. 
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Интервалы и трезвучия. 

5 Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты. Вариации 

на тему рококо. 

Синтезатор как 

инструмент-оркестр. 

«Музыкант-чародей». 

«Царит гармония 

оркестра...» Игра. 

Зимнее утро. Зимний 

вечер. Импровизация 

«Зимняя песня». 

6 ч Формирование интереса к звучанию 

музыкальных инструментов, 

эмоциональному восприятию 

музыки: « стук дождя» (барабаны), 

«шорох листьев» (тамбурины), 

«звон капели» (треугольник). 

Формирование навыка игры в 

ансамбле.  

Закрепление навыка игры по 

карточкам с изображением ритмов: 

сильные (громкие) и слабые (тихие) 

доли. Формирование навыка 

отстукивания ритма простейшей 

мелодии. Формирование навыка 

игры простейшей мелодии на 

диатоническом металлофоне. 

Закрепление навыка подыгрывания 

учителю на инструментах шумового 

оркестра. 

 ИТОГО 34 ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методический комплекс 

 Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. Изд. центр «Академия» 2002 г.  

 Т. С. Овчинникова Логопедические распевки. Санкт – Петербург 

«Каро» 2006 г. 

 Э Финкельштейн Музыка от а до я. Издаьтельство «Композитор - Санкт 

– Петербург» 2010 г. 

 О. В. Савинкова, Т. А. Полякова Раннее музыкально – ритмическое 

развитие детей (методическое пособие). ООО «Престо» 2003 г.  

 «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический 

и практический журнал. ООО Изд. «Школьная пресса» 2008г. 

 Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-

сирот: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. Рекомендовано УМО по специальностям 

педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031700 - 

Олигофренопедагогика.  

 Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 

воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2006.  

Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 

специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, 

доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации.  

 Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М., 2002. 
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Материально-техническое обеспечение: 

- фортепьяно, клавишный синтезатор (электромузыкальный 

инструмент);  

- детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, румба, металлофон, ксилофон, колокольчики);  

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее 

оборудование;  

- персональный компьютер;  

- 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 на магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка», 

демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с 

признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 

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

костюмы сказочных персонажей) 
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