
 



Музыка  

Пояснительная записка 

3  класс 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) учебного курса 

 «Музыка» для   3 класса составлена на основе: 

1.  Федерального закона от  29 декабря 2012 года №271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Базисного учебного плана, составленного на основе приложения к письму министерства образования и науки Крас-

ноярского края № 5429 от 17.06.13г.;  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. 3-е издание, исправ-

ленное. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение», 2011 г. 

4.  На основе Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной программы начального обра-

зования по музыке и авторской программы «Музыка». :   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Минобрнауки РФ ( М.: Просвещение , 2011 г. )  по темам: «Древнейшая песнь ма-

теринства «Радуйся, Мария» , «Музыкальные инструменты-флейта и скрипка», «Музыкальные состязания», «В дет-

ской.Игры и игрушки» (Камаринская. Из детского альбома .П.И.Чайковский) 

Программа рассчитана   на 34 часа (по одному часу в неделю). 

Цель адаптированной рабочей программы : 

 Образовательная: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров,  а также в процессе собственной 

музыкально – исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально – эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

-  совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать 

на музыку, музыкально – исполнительские навыки. 

Воспитательная: 

-  помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 



- содействовать приобретению навыков  искреннего, глубокого и свободного общения  с окружающими, развивать эмо-

циональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Коррекционно – развивающая: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

         

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активи-

зирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики 

снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения 

своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщен-

ности. 

Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культу-

ры детей с отклонениями в развитии. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распро-

страненных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

 В коррекционной работе используются специально подобранные музыкальные произведения, которые, воздей-

ствуя на эффективную сферу  ребенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

учащихся. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 

характер музыки и  адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 

средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, ис-

полнительские навыки. 

 Основной формой  музыкально – эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

 Программа по пению и музыке в 3«а» классе состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и 

«Элементы музыкальной грамоты». 

 Основной  задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно – психиче-

ских процессов, преобладающих у детей в классе. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бод-



рой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально – ритмической разминки, совместное пение  

любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. 

 Успокаивающее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми му-

зыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого кор-

рекционного воздействия – убеждение и внушение. 

 После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе ко-

торого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен.  

 Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду 

с известными звучат новые музыкальные сочинения. 

 Формирование вокально – хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время 

одного урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года  учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Объем материала для 

раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с  ограниченными  возможностями усво-

ения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и 

др., опирающихся на абстрактно – логическое мышление. 

 Продолжение работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкаль-

ные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся. 

 Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступ-

ность и коррекционно – развивающая  направленность. Обязательным условием является учет как образного содержа-

ния, так и художественной формы музыкальных произведений. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми 

данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного рит-

мического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико – фонематическое недоразвитие речи и т.д. В связи с этим 

репертуар для  пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступно-

сти: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный  и простой для про-

изношения текст. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для детей. Одна-

ко диапазон  музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной 



не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие  

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3  класса 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, балалайка, саксофон). 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание  в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

-  распределять дыхание при использовании напевных песен  с различными динамическими оттенками, сохранять пра-

вильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 



 

Учебно-тематический  план 3  класс 

Четверть Количество 

 недель 

Количество 

уроков в не-

делю 

Всего часов Всего по 

факту 

I 8; 2 дня 1 9 9 

II 7;  4 дня 1 7 7 

III 10;3 дня 1 11 11 

IV 8;3 дня 1 7 7  

Год 34 34 34 34 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Пение 34 

2. Слушание музыки 30 

3. Игра на музыкальных инструментах 4 

 



 

Содержание программы 3 класс 

 

№п/п Тема Коли-

чество  

часов 

Содержание темы 

1 Пение 34  Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом мате-

риале. 

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 звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пе-

нии двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фра-

зу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной ар-

тикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью уни-

сона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранение строя и ансамбля. 

 



2 Слу-

шание  

музы-

ки 

30 

 

 

 

 

4 

Развитие умения дифференцировать части музыкального 

произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучани-

ем: саксофон, виолончель, балалайка. 

 

Закрепление навыков  игры на ударно – шумовых инстру-

ментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других  до-

ступных народных инструментах). 

 



Тематическое планирование по музыке  II четверть 3  класс  

Всего часов: 34. 



№ п/п Тема Количество 

уроков 

Календар-

ные сроки 

Словарь 

II четверть- 7 часов 

1. Котенок и щенок. Слова В. Викторовой, музыкаГ. 

Попатенко.  

Знакомство    с песней.  

Слушание музыки: Менуэт. Л.Р. Боккерини. 

1  Саксофон, темп, музыкаль-

ная форма одночастная, ме-

нуэт. 

2. Котенок и щенок. Слова В. Викторовой, музыка Г. 

Попатенко.  

Слова, музыка Работа над содержанием. Слушание 

музыки:  Менуэт.  

Л.Р. Боккерини. 

1  Саксофон, темп, музыкаль-

ная форма одночастная, ме-

нуэт. 

3. Почему медведь зимой спит. Сл. А. Ковалева, му-

зыка Л. Книппер.  

Знакомство с песней. Слушание музыки: Вальс 

цветов.  

П. Чайковский. 

1  Виолончель, музыкальная 

форма двухчастная. 

4. Почему медведь зимой спит. Сл. А. Ковалева, му-

зыка Л. Книппер. 

Работа над содержанием. 

Слушание музыки: Вальс цветов.  

П. Чайковский. 

1  Виолончель, музыкальная 

форма двухчастная. 

5. Новогодний хоровод. Слова Н.Найденовой, музы-

ка Т.Попатенко.  

Знакомство с песней. Слушание музыки:  Музы-

кальный момент.  

Ф. Шуберт.  

1  Музыкальная форма трех-

частная, балалайка. 

6. Новогодний хоровод. Слова Н.Найденовой, музы-

ка Т.Попатенко.  Работа над содержанием. Слуша-

1  Музыкальная форма трех-

частная, балалайка. 



 

 

 

 

 

ние музыки:Музыкальный момент.  

Ф. Шуберт.  

7. Обобщающий урок II четверти 1  Музыкальная форма трех-

частная, балалайка. 

 Итого: 7   



 

№ п/п Тема Количество 

уроков 

Календар-

ные сроки 

Словарь 

IV четверть- 7 часов 

1. Белые кораблики. Сл. Л. Яхнина, муз. В. Шаин-

ского. Знакомство с песней. Слушание музыки: 

Облака. Сл. С. Козлова, муз. В. Шаинского. 

1  Балалайка. 

2. Белые кораблики. Сл. Л. Яхнина, муз. В. Шаин-

ского. Работа над содержанием. Слушание музы-

ки: Облака. Сл. С. Козлова, муз. В. Шаинского. 

1  Балалайка. 

3. Чунга – Чанга. Сл. С. Козлова, Муз. В. Шаинского. 

Знакомство с песней. Слушание музыки: Тонкая 

рябина. Вариации на тему русской народной песни 

(гитара). 

1  Гитара. 

4. Чунга – Чанга. Сл. С. Козлова, Муз. В. Шаинского. 

Работа над содержанием. Слушание музыки: Тон-

кая рябина. Вариации на тему русской народной 

песни (гитара). 

1  Гитара. 

5. Пение птиц. Польская народная песня. Знакомство 

с песней. Слушание музыки: Во поле береза стоя-

ла. Русская народная песня хор мальчиков п/у В. 

Попова. 

1  Хор, виолончель. 

6. Пение птиц. Польская народная песня. Работа над 

содержанием. Слушание музыки: Во поле береза 

стояла. Русская народная песня хор мальчиков п/у 

В. Попова. 

1  Хор, виолончель. 

7. Обобщающий урок III четверти 1    Адажио, саксофон. 

 Итого: 7   



Тематическое планирование по музыке  4 четверть 3  класс  



№ 

п/п 

Тема Количество уро-

ков 

Календар-

ные сроки 

Словарь 

III четверть – 11 часов 

1. Песня Чебурашки. Слова Э. Успенского, музыка в. Ша-

инского. Знакомство с песней. Слушание музыки. Му-

зыкальный момент. Ф. Шуберт 

1  Звуки низкие, высо-

кие. 

2. Песня Чебурашки. Слова Э. Успенского, музыка в. Ша-

инского. Работа над содержанием. Слушание музыки. 

Музыкальный момент. Ф. Шуберт 

1  Звуки низкие, высо-

кие. 

3.  Стой, кто идет? Слова С. Погореловского, музыка В. 

Соловьева-Седого. Знакомство с песней. Слушание му-

зыки: Камаринская из «Детского альбома». П. И. Чай-

ковский. 

1  Звуки средние. 

4.    Стой, кто идет? Слова С. Погореловского, музыка В. 

Соловьева-Седого.Работа над содержанием. Слушание 

музыки: Камаринская из детского альбома. 

 П. Чайковский. 

1  Звуки средние. 

5. Наша Родина сильна. Слова Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко. Знакомство с  песней. Слушание музыки. 

К. Дебюсси. Лунный свет. 

1  Музыкальная форма 

одночастотная. 

6.  Наша Родина сильна. Слова Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко. Работа над содержанием. Слушание му-

зыки. К. Дебюсси. Лунный свет. 

1  Музыкальная форма 

одночастотная. 

7. Мамина песенка. Сл. М. Пляцковского, муз. М. 

Парцхаладзе. Знакомство с песней. Слушание музыки: 

Ярмарка 1-я картинка из балета «Петрушка» (фраг-

мент). И. Стравинский. 

1  Музыкальная форма 

двухчастотная. 



Тематическое планирование по музыке  3 четверть 3  класс 

Тематическое  планирование по музыке  1 четверть 3 класс 

8.  Мамина песенка. Сл. М. Пляцковского, муз. М.  

Парцхаладзе. Работа над содержанием. Слушание му-

зыки: Ярмарка 1-я картинка из балета «Петрушка» 

(фрагмент). И.  Стравинский 

1  Музыкальная форма 

двухчастотная. 

9, 

10. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. 

Александровой. Знакомство с песней. Слушание музы-

ки. Танец пастушков. П.И. Чайковский. 

2   

Песня. 

11. Обобщающий урок: урок – концерт. 1   

  Итого:11   

№ п/п Тема Количество 

уроков 

Календар-

ные сроки 

Словарь 

I четверть- 9 часов 

1. Введение. Урок. Шуточная игровая песня. Музыка 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. Знакомство с 

песней. Слушание музыки: Ф. Шуберт. Аве Ма-

рия. 

1  Композитор, поэт, Музы-

кальная форма (одночаст-

ная) 

2. ,Урок. Шуточная игровая песня. Музыка Т. Попа-

тенко, слова М. Ивенсен. Работа над содержанием. 

Слушание музыки: Ф. Шуберт. АвМария. 

1  Композитор, поэт, Музы-

кальная форма (одночаст-

ная). 

3. Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебу-

рашка». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофе-

евского. Знакомство с песней. Слушание музыки: 

1  Песня, саксофон. 



Ж. Бизе. Кармен. 

4. Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебу-

рашка». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофе-

евского.  Работа над содержанием  Слушание му-

зыки: Ж. Бизе. Кармен. 

1  Песня, саксофон. 

5. Первоклашка. Из к/ф «Утро без отметок». Музыка 

В. Шаинского, слова Ю. Энтина. Знакомство с 

песней. Слушание: Ж. Верди. Триумфальный 

марш. Из оперы «Аида» 

1  Опера, марш. 

6. Первоклашка. Из к/ф «Утро без отметок». Музыка 

В. Шаинского, слова Ю. Энтина. Работа над со-

держанием.        Слушание: Ж. Верди. Триумфаль-

ный марш. Из оперы «Аида» 

1  Опера, марш. 

7. Веселые путешественники. Из одноименного ки-

нофильма. Музыка М. Старокадомского, слова С. 

Михалкова. Знакомство с песней. Слушание: В. 

Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серена-

ды». 

1  Куплет, припев,  

проигрыш, виолончель. 

8. Веселые путешественники. Из одноименного ки-

нофильма. Музыка М. Старокадомского, слова С. 

Михалкова. Работа над содержанием. Слушание: 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной сере-

нады». 

1  Куплет, припев,  

проигрыш, виолончель. 

9. Обобщающий урок I четверти 1   

 Итого: 9   



 

Учебно-методические средства обучения 3 класс 

Основные: 

Программа специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида  1-4 классы.  3-е издание, исправлен-

ное. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 2011 г. 

Дополнительные: 

1. В. Шаинский. Песни.3-е издание. М., «Советский композитор». 

2. Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной общеобразовательной школы 1-3 классы. Первое полугодие. 

М., «Просвещение». 1989 г. 

3. Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной общеобразовательной школы 1-3 классы. Второе полугодие. 

М., «Просвещение». 1989 г. 

4. Пение в школе. Пособие для учителя 2-е издание. М., «Просвещение». 1979 г. 

5. «Учите детей петь». Песни  и упражнения  для развития голоса у детей 5-6 лет. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя  детского сада. Составители Т. Орлова, С.И. Бекина. М., «Просвещение». 1987 г. 

6. Музыкальный календарь для малышей. М., издательство «Музыка». 1989 г. 

7. М. Румер, К. Грищенко, Л. Данилевская. Музыка. Книга для общеобразовательной школы. 1 класс. М., «Музыка». 1979 

г. 

С. Миловский «Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы». Пособие для учителя. М., издательство 

«Музы 


