
Специальное образование. 2018. № 3 36 

УДК 376.42:372.878 

ББК Ч455.685.3 ГСНТИ 14.29.09; 14.29.21 Код ВАК 13.00.03 

И. В. Евтушенко 

В. В. Воронкова 

Москва, Россия 

П. А. Плаксин 

Самара, Россия 

I. V. Evtushenko 

V. V. Voronkova 

Moscow, Russia 

P. A. Plaksin 

Samara, Russia 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3 КЛАССА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

AN OUTLINE OF THE 

CONTENTS OF A DRAUGHT 

PROGRAM FOR THE SUBJECT 

“MUSIC” FOR THIRD-FORM 

SCHOOLCHILDREN WITH 

MILD INTELLECTUAL 

DISABILITY 

 
Аннотация. Одним из актуальных 

вопросов отечественного специально-

го образования выступает обновление 

содержания образования в целях со-

ответствия современным социокуль-

турным требованиям и запросам об-

щества. Разработка содержательной 

части программ для умственно отста-

лых обучающихся все годы сущест-

вования отечественной олигофрено-

педагогики осложнялась нехваткой 

квалифицированных специалистов, 

имеющих междисциплинарную под-

готовку в области обучения умствен-

но отсталых детей и музыкального 

воспитания. Подобная проблема в 

последние годы решается путем 

включения в программы подготовки 

бакалавров по профилю «Олигофре-

нопедагогика» дисциплины «Музы-

кальное воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью», форми-

рующей представления о технологиях 

музыкального воспитания умственно 

отсталых детей. В отечественных 

исследованиях в области олигофре-

нопедагогики, несмотря на востребо-

Abstract. Modernization of education 

content with the purpose of bringing it 

in line with the modern socio-cultural 

requirements and needs is one of the 

urgent issues of the Russian special 

education. Work on the content of the 

programs for students with intellectual 

disability has been complicated all 

through the years of existence of the 

home olygophrenopedagogy by the defi-

ciency of qualified specialists with in-

terdisciplinary training in the fields of 

teaching children with intellectual disa-

bility and musical education. The prob-

lem has been solved recently via inclu-

sion of the academic subject “Musical 

Education of Students with Intellectual 

Disability” called upon to form ideas 

about the technologies of musical educa-

tion of junior schoolchildren with intel-

lectual disability in the curricula of 

training bachelors in the field of 

“Olygophrenopedagogy”. In spite of the 

need for the problem solution and its 

urgency, the results of the design of the 

content of musical education of junior 

schoolchildren with intellectual disabil-
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ванность и актуальность данной те-

матики, сравнительно мало представ-

лены результаты разработки содер-

жания музыкального воспитания ум-

ственно отсталых детей младшего 

школьного возраста. В статье изло-

жены материалы исследования, осу-

ществленного в рамках организован-

ного Министерством образования и 

науки РФ проекта «Разработка про-

граммно-методического и учебно-

дидактического обеспечения реализа-

ции требований Федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и Федерально-

го государственного образовательно-

го стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

ity have been scarcely presented in the 

works in the sphere of 

olygophrenopedagogy. The article pre-

sents research materials within the 

framework of the project “Design of the 

Program, Methodology and Academic 

Support for the Realization of the Re-

quirements of the Federal State Educa-

tional Standard for Primary General 

Education of Students with Disabilities 

and the Federal State Educational 

Standard for Students with Intellectual 

Disabilities” initiated by the Ministry of 

Education and Science of the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: музыкальное 

воспитание; олигофренопедагогика; 

умственно отсталые дети; умственная 

отсталость; методика преподавания 

музыки; методика музыки во вспомо-

гательной школе; музыка; пение де-

тей; музыкальное искусство. 

Keywords: musical education; 

olygophrenopedagogy; children with 

intellectual disability; intellectual disa-

bility; methods of teaching music; 

methods of teaching music at a special 

school; music; children’s singing; musi-

cal art. 

Сведения об авторе: Евтушенко 

Илья Владимирович, доктор педаго-

гических наук, профессор. 

About the author: Evtushenko Il’ya 

Vladimirovich, Doctor of Pedagogy, 

Professor. 

Место работы: доцент кафедры 

олигофренопедагогики и специальной 

психологии, Московский педагогиче-

ский государственный университет. 

Place of employment: Associate Pro-

fessor of Department of Olygophreno-

pedagogy and Special Psychology, 

Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russia. 

Контактная информация: 119992, Россия, Москва, ул. Малая Пирогов-

ская, 1-1. 

E-mail: evtivl@rambler.ru. 

 

Сведения об авторе: Воронкова 

Валентина Васильевна, доктор педа-

гогических наук, профессор. 

About the author: Voronkova 

Valentina Vasil’yevna, Doctor of Peda-

gogy, Professor. 

Место работы: государственное 

бюджетное образовательное учреж-

Place of employment: State Budgetary 

Education Institution of Higher Educa-



Специальное образование. 2018. № 3 38 

дение высшего образования Москов-

ской области «Академия социального 

управления». 

tion of Moscow Oblast “Academy of 

Public Administration”. 

Контактная информация: 129344, Россия, Москва, ул. Енисейская, 3-3. 

E-mail: valvas38@mail.ru. 

 

Сведения об авторе: Плаксин Па-

вел Алексеевич, член Союза компо-

зиторов РФ, заслуженный артист Са-

марской области. 

About the author: Plaksin Pavel 

Alekseyevich, Member of the Union of 

Composers of the Russian Federation, 

Honored Artist of Samara Oblast. 

Место работы: доцент, заведую-

щий кафедрой музыкального искус-

ства эстрады, Самарский государст-

венный институт культуры. 

Place of employment: Associate Pro-

fessor, Head of Department of Musical 

Art, Samara State Institute of Culture. 

Контактная информация: 443010, Россия, Самара, ул. Фрунзе, 167, к. 517. 

E-mail: evtivl@rambler.ru. 

 

Овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) зна-

ниями и навыками в соответствии 

с требованиями адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы (АООП), созданной 

на основе Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями), предусматривает дос-

тижение ими определенных лич-

ностных и предметных результа-

тов [9]. В качестве личностных 

результатов предлагается приоб-

ретение обучающимися жизнен-

ных компетенций, необходимых 

им для реализации практико-

ориентированных задач, обеспе-

чивающих становление и разви-

тие социальных отношений с 

другими людьми. Предметные 

результаты заключаются в овла-

дении обучающимися содержа-

нием учебного предмета «Музы-

ка» и характеризуются усвоением 

музыкальных знаний и умений, 

способностью их применения 

умственно отсталыми детьми в 

практической деятельности. 

Ведущее место среди прогно-

зируемых результатов имеют 

личностные результаты, так как 

именно ими обеспечивается ов-

ладение комплексом жизненных 

(социальных) компетенций, оп-

ределяющих пути достижения 

ключевой цели современного 

специального образования — 

вхождения умственно отсталых в 

культуру, приобретения ими со-

циокультурного опыта. Среди 

личностных результатов обу-

чения, достигаемых в ходе овла-

дения содержанием образова-

тельной программы по музыке, 

© Евтушенко И. В., Воронкова В. В., Плаксин П. А., 2018 



Специальное образование. 2018. № 3 39 

формирование следующих ка-

честв: положительной мотивации 

к различным видам музыкальной 

деятельности; готовности к твор-

ческому взаимодействию и об-

щению с окружающими взрос-

лыми и сверстниками, в том чис-

ле с нормативным развитием, в 

различных видах занятий музы-

кальной деятельностью, основан-

ной на сотрудничестве, толерант-

ности, взаимопонимании и при-

нятых нормах социального взаи-

модействия; готовности приме-

нения на практике приобретенно-

го музыкального опыта в уроч-

ных и внеурочных формах дея-

тельности, включая совместные 

социокультурные проекты; осоз-

нания себя равноправным граж-

данином России, гордящимся 

Родиной; адекватной оценки соб-

ственных музыкальных способ-

ностей; начальных навыков адап-

тации к изменениям социального 

мира; музыкально-эстетических 

предпочтений, оценочных суж-

дений, чувств, потребностей и 

ценностей; доброжелательного, 

отзывчивого, открытого, пони-

мающего и сопереживающего 

отношения к чувствам других 

людей; установки на здоровый 

образ жизни, заботливое отноше-

ние к собственному здоровью; 

бережного отношения к духов-

ным и материальным ценностям. 

Занятие музыкой обеспечивает 

достижение обучающимися пред-

метных результатов. На мини-

мальном уровне это готовность к 

определению содержания извест-

ных для ребенка музыкальных 

произведений; сформированность 

представлений об отдельных му-

зыкальных инструментах и их 

звучании; овладение навыком 

пения, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него, 

но с педагогической поддержкой; 

осуществление выразительного 

совместного исполнения выучен-

ных песен с элементами средств 

выразительности; правильность 

формирования звукоизвлечения 

при пении гласных звуков и от-

четливость произнесения соглас-

ных звуков в конце и в середине 

слова; правильность передачи 

мелодии в певческом диапазоне 

ре
1
 — си

1
; готовность к выделе-

нию частей музыкального произ-

ведения: вступление, запев, при-

пев, проигрыш, окончание песни, 

дифференциации песни, танца, 

марша; сформированность пере-

дачи ритма мелодии с помощью 

голоса, хлопков, ударных инст-

рументов; возможность опреде-

ления разнохарактерных музы-

кальных произведений (веселые, 

спокойные, грустные); овладение 

элементарными представлениями 

о нотной записи. Для достаточ-

ного уровня характерны само-

стоятельность исполнения вы-

ученных песен с инструменталь-

ным сопровождением и a capella; 

сформированность представле-

ний обо всех включенных в рабо-
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чую программу музыкальных 

инструментах и их характерном 

звучании; овладение навыками 

сольного пения и пения хором с 

соблюдением элементарных тре-

бований художественного испол-

нения, рекомендаций композито-

ра о средствах музыкальной вы-

разительности; ясность и чет-

кость произнесения слов в песнях 

активного характера; готовность 

к дифференциации различных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев; приобретение 

знаний об элементарных средст-

вах музыкальной выразительно-

сти: громкость звучания (пиано — 

тихо, форте — громко), темповые 

особенности (медленно, умерен-

но, быстро), регистровые особен-

ности (высокий, средний, низ-

кий); овладение представлениями 

об элементах музыкальной гра-

моты как средства изображения 

музыки на письме [7; 8; 12]. 

В соответствии с рекоменда-

циями Примерной рабочей про-

граммы учебного предмета «Му-

зыка» к концу обучения в третьем 

классе обучающимся необходимо 

знать: формы музыкальных про-

изведений: одночастных, двухча-

стных, трехчастных, четырехча-

стных, куплетных; названия му-

зыкальных инструментов (бала-

лайка, виолончель, саксофон), их 

звучание и способы игры на них; 

уметь: определять мелодию в 

вокальных и инструментальных 

произведениях; добиваться при 

вокализации округлости звучания 

в верхнем регистре и мягкости 

звучания в нижнем регистре; ра-

ционально и эргономично расхо-

довать дыхание при исполнении 

кантиленных песен с различным 

по громкости звучанием; пра-

вильно артикулировать гласные 

при пропевании двух звуков на 

один слог; беззвучно артикули-

ровать знакомую песню с инст-

рументальным сопровождением. 

Подходы к оцениванию пред-

метных знаний определены При-

мерной АООП образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) в разделе «2.1.3. Сис-

тема оценки достижения обу-

чающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых ре-

зультатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразователь-

ной программы». Достигнутые 

запланированные результаты ос-

воения АООП определяются по 

завершении I этапа образования 

(к концу четвертого класса). Со-

гласно требованиям ФГОС для 

обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными на-

рушениями), оцениваются сформи-

рованные личностные и предмет-

ные результаты. В течение учеб-

ного года в третьем классе реали-

зуется динамическое наблюдение 

за степенью достижения плани-

руемых результатов. Поощрение 

и стимулирование учебной дея-
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тельности обучающихся в треть-

ем классе целесообразно осуще-

ствлять с помощью качественной 

и количественной оценки [13]. 

Оценивание предметных ре-

зультатов в баллах опирается на 

принципы индивидуально-диф-

ференцированного подхода. Ис-

пользование балльной системы 

оценки должно продемонстриро-

вать качество усвоенных знаний 

и умений. При этом критериями 

оценки планируемых результатов 

выступают адекватность или про-

тиворечие существующим науч-

ным знаниям и практическим 

достижениям; полнота и проч-

ность усвоения; свобода и осоз-

нанность применения усвоенных 

знаний и умений в собственной 

практической деятельности. Про-

цедура и выбор системы выявле-

ния и оценивания текущих и ито-

говых (на момент завершения 

обучения в третьем классе) дос-

тижений обучающихся являются 

ведущим фактором активизации 

и стимулирования музыкально-

образовательной деятельности ум-

ственно отсталых обучающихся, 

оказания благотворного влияния 

на формирование их музыкаль-

ной культуры. 

Овладение обучающимися со-

держанием АООП (вариант 1) пла-

нируется осуществлять по учеб-

никам «Музыка» с применением 

наглядных материалов и техниче-

ских средств, адаптированных к 

возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью, отве-

чающих их особым образова-

тельным потребностям и позво-

ляющих реализовывать выбран-

ный вариант программы. 

Контрольно-оценочные ма-

териалы и критерии оценки. 
Результаты обучения на уроке 

музыки оцениваются по пяти-

балльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

На уроках музыки проверяется и 

оценивается: 1) умение обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

слушать музыкальные произве-

дения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику 

их содержания, а также средствам 

музыкальной выразительности; 

2) умение обучающихся срав-

нивать музыкальные произведе-

ния, обобщать полученные зна-

ния; 3) знание музыкальной лите-

ратуры; 4) владение вокально-

хоровыми навыками и умениями 

[1; 14]. 

Процедура контроля освоения 

программы осуществляется педа-

гогом по следующим критериям: 

исполнительское мастерство оце-

нивается как во время разучива-

ния песни методом наблюдения, 

так и во время итогового пе-

ния — «концертного исполне-

ния»; адекватность овладения 

знаниями оценивается на уроке 

во время бесед о музыке; эмо-

циональная отзывчивость опре-

деляется диагностическими мате-

риалами. Результаты освоения 
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программы оцениваются в виде 

текущего и тематического кон-

троля. Текущий контроль: устный 

опрос (индивидуальный, фрон-

тальный); исполнение песни; иг-

ра на музыкальных инструмен-

тах; выполнение творческих за-

даний (музыкальные импровиза-

ции; передача в движении музы-

кального образа; составление 

рассказа по музыкальному произ-

ведению и др.); музыкальные 

загадки. Тематический контроль: 

урок-концерт; участие обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

в различных классно-групповых, 

общешкольных и внешкольных 

массовых мероприятиях художе-

ственной самодеятельности (кон-

церт, смотр, конкурс, фестиваль) 

[2; 3; 11]. 

Нормы оценок при слушании 

музыки. Оценка «пять»: установ-

ка слушателя выполнена полно-

стью; ответ правильный и пол-

ный, включает в себя характери-

стику содержания музыкального 

произведения, средств музыкаль-

ной выразительности; возможна 

помощь учителя. Оценка «четы-

ре»: установка слушателя выпол-

нена не полностью; ответ пра-

вильный, но неполный, включает 

в себя характеристику содержа-

ния музыкального произведения, 

средств музыкальной вырази-

тельности; много наводящих во-

просов учителя. Оценка «три»: 

установка слушателя почти не 

выполнена; ответ правильный, но 

неполный или односложный, 

средства музыкальной вырази-

тельности раскрыты недостаточ-

но, много наводящих вопросов 

учителя. Нормы оценок при хоро-

вом пении. Оценка «пять»: зна-

ние мелодической линии и текста 

песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. Оцен-

ка «четыре»: знание мелодиче-

ской линии и текста песни; в ос-

новном чистое интонирование и 

ритмически правильное исполне-

ние; пение недостаточно вырази-

тельное. Оценка «три»: допус-

каются отдельные неточности в 

исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное, не вполне 

точное, иногда фальшивое инто-

нирование, есть ритмические не-

точности; пение невыразитель-

ное. Устной характеристикой 

учителя оценивается проявление 

интереса, эмоциональный от-

клик: высказывание своей жиз-

ненной позиции; умение пользо-

ваться ключевыми и частными 

знаниями; стремление проявить 

музыкальные способности. 

Определение содержания учеб-

ного предмета «Музыка» зависит 

от учета следующих требований: 

современных социокультурных 

условий специального образова-

ния; приоритета отечественной 

музыкальной культуры с учетом 

национальных и региональных 

музыкальных традиций, состав-

ляющих мировую музыкальную 
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культуру; художественной цен-

ности музыкальных произведе-

ний; доступности музыкальной 

деятельности и содержания учеб-

ного предмета «Музыка» умст-

венно отсталым обучающимся; 

психотерапевтических и психокор-

рекционных возможностей музы-

кальной деятельности. 

В основу содержания рабочей 

программы входят отечественные 

(русские) классические и совре-

менные произведения музыкаль-

ной культуры: народная и компо-

зиторская музыка; фольклорные 

музыкальные произведения как 

отражение обычаев народа, оте-

чественной истории, любви к 

Родине, природному богатству, 

трудовой деятельности, людям; 

письменная и устная формы пе-

редачи музыкального опыта и 

традиций; сохранившиеся жанры 

народных русских песен; песен-

ность и духовность как основные 

составляющие народной русской 

и профессиональной музыкаль-

ной культуры; народные мотивы 

в творчестве отечественных ком-

позиторов. Построение рабочей 

программы на основе повторяе-

мости музыкальных произведе-

ний соответствует концентриче-

скому принципу использования 

учебного материала. Повторение 

умственно отсталыми обучаю-

щимися ранее изученных музы-

кальных произведений (слуша-

ние, пение, инструментальное 

исполнение) обеспечивает луч-

шее понимание, осмысление 

средств музыкальной вырази-

тельности; обогащение пережи-

ваний; закрепление уже сформи-

рованных представлений, знаний, 

практических и исполнительских 

умений и навыков; совершенст-

вование собственного музыкаль-

ного опыта [4; 5; 6]. 

Выбор музыкальных сочине-

ний для слушания в значительной 

степени зависит от соответствия 

содержания, эмоциональной со-

ставляющей музыкальных произ-

ведений возможностям воспри-

ятия умственно отсталых обу-

чающихся. Доказана необходи-

мость наличия образного содер-

жания, за счет которого достига-

ется соответствие принципу ху-

дожественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью доступ-

ны и понятны образы ближайше-

го окружения, связанные с их 

повседневной жизнедеятельно-

стью: игрушки и игры, сказочные 

герои, образы животных, школь-

ная жизнь, взаимоотношения со 

сверстниками и родственниками, 

общественные, исторические и 

природные процессы, трудовая 

деятельность. Важно, чтобы му-

зыка для слушания соответство-

вала следующим требованиям: 

четкая, ясная структура, форма; 

простой и доступный музыкаль-

ный язык; классическая гармония 

аранжировки; выразительные ме-

лодические и метроритмические 

обороты; наличие звукоподража-
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тельных (имитация голосов птиц, 

людей, животных; звуков приро-

ды, механизмов), изобразитель-

ных и танцевальных элементов. 

Раздел рабочей программы «Му-

зыкальное восприятие» направ-

лен на овладение обучающимися 

с умственной отсталостью уме-

ниями слушания музыки с эмо-

ционально и поведенчески адек-

ватными реакциями на художест-

венные образы музыкальных 

произведений; начальными пред-

ставлениями о богатстве вопло-

щенного композитором внутрен-

него содержания произведений; 

эмоциональным переживанием 

разнохарактерных произведений 

различных музыкальных жанров; 

умением оречевления и пересказа 

примерного содержания музы-

кальных произведений; умениями 

определить различные по форме 

и характеру музыкальные сочи-

нения; навыками самостоятель-

ного узнавания и называния из-

вестных музыкальных произве-

дений по вступлению («угадай 

мелодию»); готовностью выяв-

лять мелодическую и гармони-

ческую структуру (аккомпане-

мент) песни, инструментального 

произведения; навыками разли-

чения структуры песни (запев, 

припев, проигрыш, окончание); 

знаниями о сольном и хоровом 

исполнении песни; представле-

ниями о специфике различных 

музыкальных коллективов (ан-

самбль, оркестр); знаниями о 

музыкальных инструментах и их 

звучании [10; 15]. 

Задачами реализации педаго-

гической деятельности по на-

правлению «Обучение слушанию 

музыки умственно отсталых обу-

чающихся в третьем классе» яв-

ляются следующие: развивать 

умение различать части и струк-

туру музыкального произведе-

ния; формировать умение разли-

чать мелодию и аккомпанемент в 

вокальном и инструментальном 

произведении; знакомить с на-

званиями музыкальных инстру-

ментов (саксофон, виолончель, 

балалайка) и их звучанием; за-

креплять навыки игры на детских 

инструментах; обучать детей игре 

на балалайке, ложках (других 

народных инструментах). 

Песенный репертуар раздела 

рабочей программы «Хоровое 

пение» состоит из отечественных 

народных и авторских музыкаль-

ных произведений (песни дет-

ские, классические, современ-

ные). Включенный в программу 

вокальный материал соответству-

ет требованиям смысловой дос-

тупности, отражения знакомых 

образов, событий и явлений, про-

стоты метроритмического рисун-

ка мелодии, включает непродол-

жительные музыкальные фразы 

для обеспечения организации 

охранительного голосового ре-

жима. Примерная тематика пе-

сен: сказочные и игровые ситуа-

ции; жизнь животных; трудовая 
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деятельность; общественные; исто-

рические события; школьная 

жизнь. Жанры песен: частушки; 

новогодние хороводы; песни о 

защитниках Отечества; песни, 

посвященные маме; игровые и 

колыбельные песни. 

Становлению и развитию у 

умственно отсталых обучающих-

ся навыка вокального исполнения 

способствует формирование пев-

ческой установки, непринужден-

ного, но собранного положения 

корпуса с выпрямленной спиной 

и расправленными плечами, пря-

мого свободного положения го-

ловы, устойчивой опоры на обе 

ноги с расслабленными и свобод-

ными руками; развитие певческо-

го дыхания, бесшумного, глубо-

кого, стремительного и одновре-

менного вдоха, соответствующе-

го характеру и темпу песни; обу-

чение умению осуществлять вдох 

перед началом музыкальной фра-

зы; постановка экономного выдо-

ха, удержания дыхания на более 

протяженных фразах; усовершен-

ствование умений быстрого, спо-

койного изменения дыхания при 

пении песен без продолжитель-

ных пауз между фразами; форми-

рование навыка распределения 

дыхания при исполнении канти-

ленных песен с изменением ди-

намических оттенков (при ослаб-

лении усилении дыхания); пропе-

вание укороченных попевок и 

фраз на одном дыхании; развитие 

стабильного навыка естественно-

го, свободного звучания (пра-

вильного формирования гласных 

и отчетливого произнесения со-

гласных звуков, интонационного 

выделения гласных звуков по 

смыслу текстового содержания 

песни; правильного формирова-

ния гласных при пропевании 

двух звуков на один слог; четкого 

и внятного произношения текста, 

соответствующего темпу испол-

няемой песни); формирование 

мягкости, напевности, легкости 

пения при работе над кантиле-

ной, способности детского голоса 

к напевности при исполнении 

мелодии; повышение активности 

внимания к единой, правильной, 

«чистой» интонации, точному 

интонированию мотива выучен-

ной песни при индивидуальном и 

групповом исполнении; форми-

рование умения четкого соблю-

дения ритмического рисунка пес-

ни без голосового сопровождения 

учителя и музыкального инстру-

мента (a capella); усовершенство-

вание чистоты интонирования и 

выравнивания звучания голоса во 

всем диапазоне мелодии песни; 

работа по развитию музыкально-

го восприятия, внимания и рит-

мического чувства с помощью 

специальных ритмических (тан-

цевально-ритмических) упражне-

ний; формирование навыка вос-

произведения куплета известной 

песни способом беззвучной арти-

куляции в инструментальном 

сопровождении; различение зву-
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ковысотности и направления ме-

лодического движения (звуки 

низкие, средние, высокие; нисхо-

дящее, восходящее изменение 

мелодической линии, на одной 

высоте); формирование навыка 

показа рукой направления дви-

жения мелодии (снизу вверх или 

сверху вниз); определение силь-

ной доли на слух; понимание со-

держания вокального произведе-

ния на основе характера его ме-

лодии (спокойный, веселый, гру-

стный, тревожный) и текста; эмо-

ционально насыщенное пение 

разученных песен с элементар-

ными динамическими оттенками; 

понимание жестов дирижера 

(«приготовиться», «внимание», 

«вдох», начало и завершение пе-

ния); формирование навыка, 

предполагающего способность 

прослушать вступление и пра-

вильно начать исполнение песни 

совместно с педагогом и само-

стоятельно, прислушиваясь к пе-

нию других участников ансамбля 

(пение в унисон, ритмично и вы-

разительно, с сохранением строя 

и ансамбля); использование раз-

личных средств музыкальной 

выразительности (темп, ритм, 

динамические оттенки) для рабо-

ты над художественностью ис-

полнения песен; формирование 

навыка спокойного, умеренного 

по темпу, ненапряженного и 

плавного в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte 

(умеренно громко) пения; станов-

ление и постепенное обогащение 

певческого диапазона ми
1
 — ля

1
, 

ре
1
 — си

1
, до

1
 — до

2
; активизация 

эстетического наслаждения, удо-

вольствия от собственного пения. 

Задачами осуществления пе-

дагогической деятельности по 

направлению «Обучение хорово-

му пению умственно отсталых 

обучающихся в третьем классе» 

являются следующие: закреплять 

певческие навыки и умения на 

материале, изученном на более 

ранних этапах, а также на мате-

риале новых песен; развивать 

умение быстрого, спокойного 

изменения дыхания при исполне-

нии песен, не имеющих продол-

жительных пауз между фразами; 

развивать умение распределять 

дыхание при исполнении канти-

ленных песен с изменением ди-

намических оттенков (при ослаб-

лении и усилении звучания); раз-

вивать умение верного формиро-

вания гласных при вокализации 

двух звуков на один слог; разви-

вать умение осуществлять слухо-

вой контроль за качеством пения; 

развивать чувство музыкального 

ритма, умение исполнить фразу 

или куплет известной песни спо-

собом беззвучной артикуляции с 

инструментальным сопровожде-

нием; использовать различные 

средства музыкальной вырази-

тельности (темпоритмические, 

динамические особенности) для 

выразительного исполнения во-

кальных произведений; совер-
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шенствовать чистоту интониро-

вания, ритмичность, выразитель-

ность и устойчивость унисона 

при ансамблевом исполнении. 

Овладение элементами музы-

кальной грамоты как одним из 

наиболее сложных видов музы-

кальной деятельности может ус-

ловно подразделяться на три обу-

чающих периода, соответствую-

щих развитию интеллектуальных 

возможностей умственно отста-

лых обучающихся.  

В ходе первого, пропедевтиче-

ского периода — от шести до 

восьми лет, включающего допол-

нительный первый и первый клас-

сы, — происходит первичное на-

копление опыта восприятия музы-

ки, начальных музыкальных впе-

чатлений, музыкально-образных, 

внемузыкальных и ритмических 

представлений, верного интони-

рования вокальной партии. Во 

время ознакомления с характером 

музыки (веселая, грустная, спо-

койная), с динамическими оттен-

ками (тихо, громко) происходит 

становление элементарных пред-

ставлений о разнообразии внут-

реннего содержания слушаемых 

произведений; дети знакомятся с 

музыкальными инструментами, 

их звучанием и способами ис-

полнения музыки на них (форте-

пиано, барабан, скрипка, баян, 

гитара, труба); приобретаются 

элементарные знания о структуре 

песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), сущест-

вующих простейших жанрах му-

зыки (песня, танец, марш), видах 

музыкальной деятельности (пе-

ние, слушание, танец, игра на 

музыкальных инструментах) и 

общепринятых правилах поведе-

ния на уроках музыки.  

Второй период, охватываю-

щий возраст умственно отсталых 

детей от девяти до одиннадцати 

лет (со второго по четвертый 

классы), включает более интен-

сивное овладение музыкальными 

представлениями, музыкально-ис-

полнительскими умениями. Ум-

ственно отсталых обучающихся 

знакомят с такими музыкальны-

ми понятиями, как звуковысот-

ность и длительность (продолжи-

тельность) звука, состав музы-

кального коллектива, ансамбля, 

оркестра, хора, инструменталь-

ной группы; знакомят с многооб-

разием звучания, внешнего вида, 

способа исполнения на музы-

кальных инструментах (балалай-

ка, флейта, орган, саксофон, вио-

лончель, арфа, инструменты ор-

кестра народных инструментов), 

структурой (частями) инструмен-

тального музыкального произве-

дения. Обучающиеся накаплива-

ют элементарные сведения о воз-

можностях использования музы-

ки в различных жизненных си-

туациях (развлечения, спорт, от-

дых, трудовая деятельность, тор-

жественные случаи); стилях 

маршей (военный, праздничный, 

спортивный, свадебный, траур-
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ный) и танца (хоровод, медлен-

ный вальс, полька, фокстрот, тан-

го, полонез).  

Третий период (возраст обу-

чающихся — от двенадцати до 

четырнадцати лет, пятый класс) 

предназначен для систематизации 

и обобщения знаний, полученных 

практическим путем. У умствен-

но отсталых обучающихся фор-

мируются элементарные пред-

ставления о способах письменно-

го изображения музыки на нот-

ном стане с помощью нот, обо-

значений пауз, размера, длитель-

ности, мелодии, аккомпанемента. 

Дети знакомятся с музыкальными 

профессиями — специальностя-

ми композитора, дирижера, му-

зыканта, певца, исполнителя; 

особенностями музыкального со-

чинительства; составом и звуча-

нием симфонического оркестра, 

современных музыкальных групп; 

музыкальными жанрами (романс, 

серенада, соната, концерт, квар-

тет, симфония, балет, опера). 
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