
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебного предмета «Музыка» слепыми детьми с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3-м 

классе является введение обучающихся на доступном для них уровне в музыкальную культуру, формирование начал музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры человека. 

Задачи: 

формирование первоначальной ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

формирование элементарных эстетических представлений о музыкальном искусстве; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству;  

развитие потребности в музыкальном самовыражении; 

развитие музыкальных способностей и творческой активности; 

развитие музыкально-исполнительских навыков в доступной музыкальной деятельности; 

развитие эмоциональной активности, отзывчивости и реагирования на музыку; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыкальное воспитание слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и в комплексе с другими предметами решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно - компенсаторные задачи.  При этом среди различных форм учебно-воспитательной работы музыкально - 

эстетическая деятельность является для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

наиболее привлекательной. Музыкальная деятельность способствует формированию у таких обучающихся комплекса эстетических 

потребностей, знаний и умений, которые они смогут самостоятельно использовать в различных ситуациях: во время уроков, во внеклассной 

работе, в быту. Чем раньше слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включится в 

музыкально-коррекционную деятельность, тем быстрее произойдут положительные изменения его личности, активнее будут преодолеваться 

имеющиеся отклонения в развитии. Занятия музыкой оказывают арт-терапевтическое воздействие и способствуют предупреждению у 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вторичных отклонений в развитии и 

неадекватного поведения. 

В музыкальном развитии слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) период обучения в 3-

м классе можно условно назвать первым пропедевтический периодом. Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные 

музыкальные впечатления, опыт музыкально - слуховых и ритмических представлений, опыт интонирования мелодии голосом. При этом 

применяются следующие педагогические технологии: технология развивающего обучения; личностно - ориентированное обучение. 

Методы, используемые на уроках музыки: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 



метод за бегание вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

игровой метод; 

метод художественного контекста (поли художественность). 

 

На учебный предмет «Музыка» в втором классе отводится 17 часа (из расчета 0,5) часа в неделю 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Приобщение обучающихся к музыке направлено на воспитание патриотических чувств, активизацию творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии. 

Эмоционально – эстетический отклик на музыку обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, вести диалог, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Содержание учебного материала. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

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);  

• 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; 

• 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 сопровожденииинструмента; 

• 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; 

• получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план Дата факт 

 

1 Слушание.  На горе-то калина. Русская народная песня. 

Пение. Каравай. Русская народная песня. 

1   

2 Музыкальные инструменты. Слушание.Огородная-

хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. 

ПассовойСлушание музыки. К. Сен-Сане. Лебедь. Из 

сюиты «Карнавал животных». 

1   

3 Знакомство с музыкальными произведениями Слушание. 

Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. 

Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пение. Как на тоненький 

ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

1   

4 Слушание музыки 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и 

Волк».П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из 

«Детского альбома» 

1   

5 Слушание музыкиА. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый 

жук. Из кинофильма «Золушка»Пение. Новогодняя. Музыка 

А. Филиппенко. 

1   

6 Слушание музыки..Рамиресс. ЖаворонокНовогодняя 

хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. 

ЛедневаПение.Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

1   

7 Пение.Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, 

слова О. Высотской.  

1   

8 Слушание музыки. С. Рахманинов. Итальянская полька 1   

9 Слушание музыки Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. 

Резника 

1   

10 Слушание музыки 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. 

1   



 

 

 

 

 

 

Пляцковского 

11 Слушание музыки.Будьте добры. Из мультфильма 

«Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина. Пение. Песню девочкам поем. Музыка Т. 

Попатенко, слова 3. Петровой 

1   

12 Слушание музыки 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 

Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

 

1   

13 Пение Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского 

1   

14 Слушание музыки Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева 

1   

15 Слушание музыки 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету 

всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

1   

16 Пение. Бабушкин козлик. Русская народная песня 1   

17 Повторение пройденного материала 1   


