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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке для учащихся 3 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2017 г. 

Предмет «Музыка» в Базисном учебном плане ОУ РФ входит в образовательную 

область «Искусство». 

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, 

что обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  

Обучающиеся с НОДА полностью включены в общий образовательный 

процесс. 

Нормативно-правовая база разработана на основе: 

 Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 

19.12.2014г № 1598),  

 Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от 

28.05.2014г) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от  08.06.2015н №576, от 28.12.2015г 

№1529, от 26.01.2016г№38) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 



ОВЗ»,  утвержденные  постановлением Главного  государственного  санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями от 7 июня 2017 г.); 

 Положения о рабочей программе учебного предмета ГБОУ ООШ №6; 

 Адаптированной основной образовательной программы школы для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1.); 

 Устава школы  

Основная цель предмета «Музыка» - это изучение   целостного  

представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения произведений  

золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкаль- ного 

фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных  

пьес программного характера; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Отличительной особенностью программы по музыке для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата является частичное включение коррекционно- 

развивающего блока «Коррекционная ритмика». 

Преподавание элементов коррекционной ритмики имеет большое значение для 

детей НОДА. Специфические средства воздействий на учащихся, свойственные 

коррекционной ритмике, способствуют общему разностороннему развитию школьников. 

На уроках музыки коррекционная работа основывается на взаимодействии 

движения, музыки, речи. У детей с НОДА проблема заключается в том, что 

характеристика каждого из этих компонентов в определенной степени не 

соответствует норме. 

Рассмотрим первый компонент – движение. При НОДА нарушение 



двигательных функций первично и представляет собой своеобразное отклонение 

моторного развития, которое без соответствующей коррекции оказывает 

неблагоприятное влияние на весь ход формирования нервно-психических функций. 

Поражение центральной нервной системы при НОДА нарушает работу мышечных 

схем произвольных движений, что и определяет одну из основных трудностей 

становления двигательных навыков, а значит, сказывается на выполнении самых 

элементарных упражнений. 

Второй компонент – музыка. С одной стороны, она формирует чувство 

прекрасного, поднимает эмоциональный настрой, повышает мотивацию обучения. С 

другой – важнейшими выразительными средствами музыки служат ритм и темп, 

соблюдение которых крайне затруднительно для детей с НОДА. Различные 

нарушения 

мышечного тонуса (спастичность, регидность, гипотония, дистония), наличие 

гиперкинезов, тремора, синкинезии не дают возможности выполнять  движения  в 

заданных ритме и темпе. В то же время попытки выдержать их могут быстро 

утомить ребенка. 

Третий компонент – речь. В работах отечественных и зарубежных 

исследователей указывается, что при НОДА наряду с нарушениями опорно-

двигательного аппарата отмечаются разнообразные речевые нарушения (дизартрии, 

анартрия, заикание). Для детей с НОДА характерны различные формы речевого 

дизонтогенеза, проявляющиеся в виде как обратимых нарушений (задержка доречевого 

и речевого развития), так и более стойких системных расстройств (ОНР). Поэтому 

задания, включающие речевой материал, должны быть индивидуальными. Данных 

противоречий можно избежать, если целесообразно использовать каждый из 

компонентов. Выявленные нарушения определяют не только актуальность их изучения, 

но и необходимость изменения ряда принципиальных требований к методам 

коррекционной работы с такими детьми. 

 

Общая характеристика учебного курса "Музыка". 

 

Предмет «Музыка» в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач: 



- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Обучающиеся с НОДА не имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у 

них сохранна интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им совместно 

воспитываться и обучаться с детьми общеобразовательного класса. 

Адаптированная образовательная программа ориентирована на получение 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием специальных методов обучения и воспитания, направленных на 

реализацию комплексной помощи ребёнку с НОДА. 

АОП начального общего образования предоставляет возможность обучающемся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющим отклонения в двигательном 

развитии (детский церебральный паралич) с сохранным интеллектом в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, а также в сохранении и 

укреплении психоэмоционального и физического здоровья и обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

(АОП   НОО)   разработана   на   основе   УМК   «Школа   России»   1-4,   

издательство «Просвещение», в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования 



и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

Актуальность адаптированной программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося с НОДА, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения 

и равноправия. 

Целью адаптированной образовательной программы является  создание 

условий для формирования у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− формирование основ учебной деятельности; 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) на основе усвоения государственного 

образовательного стандарта; 

− адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

− сохранение и укрепление здоровья; 

− предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и 

способов деятельности; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

− развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

 

Форма образования: полное включение в массовый образовательный класс. 

Предмет «Музыка» в 3 классе для учащихся с НОДА имеет цель - накопление 

первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта. 



Задачи музыкального образования младших школьников с НОДА: 

− развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства; 

− формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника; 

− развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах и т. д.), освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

 

Содержание учебного курса "Музыка". 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 



композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса  "Музыка" 

 

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к 

шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и профессиональному 

музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной 

картины мира, воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 



поликультурном обществе и активизации творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии. 

 Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга.  

 Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

Результаты освоения учебного курса "Музыка". 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  

учебного  предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 



- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров  и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 



произведений, в импровизациях. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель уроков музыки для детей с НОДА заключается в максимальном 

всестороннем развитии ребенка в соответствии с его возможностями и 

соответствующей адаптации к социальной среде. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие коррекционные 

задачи: 

- способствовать овладению определенными видами двигательно-моторной 

деятельности, укреплению костно-мышечной системы; 

- исправлять речевые нарушения (речевое дыхание, оральный праксис, 

просодика, фонематический слух, звукопроизношение); 

- расширять и обогащать словарный запас, формировать связную речь, ее 

грамматический строй; 

- развивать психические функции (зрительное, слуховое восприятие, память, 

внимание); 

- формировать навыки ориентирования в пространстве; 

- осуществлять эстетическое и нравственное развитие, используя методические 

приемы обучения и организацию среды (дидактические пособия, музыкальное 

сопровождение и др.); 

- активизировать потенциальные творческие способности, побуждая детей к 

инициативе, импровизации и др.; 

- формировать базу социализации с помощью упражнений, имитирующих 

бытовые действия, обыгрывания сценок из жизни и т.д. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Музыка». 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество часов 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Россия-Родина моя 11  3 5 3 

II. День, полный событий 16  6 4 6 

III. 
О России петь – что стре-

миться в храм 
13  5 4 4 

IV. В музыкальном театре 17  5 6 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. В концертном зале 16  5 6 5 

VII. 
Чтоб музыкантом быть, такна-

добно уменье 
18  6 5 7 

VIII. 
Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 
11  4 4 3 

IX.  Музыка вокруг нас 16 16    

X.  Музыка и ты 17 17    

 Итого 135 часов 
33 

часа 

34 

часа 

34 

часа 

34 

часа 



Место предмета "Музыка" в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 135 часов для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования. 

Обучающийся с НОДА (вариант 6.1.) обучается на дому (по медицинским показателям).  

 В 3 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю,34 учебных недели в 

каждом классе).  

 По индивидуальному учебном плану  в 2020-2021 учебном году часы музыки 

распределены следующим образом:  

 0,5 часа в неделю отводится на занятия на дому с учителем,  

 0,5 часа на самостоятельное изучение. 

 

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 6 осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «Музыка»  будет проходить в следующем режиме:   

 

3класс 

Предмет 
Количество часов в 

неделю I триместр II  триместр III триместр Итого 

Музыка 1 час 10 часов 11 часов 13 часов 34 часа 
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