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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Музыка»  для детей с
ТНР (тяжелое нарушение речи) составлена на основе 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

 Требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы  основного
общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

 Примерной  программа  по  музыке  для  образовательных  организация,  реализующих
программы основного общего образования. – Москва, 2016

  Программа включает разделы: «Пояснительная записка»,  в которой конкретизируются общие
цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета и раскрываются
особенности  каждого  раздела  программы,  преемственность  ее  содержания  с  важнейшими
нормативными документами и содержанием ФГОС ООО,  «планируемые результаты» изучения
учебного предмета Музыка (предметные; метапредметные; междисциплинарные); «Содержание
учебного предмета»; «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы».  

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем
обучающихся с ТНР, а также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному
компоненту  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования  и
требованиям к уровню подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ТНР:
 Развитие  личности обучающегося  с  ОВЗ в  соответствии с  требованиями программы

учебного предмета «Музыка».

  Планируемые к использованию учебно-методические комплексы:  
 Музыка.1 класс Е.Д. Критская Г.П. Сергеева. М.: Просвещение, 2015

Важнейшим  требованием  к  программе  по   музыке   является  обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния
здоровья,  пола,  физического развития,  двигательной подготовленности,  особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.

Основными задачами программы по  музыке для обучающихся с ТНР являются:
- формирование начальных представлений о значении  музыки  для человека;
- содействие гармоничному духовному развитию;
- повышение  умственной работоспособности;
-  влиянии   музыки  на  состояние  здоровья,  работоспособности  и  двигательных

способностей;
- выработка представлений об основных музыкальных требований;
- приобщение к самостоятельным занятиям по музыке, музыкальным  играм, сознательное

их применение в целях отдыха,  укрепления здоровья;
-  воспитание дисциплинированности,  доброжелательного отношения к одноклассникам,

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;
- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств

личности.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)

 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения.
 Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.



 Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и
тактики.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)

  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и  музыкального исполнения..
 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств  в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

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 умении;
 овладение УУД.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,
нравственно  –  эстетическом  воспитании,  формировании  культуры  мировосприятия
младших  школьников  через  эмпатию,  идентификацию,  эмоционально-эстетический
отклик  на  музыку.  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.

 Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета в 1 классе

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;
–  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;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств  доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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;



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–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;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;
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 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  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса
- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям;
- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
- развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко 
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение 
песен;
- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;
- формирование навыков элементарного музицирования на простейших 
инструментах;
- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 
речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся
научатся:

- воспринимать    музыку  различных   жанров;
- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  
различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;
- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   
различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    
электронных;
- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового 
и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов.



- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.).

Содержание  программного материала
1 класс

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч.
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель.  Песни,  танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей.  Музы водят хоровод.  Мелодия –  душа музыки.  Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный
сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр:
балет.

Первые   опыты  вокальных,  ритмических  и  пластических  импровизаций.
Выразительное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 
«Садко». Н. Римский-      Корсаков.
      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
      «Гусляр Садко». В. Кикта.
      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 
арфы с оркестром. В. Кикта.
      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.
      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 
И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 
В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 
В. Викторова и др.
      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 
народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 
народная песня, русский текст В. Гурьяна.



      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч.
            Музыка  в  жизни  ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и
вечерней  природы  в  музыке.  Музыкальные  портреты.  Разыгрывание  музыкальной
сказки.  Образы  защитников  Отечества  в  музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные
произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего  его  мира.  Интонационно-осмысленное  воспроизведение  различных
музыкальных  образов.  Музыкальные  инструменты:  лютня,  клавесин,  фортепиано,
гитара.  Музыка  в  цирке.  Музыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.
      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
      «Наигрыш». А. Шнитке.
      «Утро». Э. Денисов.
      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 
Ц. Солодаря.
      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 
В. Гаврилин.
      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
      «Вечер». В. Салманов.
      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
      «Менуэт». Л. Моцарт.
      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
      «Баба Яга». Детская народная игра.
      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
      «Волынка». И. С. Бах.
      «Колыбельная». М. Кажлаев.
      «Колыбельная». Г. Гладков.
      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
      Лютневая музыка. Франческо да Милано.
       «Кукушка». К. Дакен.
      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.



      «Клоуны». Д. Кабалевский.
      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль,
слова Е. Манучаровой.
      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина.

Формы организации учебной деятельности:
слушание с дальнейшим обсуждением;
исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и др.);
инсценирование и драматизация;
музыкально-ритмические упражнения;
экспериментирование  со  звуками;
подвижные игры с музыкальным сопровождением;
музыкально-дидактические игры;
игры с речевым сопровождением;
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.);
инсценирование и драматизация.

Характеристика основных видов деятельности
Выявлять общность  жизненных  истоков  и  взаимосвязь  музыки  и  литературы.
Проявлять эмоциональную отзывчивость.
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов.
Воплощать художественно-образное  содержание  музыкальных  и  литературных
произведений. 
Импровизировать в пении, пластике, в театрализации.
Находить ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки  и
других видов искусства.
Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышлять о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждение  об
основной идее, средствах и формах ее воплощения.
Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства.
 Рассуждать об  общности  и  различии  выразительных  средств  музыки  и
литературы.
Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 
Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 Подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой
музыке. 
Исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов.
Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других
стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.
Исполнять отдельные  образцы  народного  музыкального  творчества  своей
республики, края, региона и т.п.
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании,  импровизации,  игре  на  инструментах  —  элементарных  и
электронных). 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.



Делиться впечатлениями  о  концертах,  спектаклях  и  т.п.  со  сверстниками  и
родителями.
Использовать образовательные  ресурсы  Интернета  для  поиска  произведений
музыки и литературы.

  Календарно-тематическое планирование
1 класс

№
урок

а

Дата Тема урока Виды дифференцирующей 
помощиплан факт

Тема первого полугодия: «Музыка вокруг нас» (16 ч.)

1. «И Муза вечная со мной!»

2. Хоровод муз.

3. Повсюду музыка слышна.

4. Душа музыки – мелодия.

5. Музыка осени.

6. Сочини мелодию.

7. «Азбука, азбука каждому нужна…»

8. Музыкальная азбука.

9. Обобщающий урок 1 четверти.

10. Музыкальные инструменты.

11. «Садко». Из русского былинного 
сказа.

12. Музыкальные инструменты. 

13. Звучащие картины.

14. Разыграй песню.

15. Пришло Рождество, начинается 
торжество. Родной обычай старины.

16. Добрый праздник среди зимы. 
Обобщающий урок 2 четверти. 

Тема второго полугодия: «Музыка и ты» (17 ч.)
17. Край, в котором ты живешь. 

18. Художник, поэт, композитор.

19. Музыка утра.

20. Музыка вечера.



21. Музыкальные портреты.

22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 
народная сказка.

23. Музы не молчали.

24. Мамин праздник.

25. Обобщающий урок.

26. Музыкальные инструменты. У 
каждого свой музыкальный 
инструмент. Урок изучения и 
закрепления новых знаний.

27. Музыкальные инструменты.

28. «Чудесная лютня» (по алжирской 
сказке). Звучащие картины.

29.  Музыка в цирке.

30. Дом, который звучит.

31. Опера-сказка.

32. «Ничего на свете лучше нету»..

33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)

Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.:Просвещение, 2015.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2015.

Учебно-методические средства обучения

Учебно-практическое оборудование:
 фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале);
 комплект детских музыкальных инструментов;
 компьютер,  мультимедийное  оборудование,  музыкальный  центр,  синтезатор,

магнитофон, видеомагнитофон, телевизор.

Печатные пособия:
 нотный и поэтический текст Гимна России;
 портреты композиторов;
 схемы  расположения  инструментов  и  оркестровых  групп  в  различных  видах

оркестров;
 таблицы нотных примеров;
 дидактический  раздаточный  материал  (карточки  с  обозначением  средств

музыкальной выразительности, тексты изучаемых песен);
 аудиозаписи и фонохрестоматии.

Основная литература:



Основная литература:
- стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»;
-  Примерная программа по музыке.  Примерные программы по  учебным предметам.
Начальная  школа.  В  2  ч.  Ч.  2.  –  М.  :  Просвещение,  2015.  .Программа  для
общеобразовательных  учреждений   «Музыка.  1-4  классы»  авт.Е.Д.  Критская,  Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2015.
-  Музыка:  1  кл.  учебник для  общеобразовательных учреждений,  авт. Критская  Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2015.
-  Рабочая  тетрадь  для  1  класс,   авт.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.
М.:Просвещение, 2015.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- 
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