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Примерная рабочая программа по учебному предмету 

МУЗЫКА 

РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 2 классе составлена в соответствии   с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

     - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (Протокол от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ;  

- Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ.  

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на 2021-2022 учебный год, на изучение предмета «Музыка» во 2 

классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на36 часов. В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 35 часов. 

Срок реализации программы-2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика предмета.   

Учебный предмет музыка включѐн в обязательную часть образовательной области «Музыка» 

учебного плана для учащихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом 

переносятся и используются в реальной жизни. Очень важно в коррекционной работе использовать 

характерные, образные, по возможности, яркие распевки, песенки, отрывки музыкальных произведения, 

которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические 

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. Необходимо учитывать наличие образного 

содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами 

и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, 

формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными мелодическими 

оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

Важно также сохранить привычную для детей с РАС последовательность смены деятельности в 

структуре урока. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с РАС ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Представленные в рабочей программе песни и распевки могут быть при необходимости 

дополнены нотными примерами аналогичного уровня сложности. Существенной частью уроков музыки 

являются музыкально – ритмические движения, музыкальные игры и простые танцевальные движения, 

корректирующие отклонения в развитии общей моторики детей с РАС. Все получаемые детьми с 

различными синдромами аутизма на уроках музыки знания, умения и навыки дают им собственный 

нравственный и эстетический опыт, являющийся практически значимым для их социальной адаптации 

и реабилитации. 

Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью предметов эстетического 

цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, ритмика. Специфика начального 

курса предмета музыка заключается в его тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и 

коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен способствует приобретению 

навыков устной речи, правильная артикуляция звуков и слогов, техника развития певческого дыхания 
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способствует развитию дикции ребѐнка. Для детей с различными синдромами аутизма, нарушением 

интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в художественной 

деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и 

педагогов могут стать праздничные утренники. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Музыка» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Цель: обучения музыке детей с РАС является приобщение их к основам музыкальной культуры, 

как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их социальной реабилитации и адаптации в 

современном обществе.  

Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, предполагающее 

овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной 

деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не предусматривающее их 

целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 

положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; адекватность 

переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной 

деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; 

точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших 

музыкальных инструментах). 

Задачи: 

 формирование  доступных музыкальных  знаний и умений 

 формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

 развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, 

музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

 обогащение 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; 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, снятия эмоционального 

напряжения 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой 

сферы с учѐтом индивидуальных возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыке включают освоение обучающимися с 

РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты во 2 классе 

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); 

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 передача мелодии песни в диапазоне ре
1
-ля

1
; 

 различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

 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) 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него 

 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; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-ля

1
; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, 

средний, высокий) и др. 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные) 

 

Личностные результаты во 2 классе 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей Учебно-методический комплекс 

 

1. Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика. Изд. центр «Академия» 2002 г. 

2. С.В. Исханова. Система диагностико – коррекционной работы с аутичными дошкольниками. 

Спб. Детство-пресс 2011 г. 

3. Е. Д. Макшанцева Детские забавы. Москва «Просвещение» 1991 г. 

4. Е. Черенкова  Оригинальные пальчиковые игры. Москва «Рипол классик», 2008 г. 

5. Т. С. Овчинникова  Логопедические распевки. Санкт – Петербург «Каро» 2006 г. 

6. Г. И. Анисимова  Новые песенки для занятий в логопедическом саду. Санкт – Петербург 

«Каро» 2008  
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7.  И. Бодраченко Музыкальные игры в детском саду. Москва «Айрис пресс» 2009 г. 

8. Э Финкельштейн  Музыка от а до я.  Издаьтельство «Композитор - Санкт – Петербург» 2010 г.  

9. Ж Металлиди, А. Перцовская Сольфеджио Учебное пособие для 1-го класса ДМШ.  

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2001 г.  

10.  А. И. Буренина Ритмическая пластика для дошкольников (учебно – методическое пособие)  

Санкт – Петербургш 1994 г.  

11. И. Каплунова, И. Новоскольцева Серия сборников «Ладушки» Издательство «Композитолр – 

Санкт=Петербуог» 2004 г. 

12. А. Н. Зимина  Мы играем, сочиняем. Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. Изд. «Ювента» 

Москва 2002 г.  

13.  Т. Бабаджан  Мы любим музыку песни и фортепианные пьесы для самых маленьких. Изд. 

«Музыка» Москва 1972 г. 

14. «Буратино за фортепиано» Популярные детские песни. Изд. «Композитор-Санкт – Петербург» 

2004 г. 

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

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

16. Г. Ф. Вихарева Споѐм, попляшем, поиграем. Логоритмические игры для малышей. РЖ 

«Музыкальная палитра» 2011 г. 

17.  «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический и практический 

журнал. Ооо Изд. «Школьная пресса» 2008г.   

18. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности умственно отсталых 

старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

19. 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. 
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Тематическое планирование 2 класс 

№  

п/п  

Тема Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Дата 

1 2 4 5 6 

1 Вводный урок 

 

 

1 Ритуал «Музыкальное приветствие» 

Знакомство обучающихся с правилами 

поведения на уроках музыки 

исполнение известных и любимых детских 

песен, двигательных упражнений 

 

2.09 

2 Игрушка «в гостях» у 

ребят 

«Собачка Жучка» муз. 

Кукловской, сл. 

Федорченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу В.В.. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр с музыкальным 

сопровождением (сборник М. Ю. 

Картушиной) 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки» М. 

Иорданского сл. Каргановой 

«Осенние распевки» музыка М. В. 

Сидоровой 

Разучивание текста песни, используя 

мягкую игрушку для действия по тексту 

Пение мелодии с сопровождением 

9.09 

3 «Дождик песенку поѐт» 

песня – игра; музыка и 

слова Л. Б. Веселовой 

 

 

 

1 Разучивание текста песни 

Подпевание педагогу:  мелодия с 

сопровождением 

Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр с музыкальным 

сопровождением (сборник М. 

Картушиной) 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки» м. 

Иорданского сл. Каргановой 

«Осенние распевки» музыка М. В. 

Сидоровой 

16.09 

4 «На лесной тропинке» 

песня – игра;  музыка и 

слова И. Г. Смирновой 

 

1 Разучивание текста песни 

Пение мелодии с сопровождением 

Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

23.09 
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«Э» с логопедическими  жестами 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр с музыкальным 

сопровождением (сборник М. Ю. 

Картушиной) 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки» м. 

Иорданского сл. Каргановой 

«Осенние распевки» музыка М. В. 

Сидоровой 

5 Песенка «Синичка» 

сборник Сольфеджио для 

1-го класса Ж. Металлиди 

 

1 Пение с движением 

Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр с музыкальным 

сопровождением (сборник М.Ю. 

Картушиной) 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки» м. 

Иорданского сл. Каргановой 

«Осенние распевки» музыка М. В. 

Сидоровой 

30.09 

6 Разучивание песенки – 

игры «За окошком кто 

шалит?» музыка и слова 

Т. В. Бокач 

 

1 Пение по принципу вопрос – ответ 

Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр с музыкальным 

сопровождением (сборник М. Ю. 

Картушиной) 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки» м. 

Иорданского сл. Каргановой 

«Осенние распевки» музыка М. В. 

Сидоровой 

7.10 

7 «Пушистые гости» песня 

– игра; музыка и слова И. 

Г. Смирновой 

1 Слушание музыки 

 

 

14.10 

8 «Мы поскачем на 

лошадке»; музыка и слова 

М. А. Савельевой 

 

1 Слушание музыки, инсценирование 

действия 

 

21.10 

9 Песенка «Зайка» муз. Е. 

Грининой 

 

 

 

1 Игра на инструментах детского шумового 

оркестра: игра ровными долями, игра 

«глиссандо» 

Отстукивание ровных метрических долей в 

спокойном темпе деревянными палочками 

– клавесами или на коробочках; 

Отстукивание ровных метрических долей в 

быстром и медленном темпе деревянными 

28.10 
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палочками – клавесами  

Отстукивание ровных метрических долей в 

различной динамике  деревянными 

палочками – клавесами  

Отстукивание ритмов с разными видами 

акцентов 

 

   II четверть (7  часов)  

10 В. И Э. Вахтеровы 

«Ледяная гора» 

1 Пение с движением 

Музыкальная разминка 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень», «Зима» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами  

Пение логопедических распевок на слоги 

из сборника Г. Анисимовой (по выбору) 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр по теме «Зима» с 

музыкальным сопровождением (сборник 

М. Ю.  Картушиной) 

Песенка  - помощница «Джон – Зайчик» 

английская народная мелодия 

 

Пальчиковые игры с музыкальным 

сопровождением: 

«Этот пальчик дедушка» Т. Н. Щербакова 

сборник «Игры с пальчиками» 

11.11 

11-

12 

Хоровод «Весѐлый Новый 

год» Слова, музыка и 

движения Л. Мишаковой 

 

2 Пение с движением 18.11,25.11 

13-

14 

Игра с дедом Морозом 

«Ой, Мороз!» музыка и 

слова Г. Вихаревой 

2 Пение с движением 2,9.12 

15-

16 

Хоровод «Снег - снежок» 

Ю. Селивѐрстовой 

2 Ритмопластическое упражнение  16,23.12 

   III четверть (11 часов)  

17 Песенка «Рыбка» музыка 

М. Красева, слова Н. 

Клоковой 

 

1 Разучивание текста песни при помощи 

игрушки 

Музыкальная разминка (по выбору) 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень», «Зима», 

«Весна» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами  

Пение логопедических распевок на слоги 

из сборника Г. Анисимовой (по выбору) 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр по теме «Зима», 

«Весна» с музыкальным сопровождением 

(из сборника М. Ю.  Картушиной) 

 

13.01 
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18 Песня «Цветочки» музыка 

Д. Кострабы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Разучивание текста песни с 

логоритмическими жестами 

Музыкальная разминка (по выбору) 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень», «Зима», 

«Весна» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами  

Пение логопедических распевок на слоги 

из сборника Г. Анисимовой (по выбору) 

Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр по теме «Зима», 

«Весна» с музыкальным сопровождением 

(из сборника М. Ю.  Картушиной) 

20.01 

19-

20 

Песня «Мама» музыка и 

слова Т. Петровой. 

2 Разучивание текста с музыкальным 

сопровождением 

27.01,3.02 

21  «Бельѐ» музыка и слова 

Л. Веселовой 

1 Логопедическая игра 10.02 

22  П. Чайковского «На 

тройке», «Подснежник» 

 

1 Слушание музыки 17.02 

23 «Аве Мария» Ф. Шуберта 

 

1 Разучивание плавных релаксационных 

движений под красивую музыку 

Разучивание весенних сценок с 

включением отрывков классической 

музыки 

Музыкальная игра на развитие слухового 

восприятия «Здравствуйте!» датская 

народная мелодия: 

24.02 

24 «Тихие и громкие 

звоночки»  музыка Р. 

Рустамова 

 

1  Игра в оркестре 

Отстукивание ровных метрических долей в 

спокойном темпе деревянными палочками 

– клавесами или на коробочках; 

Отстукивание ровных метрических долей в 

быстром и медленном темпе  

Отстукивание ровных метрических долей в 

различной динамике  Отстукивание 

ритмов с разными видами акцентов 

3.03 

25 «Весенняя капель»  1 Игра в оркестре 10.03 

26-

27 

Танец «Солнечный 

зайчик» CD Е. Сухановой 

2 Выполнение общеразвивающих движений 

 

17.03 

   IV четверть ( 8 часов)  

28 Песенка «Птичка» музыка 

Т. Попатенко, слова Н. 

Найдѐновой 

 

1 Разучивание текста песни при помощи 

игрушки 

Музыкальная разминка (по выбору) 

из сборника Т. Сауко «Топ – хлоп, 

малыши» по теме «Осень», «Зима», 

«Весна» 

Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания (по методу О. Емельянова) 

Пение гласных «А»,«О», «У», «И», «Ы», 

«Э» с логопедическими  жестами  

Пение логопедических распевок на слоги 

из сборника Г. Анисимовой (по выбору) 

31.03 
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Разучивание пальчиковых и 

логоритмических игр по теме «Весна» с 

музыкальным сопровождением (из 

сборника М. Ю.  Картушиной) 

Пальчиковая игра «Смехота» слова 

Б.Заходера, модель Т. Боровик 

 

 

 

29 Разучивание распевки 

«Кузнечик» сл. и муз. М. 

Лазарева 

 

1  7.04 

30 Песенка «Лошадка» 

музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной 

 

1 Разучивание текста песни при помощи 

игрушки 

 

14.04 

31 Разучивание распевки 

«Жуки» сл. и муз. М. 

Лазарева 

 

1 Разучивание текста по принципу вопрос - 

ответ 

21.04 

32 Песня «По малину в сад 

пойдем» Музыка 

А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной 

 

1 Пение с движением 28.04 

33 Хоровод «Веснянка» укр. 

нар. песня 

1 Пение с движением 5.05 

34 Песня – игра «У кого 

такая песня?» музыка А. 

Жилинского 

 

1 Упражнение на развитие слухового 

восприятия 

Как звучит музыка? 

Назови знакомую песенку 

 

Грустно – весело в музыке 

12.05 

35 Разучивание игры 

«Галоп» музыка Л. 

Соколова 

1 Развитие слухового восприятия: под 

громкую музыку – прямой или боковой 

галоп, под тихую музыку – ходьба на 

носках 

 

19.05 

 Итого 35    

 


