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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее - рабочая

программа) для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1),  составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.
№1598.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).

 Вариант  5.1  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  или
фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого
развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических  расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма. 

Уроки  музыки  являются  важным  средством  музыкально-эстетического
воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый
интерес  и  любовь  к  музыке.  По  стандарту  (вариант  5.1)  обучение  предполагает,  что
обучающийся с ТНР получает образование,  полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным
речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в  те  же  сроки  обучения  (1–4  классы).
Обеспечение  обучающемуся  успеха  в  доступных  ему  видах  деятельности  с  целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения
в целом.

Цели предмета «Музыка»:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

-воспитание  эмоционально  –  ценностного  отношения  к  искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости
за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

-развитие восприятия музыки,  интереса  к музыке и музыкальной деятельности,
образного  и ассоциативного  мышления и  воображения,  музыкальной памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  творческих  способностей  в  различных  видах  музыкальной
деятельности;

-обогащение знаний о музыкальном искусстве;
-овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой

деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи предмета:
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление
на  его  основе  тезауруса-багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного
словаря,  первоначальных  знаний  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования,
хорового  исполнительства,  необходимых  для  ориентации  ребенка  в  сложном  мире
музыкального искусства.

Коррекционная работа:
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.

 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется  с  учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.



В  процессе  обучения  обучающихся  с  ТНР  проводится  целенаправленная  и
систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и
лексико-грамматической  стороны  речи,  формированию  диалогической  и  монологической
речи.  

Коррекционные задачи:
-   создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;
 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

-  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных
коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  ситуаций  успеха  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к
учебе.

В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но
учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика  усвоения  им
учебного материала. 

  Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
необходимым  представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,
практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов.

2.Общая характеристика учебного предмета

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  всего
человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения,
приобретенные  при  ее  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-
творческой деятельности  обеспечит  понимание  неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,
постижение культурного многообразия мира. 

      Музыкальное  искусство  имеет  особую значимость  для  духовно-нравственного
воспитания  школьников,  последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-
смысловой  сферы,  формирования  способности  оценивать  и  сознательно  выстраивать
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

      Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации
и  планомерного  формирования  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному,  коммуникативному,  познавательному  и  социальному  развитию  школьника.
Предмет  «Музыка»,  как  и  другие  предметы  начальной  школы,  развивая  умение  учиться,
призван формировать у ребенка современную картину мира.

    Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,  нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры — «от родного порога»,по выражению народного художника России
Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

    Это  оказывает  позитивное  влияние  на  формирование  семейных  ценностей,
составляющих  духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.Освоение
образцов  музыкального  фольклора  как  синкретичного  искусства  разных  народов  мира,  в
котором  находят  отражение  факты  истории,  отношение  человека  к  родному  краю,  его
природе,  труду  людей,  предполагает  изучение  основных  фольклорных  жанров,  народных
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков
творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции
базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать
духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

    Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития



музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм  его  проявления  и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения  в  интонационно-временную  природу  музыки,  ее  жанрово-  стилистические
особенности.  При  этом  надо  отметить,  что  занятия  музыкой  и  достижение  предметных
результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения  личностных  и
метапредметных результатов.

Содержание коррекционной работы.
Формирование  первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее

роли  в  духовно-нравственном  развитии  человека.  Формирование  основ  музыкальной
культуры,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной  деятельности.  Формирование  умений  воспринимать  музыку  и  выражать  свое
отношение к музыкальному произведению.

    Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности
к  свободной  голосоподаче  и  голосоведению.  Формирование  предпосылок  для  коррекции
просодических  нарушений  (восприятие  и  осознание  темпо-  ритмических,  звуковысотных,
динамических  изменений  в  музыкальных  произведениях)  и  овладения  комплексом
просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции
интонации.

     Развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом.
    Формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого

развития обучающихся. 
    Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.
Критерии  отбора  музыкального  материала  в  данную  программу  заимствованы  из

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений,
их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлеченность,
триединство  деятельности  композитора  —  исполнителя  —  слушателя,  «тождество  и
контраст»,  интонационность,  опора  на  отечественную  музыкальную  культуру.  Освоение
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную
культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.

  Принцип  увлеченности,  согласно  которому в  основе  музыкальных  занятий  лежит
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к
явлениям  музыкального  искусства,  активное  включение  его  в  процесс  художественно-
образного музицирования и творческое самовыражение.

  Принцип  триединства  деятельности  композитора—исполнителя—слушателя
ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения
с музыкой.  Важно,  чтобы в сознании учащихся восприятие  музыки всегда  было связано с
представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение
музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как
сами  учащиеся  ее  исполнили.  Принцип  тождества  и  контраста  реализуется  в  процессе
выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и
освоения музыкального языка.  Этот принцип является  важнейшим не только для развития
музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих
жизненных впечатлений.

 
Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию

принципов  развивающего  обучения  в  массовом  музыкальном  образовании  и  воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:

хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание)
песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной



грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
  Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,

импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам,
музыкальным спектаклям. 

  В  целом  эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и  воплощение
образного  содержания  в  исполнении  дают  возможность  овладевать  приемами  сравнения,
анализа,  обобщения,  классификации  различных  явлений  музыкального  искусства,  что
формирует у младших школьников универсальные учебные действия.

  

3.Описание места учебного предмета
Во 2   классе в соответствии с учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2»

на изучение предмета «Музыка » отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1) формирование основ  российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



3) Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее  реализации;   определить
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7) Активное  использование  речевых  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора обработки, анализа,
организации, передачи и интерпритации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождение;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

14) Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

Предметные результаты
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале



музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

     5. Содержание учебного предмета 

 Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 
«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».

Слушание.
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и

конца  звучания  музыки.  Слушание  (различение) быстрой,  умеренной  и  медленной
музыки.  Слушание  (различение)  колыбельной  песни  и  марша.  Слушание  (различение)
веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких
и  низких  звуков.  Определение  характера  музыки.  Узнавание  знакомой  мелодии,
исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и
хорового  исполнения  произведения.  Определение  музыкального  стиля  произведения.
Узнавание  оркестра  (народных  инструментов,  симфонических  и  др.),  в  исполнении
которого  звучит  музыкальное  произведение.  Соотнесение  музыкального  образа  с
персонажем художественного произведения.

Пение.
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и  слов.  Подпевание
повторяющихся  интонаций  припева  песни.  Пение  слов  песни  (отдельных  фраз,  всей
песни).  Выразительное  пение  с  соблюдением  динамических  оттенков.  Пение  в  хоре.
Различение запева, припева и вступления к песне.

Движение под музыку.

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на
другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться
по  ее  окончании.  Двигаться  под  музыку  разного  характера  (ходить,  бегать,  прыгать,
кружиться,  приседать).  Выполнять  под  музыку  действия  с  предметами  (наклонять
предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет,
махать  предметом  и  т.п.).  Выполнять  движения  разными  частями  тела  под  музыку
(«фонарики»,  «пружинка»,  наклоны  головы  и  др.).  Соблюдать  последовательность
простейших  танцевальных  движений.  Передавать  простейшие  движения  животных.
Выполнять  движения,  соответствующие  словам  песни.  Соблюдать  последовательность
движений в соответствии с  исполняемой ролью при инсценировке  песни.  Двигаться  в
хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично
ходить  под  музыку.  Изменять  скорость  движения  под  музыку  (ускорять,  замедлять).
Менять движения при изменении метроритма произведения,  при чередовании запева и
припева песни, при изменении силы звучания.

Выполнять  танцевальные  движения  в  паре  с  другим  танцором.  Выполнять
развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах.

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по
звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах,
не  имеющих  звукоряд.  Тихая  и  громкая  игра  на  музыкальном  инструменте.
Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление
и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных



инструментах,  имеющих  звукоряд.  Сопровождение  мелодии  ритмичной  игрой  на
музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.

 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

обучающихся

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Вид учебной деятельности

1 Слушание. Пение. «В 
гостях у кошки».

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью  приобщения  детей  к  пению,
учить  подпевать  повторяющиеся
слова
(«мяу-мяу»)

2 Слушание  «Музыкальная
шкатулка». Игра на музыкальных
инструментах.

1 Коррекция  внимания,  учить  узнавать
звучание музыкальных инструментах

3   Движение  под  музыку
«Разноцветные зонтики»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
развивать

двигательную
активность,  развивать  ориентирование

в
пространстве (умение двигаться стайкой
в указанном направлении)

4 Слушание «В осеннем 
лесу»

1 Коррекция внимания, памяти с 
помощью побуждения к 
прослушиванию
мелодии различного характера

5 Пение «У медведя во 
бору»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  с  помощью  побуждения
принимать  активное  участие  в  пение,
подпевать  взрослому  повторяющиеся
слова; учить узнавать знакомые
песни  и  эмоционально  откликаться  на
них

6 Слушание «Осенний
теремок». Игра на музыкальных
инструментах.

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления,  учить

узнавать звучание музыкальных
инструментов

7 Слушание.  Движение  под
музыку «Цок, Цок, лошадка!»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
развивать способности

ритмично выполнять   движения,
сохраняя правильную осанку



8 Слушание «Первые 
снежинки».

1 Коррекция внимания, памяти,
мышления с  помощью 

выполнения простейших игровых движений
с предметами

9 Движение под музыку Побуждать припоминать мелодии 
знакомых песен и называть их, различать
музыку

10 Слушание. Пение
«Бабушка Зима»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  с  помощью  приобщения  к
подпеванию  несложных  песен,

сопровождая
пение жестами

11 Пение «Нарядная
елочка». Движение под музыку

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  с  помощью  приобщения
детей к пению, учить подпевать
повторяющиеся слова

12 Пение «Новогодний
хоровод». Движение под музыку

1 Коррекция  внимания,  учить  узнавать
звучание музыкальных
инструментов

13 Слушание  «Много  снега
намело». Игра на музыкальных
инструментах.

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  с  помощью  побуждения  к
прослушиванию
мелодии    различного характера

14 Слушание «Утро в лесу». 1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью приобщения  детей   к
пению, учить подпевать повторяющиеся
слова

15 Пение «День рождения 
Зайки».

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью побуждения к
прослушиванию
мелодии различного характера

16 Слушание «Голубые 
санки».

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  развивать

двигательную  активность,  развивать
ориентирование в пространстве (умение
двигаться   стайкой   в
указанном направлении)

17 Движение под музыку
«Снеговик и елочка»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью побуждения к
прослушиванию
мелодии различного характера

18 Слушание «Лепиммы 
Снеговика». Пение.

1 Коррекция внимания, памяти,
мышления.

19 Пение «Колобок- 
музыкант»

1 Коррекция  внимания,  памяти
развивать

двигательную
активность,  развивать  ориентирование

в
пространстве  (умение  двигаться



стайкой   в
указанном направлении)

20 Движение под музыку
«Оладушки у Бабушки»

1 Коррекция  внимания  с  помощью
побуждения к прослушиванию
мелодии различного характера

21 Слушание «Бабушка 
Маруся»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью побуждения к
прослушиванию
мелодии различного характера

22 Слушание.  Движение  под
музыку «Подарок для мамы»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью  побуждения  принимать
активное   участие   в
пение, подпевать.

23 Слушание «Улыбнулось 
Солнышко»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  с  помощью  приобщения
детей к пению, учить подпевать
повторяющиеся слова

24 Пение «Заюшкина 
избушка»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью побуждения к
прослушиванию
мелодии различного характера

25 Пение «Как Петушок 
Солнышко разбудил»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью  побуждения  принимать
активное участие в пение, подпевать
взрослому
повторяющиеся  слова;  учить  узнавать
знакомые  песни  и  эмоционально
откликаться на них

26 Слушание «Пришла 
весна»

1 Коррекция внимания, памяти, 
мышления с помощью побуждения 
принимать активное участие в пение, 
подпевать взрослому повторяющиеся 
слова; учить узнавать знакомые песни  и  
эмоционально
откликаться на них

27 Пение « Петушок и 
курочка»

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью  побуждения  принимать
активное участие в пение, подпевать
взрослому
повторяющиеся  слова;  учить  узнавать
знакомые песни  и  эмоционально
откликаться на них

28 Пение «Весенние 
кораблики»

1 Коррекция  внимания,  памяти,
мышления  развивать

двигательную  активность,  развивать
ориентирование в  пространстве
(умение
двигаться  стайкой  в  указанном
направлении)



29 Слушание «Зазвенели 
ручейки»

1 Коррекция внимания, памяти, мышления 
с помощью побуждения принимать 
активное участие в пение,

30 Пение «Птичка- 
невеличка»

1

31 Слушание Движение под музыку 
«Добрый Жук»

1 Коррекция  внимания,  учить  узнавать
звучание музыкальных
инструментов

32 «Тимошкина  машина»  Игра  на
музыкальных инструментах

1 Коррекция  внимания,  памяти  с
помощью  приобщения  детей  к  пению,
учить подпевать
повторяющиеся слова

33 Пение «Веселый оркестр» 1

34 Мини-концерт «Мы 
играем и поем»

1

итого 34ч

7.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

«Методика работы с учебниками «Музыка1-4 классы», методическое пособие для учителя М., 
Просвещение, 2012г.

фонохрестоматия для 3 класса (2 диска)

учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2012г.

1. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с легкой 
умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6; URL: 
http://www.science-education.ru/113-10919.

2. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно отсталых 
школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966.

3. 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.

Информационно- коммуникативные средства.

Е. Д. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 
http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html

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/
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