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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» в 1 классе составлена на 

основе Программно-методического материала программа общего 

образования по музыке В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. ООО 

«Дрофа» Москва 2009, а также авторская программа  «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2011г. и 

следующих нормативных документов: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

           2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

           3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

           4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» для слепых обучающихся (вариант 3.2) в 

соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                5. Учебный план индивидуального обучения на дому для слепых 

обучающихся  (вариант 3.2) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год (с 27.10.2021г.).  

                 Рабочая программа по предмету «Музыка» адресована обучающейся 1 

«А» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющей рекомендации 

ЦПМПК обучения по АООП для слепых обучающихся  (вариант 3.2)  на 

2021-2022 учебный год (с 27.10.2021г.). 

            Цель создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного образования слепыми обучающимися 

по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к 

результатам обучения, ФГОС НОО, но с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы, формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

          Задачи: 

          - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

          - формирование основ музыкальной грамоты; 

          - развитие эмоционально-образной сферы у детей с нарушениями 

зрения посредствам   различных видов музыкальной деятельности; 

          - формирование потребности в общении с музыкой; 

          - привитие основ художественного вкуса; 

          - формирование эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 



           - выявление и развитие музыкальных способностей слепых 

обучающихся, в том числе музыкально одарѐнных детей; 

           - развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

           - использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

           - предоставление слепым обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и 

навыков в урочной деятельности; 

           - формирование чувства любви и уважения к музыке как предмету 

искусства; 

           - формирование адекватного восприятия музыки как важной часть 

жизни каждого человека; 

           - формирование умения видеть взаимосвязи между музыкой и другими 

видами искусства;  

           - формирование навыков осязания и мелкой моторики пальцев рук.     

            1. Общая характеристика предмета 

            Участие ребенка в музыкальных событиях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации развития ребенка. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие 

способности. 

           Педагогическая работа с ребенком направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека 

неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим 

способом. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности.  

           Основные формы и методы обучения - это индивидуальные 

практические упражнения, экскурсии, беседы, дидактические игры с 

использованием словесных, наглядных и практических методов обучения. 

           Словесные методы обучения: беседа, рассказ, словесные пояснения, 

объяснение. Наглядные методы обучения:  

           - слуховая наглядность (музыкальные произведения в записи и 

«живом» исполнении);  

           - двигательная наглядность (жесты, движения рук, пластические и 

мимические иллюстрации и т.д.). 

           Практические методы обучения направлены на формирование у 

ребенка непосредственного умения в доступном для них объеме понимать, 



оценивать и анализировать специфические средства художественной 

выразительности произведений искусства, развитие способности 

эстетического обобщения и суждения. В работе с обучающимся применяются 

специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание 

комбинаций движений по темпу, объему, усилению, плавности. На уроках 

широко применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки 

силовых и пространственных компонентов движений. Чтобы обучающиеся 

усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций педагога, требуется 

многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. 

            Место предмета «Музыка» в учебном плане МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» по адаптированной основной образовательной программе 

обучения слепых детей  (вариант 3.2) для слепых обучающихся  (вариант 

3.2).   
    Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» по адаптированной 

основной образовательной программе обучения слепых детей  (вариант 3.2) 

предусматривает обязательное изучение предмета «Музыка» в 1 классе - 1  

час в неделю (33 часа в год, из них: 16 часов на самостоятельное изучение и 

17 часов на дому). 

    2. Планируемые    результаты освоения   курса «Музыка» по 

адаптированной основной образовательной программе обучения слепых 

детей  (вариант 3.2),  1 класс 

           Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

• формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

• формирование основ гражданской принадлежности через приобщение 

к музыкальной культуре; 

• развитие эмоционального восприятия музыки; 

•  восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) 

деятельности; 

• развитие положительных личностных свойств и качеств характера, 

создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном 

самовыражении. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные результаты: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 



заданным правилам; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;  

• адекватно использовать слуховое восприятие в учебно-познавательной 

деятельности; 

Познавательные результаты: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, (на основе владения рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля); 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; 

виды музыкального искусства; 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности. развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой 

разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

адекватное использование анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности. 

Коммуникативные результаты: 

• слушать и понимать речь других; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

• умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-

зрячий», «слепой-слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности 

(хоровое пение и др.) 

• освоение системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 



следующих умений: 

- воспринимать музыку различных жанров;  

- эмоционально откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

- воплощать художественно-¬образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

Основные закономерности музыкального искусства: 

- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-¬пластическое движение и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

 3. Содержание  учебного предмета «Музыка», по адаптированной 

основной образовательной программе обучения слепых детей  (вариант 

3.2),  1  класс.   

          Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

Программа подразумевает использование комбинированного типа урока 

(пение и слушание). Большая его часть отводится групповому пению, а 

меньшая слушанию. Ввиду того, что в 1 классе обучающиеся не владеют 

навыками чтения по системе рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, все 

тексты песен заучиваются наизусть. Тематика песенного материала 

привязана к общешкольным и государственным праздникам и соответствует 

уровню развития данной возрастной группы. Первое полугодие составлено 

из песен, написанных в куплетной форме (без припева), а во втором 

полугодии господствует запевно-припевная форма. В качестве материала для 

слушания в программе предлагается перечень театрализованных детских 

музыкальных спектаклей, сказок и аудио-постановок.            

           Основной формой организации учебных занятий является урок 

комбинированного типа с осуществлением дифференцированного и 

индивидуального подходов (или индивидуальные занятия при обучении на 

дому). 

           Основные виды учебной деятельности: слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах.      
 

4. Тематическое планирование  учебного предмета 



«Музыка»  по адаптированной основной образовательной программе обучения 

слепых детей  (вариант 3.2), 1 класс 

(33 часа  в год) 

№ п/п Тема раздела Кол-во час. 

1 Праздник осени                          5 

2 Братья наши меньшие 7 

3. Новый год к нам идѐт 6 

4. Самый лучший папа 3 

5. Поздравляем с женским днѐм 2 

6. Друг в беде не бросит 6 

7. Спасибо деду за победу 4 

                           Итого:            33ч. 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» 

 по адаптированной основной образовательной программе обучения слепых 

детей  (вариант 3.2), 1 класс 
(33  часа в год, 0,5 часа в неделю инд.) 

 

№ 

п/п 

                         Темы уроков Кол-

во 

час 

     Изуч.        Дата  

Инд  Сам план факт 

1-2 Праздник осени. «Собирай урожай». Музыка 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

2 1 1   

3-4 «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе, слова Н. 

Соколовой. 

1 1    

5 Повторение изученных песен. 1 1    

6-7 Братья наши меньшие. «Два весѐлых гуся». 

Русская народная песня. 

2 1 1   

8-9 «Песенка про котѐнка». Музыка В. Мегули, 

слова В. Злотниковой. 

2 1 1   

10-

11 

«Песенка Чебурашки». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

2 1 1   

12 Повторение изученных песен. 1  1   

13-

14 

Новый год к нам идѐт. 

«Белые снежинки». Музыка Г. Гладкова, слова 

И. Шаферана. 

2 1 1   

15-

16 

«Медвежий сон». Музыка А. Варламова, слова 

А. Костакова. 

2 1 1   

17-

18 

Повторение изученных песен. 2 1 1   

19-

20 

Самый лучший папа. «Мой папа». Музыка и 

слова Ю. Верижникова. 

2 1 1   

21-

22 

Поздравляем с женским днѐм. «Бабушке и 

маме». 

2 1 1   

23 Повторение изученных песен. 2 1 1   

24-

25 

Друг в беде не бросит. «Песенка кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 

2 1 1   

26-

27 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского. 

2 1 1   

28-

30 

Спасибо деду за победу. «Мой дедушка – 

герой». Музыка Н. Вайнера, слова А. Вайнера. 

3 1 2   

31 Итоговая диагностическая работа за год  1 1    

32-

33 

Итоговое повторение за год  2 1 1   

                                Итого:  33 17 16   
 


