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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составленана основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Преподавание музыки в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых школьников средствами 

музыкально-творческой деятельности.  

Нарушение познавательной деятельности влечѐт за собой отсутствие естественной 

любознательности. Это, в свою очередь, выражается в бедности речевого запаса, 

представлений об окружающем мире и собственного опыта. Такие учащиеся часто не 

понимают простых слов и смыслов. Поэтому: музыкальное воспитание в коррекционной 

школе проводится в тесной связи с работой по ознакомлению с окружающим миром, с 

формированием действий предметного и отобразительного характера. Учащемуся с 

умственной отсталостью мало слышать, ему нужно увидеть (т.к. ребѐнок не представляет, 

как это выглядит) и потрогать руками. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные музыке, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков общей и речевой моторики и, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивают высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Музыкальное обучение и воспитаниеспособствует коррекции и развитию 

личностных качеств школьника, осмыслению его жизненных задач, развитию творческих 

способностей, становлению его индивидуальности, что является важной задачей в 

подготовке учащегося к самостоятельности и  трудовой деятельности. 

Целью музыкального воспитания являетсяприобщение обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)к музыкальной культуре, как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса, допускается 

перераспределение количества часов отведенных на изучение той или иной темы в 

структурном подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. 

Учитель может корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-

либо раздела, дополнять новыми темами; перераспределять количество часов внутри 

раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного материала, изменять 

музыкальный репертуардля пения и слушания.  



 

Общая характеристика учебного предмета 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. В процессе реализации программы учебного предмета 

«Музыка»у обучающихся вырабатываются необходимые умения музыкального 

восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности.  

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Программа 1 (подготовительного) класса функционирует как пропедевтико-

диагностическая. Она направлена на повышение уровня  психологической и 

функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. 

Овладение первоначальными навыками, требующими, кроме общего и речевого развития, 

необходимости достаточного созревания психофизиологических функций: 

фонематического и речевого слуха, правильного звукопроизношения, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких 

мышц руки, внимания. Кроме того, в 1 (дополнительном) классе наряду с обучающей 

задачейрешается и диагностическая.      Обучение в подготовительном классе строиться по 

типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях.Большое внимание уделяется 

общему и общеречевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них 

нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной 

мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

Программа для 1-4 классов направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на аффективную сферу 

ребенка, помогающую корригировать и развивать высшие психические функции и 

духовный мир учащихся. Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. 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.  

Рабочая программа по музыке состоит из четырех разделов: «Хоровое пение»; 

«Восприятиемузыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра».На каждом уроке осуществляется работа по всем  

разделам программы. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый этап различное количество времени, не забывая упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

При проведении уроков музыки педагог опирается не только на непосредственный 

интерес и склонности детей, но и на те знания и навыки, которые они получают на других 

уроках: чтения, окружающего мира, изобразительного искусства и др.. Межпредметные 

связи повышают научный уровень обучения, развивают диалектическое мышление 

учащихся, гибкость ума, умение переносить и обобщать знания из разных предметов и 

наук. 

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. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская. Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность.  

Примерная тематика музыкальных произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: 

праздничная, маршевая, колыбельная песни, песни-прибаутки, шуточные, игровые, 

трудовые песни и пр. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство» учебного плана 

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа города Усть-Илимска». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» рассчитана: в 1 

(подготовительном)и 1 классах по 2 часа в неделю в течение  учебного года; 

- во 2, 3, 4 классах по 1 часу в неделю в течение  учебного года. 

Учебный предмет 
Часов в 

неделю 
I четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

1 

(подготовительный) 

класс 

2 18 14 19 15 66 

1 класс 2 18 14 19 15 66 

2 класс 1 9 7 10 8 34 

3 класс 1 9 7 10 8 34 

4 класс 1 9 7 10 8 34 

 

Планируемые результаты 

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Музыка» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты,формируемые на уроках музыки: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов по предмету «Музыка». 

 

1 (подготовительный)класс: 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

-Способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

-Способность проявлять сочувствие, уважение; 



- Способность проявлять любовь к Родине; 

-Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

1 класс: 

- Способность проявлять любовь к Родине; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

-Способность проявлять сочувствие, уважение; 

-Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

-Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

-Способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях. 

2 класс: 

- Способность проявлять любовь к Родине, уважение к памяти павшим воинам; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

-Способность проявлять сочувствие, уважение, доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

-Соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

-Способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

-Способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах. 

3 класс: 

- Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти 

павшим воинам; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

- Способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

- Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

- Соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах. 



 

4 класс: 

- Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти 

павшим воинам; 

- Способность сопереживать историческим событиям; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

- Способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других 

этнических групп; 

- Способность проявлять уважение к культуре других народов и стран; 

- Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность использовать и правильно применить разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

- Способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

- Соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» допускают разно 

уровневые требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и 

достаточный уровни. Это даѐт учителю возможность дифференцированно подходить к 

обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 1 

(подготовительном) классе. 

Минимальный  уровень: 

- умение воспринимать музыку (слушать еѐ молча и внимательно); 

 - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, 

вдох, начало пения и его окончание; 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 - иметь общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (барабан, 

дудочка); 

Достаточный  уровень: 

- интерес к различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку (слушать ее молча и внимательно); 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: 

внимание, вдох, начало пения и его окончание; 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- различать звуки по высоте (высокие, средние, низкие); 



- петь спокойно, четко выговаривая слова; 

- иметь общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (фортепиано, 

барабан, дудочка); 

- двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 1 классе. 

Минимальный  уровень: 

-интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку (слушать ее молча и внимательно); 

-пониматьэлементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, 

вдох, начало пения и его окончание; 

    - правильная поза при пении; 

- определение силы звучания: тихо, громко; 

- определение скорости звучания: медленно, быстро; 

-понимание общих понятий о музыкальных инструментах и их звучании 

(металлофон, гитара). 

Достаточный  уровень: 

-устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

-умение воспринимать музыку, определять ее характер;  

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, 

вдох, начало пения и его окончание; 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- различатьсилу звучания: тихо, громко; 

- различать скорость звучания: медленно, быстро; 

- петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки; 

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (металлофон, гитара, 

орган); 

- двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» во 2 классе. 

Минимальный  уровень: 

-интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им, правильно 

сидеть или стоять при пении; 

-различать средства музыкальной выразительности: динамика (тихо, громко), темп 

(медленно, быстро); 

-умение воспринимать музыку, определять ее характер; 

-петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки; 

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (бубен, балалайка); 

-двигаться в соответствии с характером музыки. 

Достаточный  уровень: 

-устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им,  

правильно сидеть или стоять при пении; 

-знать понятие «средства музыкальной выразительности» (динамика, темп) и 

определять их в музыкальном произведении; 

-эмоционально реагировать на музыку различного характера; 

-исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (бубен, балалайка, 

гармошка); 



-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 3 классе. 
Минимальный  уровень: 

- ознакомление с длительностью звуков (долгие, короткие); 

- знать названия инструментов симфонического, народного оркестров; 

- петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении 

инструмента и без него; 

- различать на слух песню, танец, марш; 

- пользоваться приемами игры на ударных инструментах. 

Достаточный  уровень: 

- различать звуки по длительности (долгие, короткие); 

- знать названия инструментов симфонического и народного оркестров, различать 

звучание музыкальных инструментов (скрипка, домра, балалайка, виолончель); 

- уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

- уметь петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении 

инструмента и без него; 

- различать на слух песню, танец, марш; 

- пользоваться приемами игры на ударных инструментах (бубен, маракас, 

деревянные ложки, металлофон). 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 4 классе. 

Минимальный  уровень: 

- знать динамические оттенки: форте, пиано;  

- петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и без него; 

- играть на металлофоне короткую песню-попевку на повторяющихся звуках; 

- устанавливать различия в звучании симфонического, народного и духового 

оркестров. 

Достаточный  уровень: 

- знать динамические оттенки: форте, пиано, меццо-форте, меццо-пиано;  

- знать инструменты и их звучание: флейта, кларнет, труба, саксофон; 

- петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и без него; 

- играть на металлофоне короткую песню-попевку; 

- уметь отмечать сильную долю в марше, вальсе, польке; 

- устанавливать различия в звучании симфонического, народного и духового 

оркестров. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках музыки: 

Личностные БУД: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 



- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

-участие в музыкальной жизни класса; 

-осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов русского фольклора. 

Регулятивные БУД:  

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве зала; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать, 

понимать позицию слушателя, исполнителя и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность (исполнять со 

сверстниками музыкальные произведения), следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов адекватно воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные БУД: 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах музыкально-

творческой деятельности;      

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, соотносить 

различные произведения по настроению, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале (соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями); 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать, писать, наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), ансамбле; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем, учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, слушателя); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  



0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

обязательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит 

классификатор жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуальный 

перечень возможных результатов личностного развития. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Во время обучения в 1 (подготовительном) и первом классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса используется безотметочная система обучения. На этом 

этапе центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Становится 

целесообразным использование качественной оценки деятельности учащегося. Темп 

продвижения в освоении того или иного предмета не имеет принципиальной важности. 

В целом оценка достижения обучающимися1(дополнительного), 1-го класса и в 

первом полугодии 2 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (исполнение попевок и песен, 

выполнение движений под музыку, игра на ДМИ), а также  интенсивности формирования 

их музыкально-слуховых представлений, накопление первичных знаний о музыке. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

учебной и музыкальной деятельности. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.Под 

оценкой предметных результатов понимается овладение обучающимся минимальным 

уровнем освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных адаптированной основной образовательной программой. 

В оценочной деятельности предметных результаты используется бальная система: 

 оценка «5» ставится за верный, полный, сформулированный самостоятельно ответ; 

с выполнением верно свыше 65% заданий; 

 оценка «4» ставится за верный, частично полный и выполнен по словесной 

инструкции; с выполнением от 51 до 65% заданий; 

 оценка «3» ставится за верный, не полный и выполнен с опорой на образец; с 

выполнением от 35 до 50% заданий; 

 оценка «2» ставится за не верный, не полный, задание не выполнено при оказании 

различных видах помощи. 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 



накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 

моторно-двигательными проявлениями. 

Предметные результаты подлежат текущей, промежуточной аттестации. Текущая 

аттестация учащихся включает в себя: 

- поурочное и  потемное оценивание планируемых результатов в форме устного 

опроса; 

-выполнения практических работ: исполнения выученных песен, музицирования на 

элементарных музыкальных инструментах, тематических рисунков.Отметка за четверть 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок.Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Оценка базовых учебных действий 

Оценка БУД осуществляется в балльном выражении, диагностика проводится в 

конце учебного года (апрель): 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержанием работы на уроках музыки является разнообразная музыкально-

творческая деятельность детей. Школьники учатся слушать и эмоционально реагировать 

на музыку, определять ее характер и содержание, рассказывать о своих впечатлениях, 

исполнять песни различного характера, выполнять движения под музыку, играть на 

детских музыкальных инструментах, самовыражаться через музыкальную деятельность. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Выбор музыкальных произведений зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их школьниками.Обучающимся с 

умственной отсталостью близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: 

ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы 

животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и 

природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи-

ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му-

зыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

В разделе «Восприятие музыки»обучающиеся овладевают:  

- умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях;  



- элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

- эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения 

различных музыкальных жанров, разных по своему характеру;  

- умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

- умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

- умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению;  

- умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении;  

- умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении;  

- представлениями о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр и 

др.);  

- представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

В этом разделе важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Хоровое пение» включает произведения для формирования вокально-

хоровых навыков и умений. Песенный репертуар составляют произведения отечественной 

и зарубежной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 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 дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 



― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – 

си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. В содержание входит ознакомление с 

высотой (высокие, средние, низкие) и длительностью (долгие, короткие)звука, 

динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano) и др.. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя 

обучение игре на ударно-шумовых или других доступных народных инструментах. 

 

1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

Хоровое пение 
Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении  — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного 

материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; 

простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий 

диапазон (ми1 — ля1); короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания. 

Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи. 

Формирование умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни. 

Пение коротких попевок на одном дыхании. 

    Формирование понимания дирижерских жестов. 

Восприятие музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную 

песни. 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

сочинений. 



Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. Развитие 

умения различать звуки по высоте. 

Ознакомление с пением соло и хором. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, 

барабан, дудочка. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе: 

  - ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие). 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан. 

 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

«Паровоз» муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

«Осень, милая, шурши» муз. М.Еремеева. 

«Веселые гуси» укр. н. п.  

«Лесенка» муз. Е.Тиличеевой 

Вторая четверть 

«Зима» муз. В. Красевой, сл. З.Александровой 

«Новогодняя песенка» из кинофильма «Джентельмены удачи», муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Ёлочка» муз. Е. Тиличеевой. 

«Мы идем» муз. Е. Тиличеевой. 

Третья четверть 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой. 

«Неваляшки» муз. З. Левиной, сл. З. Петровой. 

«На зарядку» муз. М.Старокадомского. 

«Веселые путешественники» из одноименного кинофильма. Муз. М. Старокадомского. 

Четвѐртая четверть 

«Вот взяла лисичка скрипку» муз. А.Филиппенко 

«Весѐлые матрѐшки» Ю. Слонова 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой 

«Прятки» Русская народная попевка 

       

Музыкальные произведения для слушания 

П.И. Чайковский «Мелодия». 

П.И. Чайковский «Юмореска». 

И. Григорьев «Осенняя песня».   

«Урожайная» муз. АФилиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Антошка» из мультфильма «Веселая карусель» муз. В. Шаинского, сл. Ю.Энтина.    

«Савка и Гришка» белорусская н.п. 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Барабанщик» муз. М.Карасева. 

С.Майкапар «Тревожная минута». 

С.Майкапар «Раздумье». 

И.Григорьев «Осенняя песня». 

А. Гречанинов «Вальс с листьями». 

А. Филиппенко «Танец снежинок».  

«Пластилиновая ворона» муз. Г. Гладкова, сл. Э. Успенского. 

«Что за дерево такое?» муз. М. Старокадомского, сл. Л.Некрасовой. 

М.Мусорский «Слеза». 

И.Бах «Прелюдия». 



Р.Козловский «Елочная». 

«Гимн России» муз. А. Александрова, сл С.Михалкова. 

«Времена года» муз. А. Вивальди. Аллегро из концерта 1 ми мажор, LePrimavera. 

П.И. Чайковский «Марш» из балета  «Щелкунчик». 

М. Огинский «Полонез». 

«Во саду ли, в огороде» русская н. п. 

 

1 КЛАСС 

Хоровое пение  

Формирование вокально-хоровых навыков. Обучение певческой установке. 

Умение брать дыхание спокойно, без поднятия плеч. Формирование навыка экономного 

выдоха. Постановка артикуляционных гласных, четкое произнесение согласных звуков. 

Исполнение песенного материала в диапазоне ре1 – си1. Развитие понимания 

дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. Развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом. Развитие умения 

мягкого, напевного, легкого пения. 

Восприятие музыки 

Умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение. 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Ознакомление со скоростью звучания: медленно, быстро. Ознакомление с силой звучания: 

тихо, громко. Развитие умения различать звуки по высоте. Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: металлофон, гитара, орган. Обучение детей игре на 

ударно-шумовых инструментах. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе: 

- знакомство с силой звучания: тихо, громко; 

- знакомство со скорость звучания: медленно, быстро 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы и др. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, 

вальс. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

«Урожайная» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Осенняя песенка» муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева 

«Песня о школе» муз. Н.Дремлюги, сл. Т.Масенко 

«Весѐлые гуси» укр.н.п. 

Вторая четверть 

«Голубые санки» муз. М.Иорданского, сл. М.Клоковой 

«Веселый музыкант» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Дед Мороз» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Маленькой елочке» муз. М.Красева, сл. З.Александровой 

Третья четверть 

«Строим флот» муз. Т.Чудовой, сл. Е.Авдиенко 

«Маме в день 8 марта» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Ивенсен 

«Все мы делим пополам» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова, сл. М.Ивенсен 

Четвѐртая четверть 

 «Андрей-воробей» р.н.п. 

«Два кота»р.н.п. 

«Савка и Гришка» белорусская н.п. 

 



«Самая счастливая» муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева 

«Песенка про кузнечика» муз. В.Шаинского, сл. Н.Носова 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Д.Кабалевский «Клоуны». 

М.Глинка «Полька». 

П.И.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». 

М.Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». 

«Спят усталые игрушки» муз. А.Островского, сл. З.Петровой. 

«Песенка Винни-Пуха» муз. М.Вайнберг, сл. Б.Захадера. 

П.И.Чайковский «Времена года». 

«Радость моя»  муз. Е.Зарицкой (CD №2, трек №8). 

«Девчонка Аришка» муз. Е.Зарицкой (CD №2, трек №12). 

«Песня Чебурашки» муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» муз. и сл. М.Качурбиной. 

«Улыбка» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского. 

«Белые кораблики» муз. В.Шаинского, сл. Л.Яхнина. 

 

2 КЛАСС 

Хоровое пение  

Формирование певческих навыков и умений на новом материале. Исполнение 

песенного материала в диапазоне до1 – до2. Работа над чистотой интонирования и 

выравниванием звучания на всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать 

выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический 

рисунок. Формирование умения петь «а капелла». Одновременное начало и окончание 

исполнения. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки. 

Восприятие музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. Развитие умения различать динамику (тихо, громко), темп (медленно, быстро). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: бубен, балалайка, гармошка. Игра на музыкальных инструментах. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе: 

- знакомство с понятием «средства музыкальной выразительности»: динамика 

(тихо, громко), темп (медленно, быстро); 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы, 

треугольник и др. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, 

вальс. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

«Что нам осень принесет?» муз. З.Левиной, сл. А. Некрасовой 

«Песенка Львенка  и Черепахи» муз. Г.Гладкова, сл. С.Козлова 

«По малину в сад пойдем» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

Вторая четверть 



«Как на тоненький ледок» р.н.п. Обр. И.Иорданского 

«Котенок и щенок» муз. Т.Попатенко, сл. В.Викторова 

«Мишка с куклой пляшут полечку» муз. и сл. М.Качурбиной 

«Что за дерево такое?» муз. М.Старокодомского, сл. Л.Некрасовой 

Третья четверть 

«Бравые солдаты» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

«Песенка про папу» муз. В.Шаинского, сл. М.Танича 

«Мама самая хорошая» муз. В.Иванникова, сл. О.Фадеевой  

«Настоящий друг» муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского 

«Улыбка» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

Четвѐртая четверть 

«Родная песенка» муз. Ю.Чичкова, сл. П.Синявского 

«Если добрый ты» муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта 

«Песенка о бабушке» СБ: Праздники, стр. 62 

«Бабушкин козлик» р.н.п. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

Д.Кабалевский  «Клоуны».  

П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из сборника «Детский альбом». 

П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из сборника «Детский альбом». 

С.Прокофьев «Марш» из симфонической сказки «Петя и волк». 

«Песенка Умки» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Яковлева. 

П.И.Чайковский «На тройке» из сборника «Времена года». 

П.И.Чайковский «Святки» из сборника «Времена года». 

П.И.Чайковский «У камелька»  из сборника «Времена года». 

П.И.Чайковский «Масленица» из сборника «Времена года». 

С.Рахманинов «Итальянская полька».  

«Добрый жук» муз. А.Спадевеккиа, сл. Е.Шварца. 

Рамиресс «Жаворонок».  

Ф.Шуберт  «Песня без слов».  

П.И.Чайковский «Песня жаворонка» из сборника «Времена года». 

П.И.Чайковский  «Подснежник» из сборника «Времена года».  

«Песенка Деда Мороза» муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

«Когда мои друзья со мной» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского. 

 

3 КЛАСС 

Хоровое пение 
Закрепление певческих навыков и умений на новом музыкальном материале. 

Развитие умения быстрой и спокойной смены дыхания, умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с разными динамическими оттенками. Развитие умения 

правильно формировать гласные при пении распевов. Развитие музыкального ритма, 

умения контролировать слухом качество пения. Работа над чистотой интонирования и 

устойчивостью унисона. Развитие умения использовать разнообразие музыкальных 

средств (темп, динамика, оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Восприятие музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: скрипка, виолончель, домра, 

балалайка. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе: 



- ознакомление с длительностью звуков (долгие, короткие). 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, 

маракасы, треугольник и др. Обучение детей игре на ложках, металлофоне. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, 

вальс. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

«Мы веселые ребята» муз. М.Раухвергера, сл. О.Высоцкой 

«Осень» муз. М.Красева, сл. М.Ивенсен 

«Антошка» муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина 

«А я по лугу» р.н.п. 

Вторая четверть 

«Наш край» муз. Д.Кабалевского, сл. А.Пришельца 

«Почему медведь зимой спит» муз. А. Книппер, сл. А.Коваленкова 

«У леса на опушке» муз. Э.Ханка, сл. С.Острового 

«Новогодний хоровод» муз. А.Филиппенко, сл. Г.Бойко 
 

Третья четверть 

«Стой, кто идет?» муз. Соловьева-Седого, сл. С.Погореловского 

«Бабушки» муз. Е.Птичкина, сл. И.Шаферана 

«Бабушка болеет» сл. А.Якима 

«Песенка крокодила Гены» муз. В.Шаинского, сл. А.Тимофеевского 

«Ива» муз. А.Князькова, сл. И.Токмаковой 

Четвѐртая четверть 

«Посею лебеду на берегу» р.н.п. 

«Вечный огонь» муз.  А.Филиппенко, сл.  Д.Чибисовой. 

«Начинаем перепляс» муз. С.Соснина, сл. П.Синявского 

«Песня Чебурашки» муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Мир похож на цветной луг» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

П.И.Чайковский  «Марш деревянных солдатиков» из сборника «Детский альбом». 

П.И.Чайковский  «Похороны куклы» из сборника «Детский альбом». 

С.Прокофьев  «Шествие кузнечиков», «Ходит месяц над лугами».  

«Кабы не было зимы» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Ф.Шуберт  «Музыкальный момент».  

«Бескозырка белая» муз. В.Шаинского, сл. З.Александровой. 

Ф.Мендельсон  «Свадебный марш».  

П.И.Чайковский  «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».  

С.Рахманинов  «Итальянская полька».  

«Такой хороший дед» муз. С.Туликова, сл. М.Пляцковского 

Ф.Шуберт «Аве Мария».  

В.Моцарт «Маленькая ночная серенада».  

«Голубой вагон» муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского. 

«Чунга-Чанга» муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина 

 

4 КЛАСС 

Хоровое пение 
Закрепление певческих навыков и умений на новом материале. Развитие умения 

петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа над 



кантиленой. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии, 

умение показать рукой направление мелодии. Развитие умения отчетливого произнесения 

текста в быстром темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных 

представлений о выразительном значении динамических оттенков. Развитие умения 

контролировать слухом качество пения. 

Восприятие музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности и художественное 

содержание музыкальных произведений. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. Развитие умения различать виды маршей, танцы. Формирование 

элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная и т.д.). Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: флейта, 

кларнет, труба, саксофон. Формирование представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов, духового оркестра, симфонического оркестра. Игра на 

музыкальных инструментах. Обучение детей игре на фортепиано. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе: 

- знакомство с понятием «динамические оттенки»: форте, пиано, меццо-форте, 

меццо-пиано. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, 

маракасы, треугольник и др. Обучение детей игре на дудочке, ложках, трещотках, 

металлофоне. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, 

вальс. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

«Азбука» муз. А. Островского, сл. З.Петровой 

«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, сл. М.Ивенсен 

«Бременские музыканты» муз. Г. Гладкова, сл. Ю.Энтина 

«Чему учат в школе», муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

«Осень» муз. Ц.Кюи, сл. А.Плещеева 

Вторая четверть 

«Крейсер «Аврора»» муз. В. Шаинского, сл. М.Матусовского 

«Снежная песенка» муз. Льва-Компанейца, сл. С.Богомазова 

«Новогодняя полька» муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова 

«Розовый слон» муз. С.Пожлакова, сл. Г.Горбовского 

Третья четверть 

«Колядки» 

«Не плачь, девчонка» муз. В.Шаинского, сл. Б.Харитонова 

«Наши мамы самые красивые» муз. Ю.Чичкова, сл. М.Пляцковского 

«Песня итальянских пионеров» итальянская н.п., рус. Текст А.Тверского 

Четвѐртая четверть 

«Ах вы, сени мои, сени» р.н.п. 

«Пусть всегда будет солнце» муз. Островского, сл.Л.Ошанина 

«Мир похож на цветной луг» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

«Песня о волшебниках» муз. Г.Гладкова, сл. В.Лугового 

 

Музыкальные произведения для слушания 

Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя» из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков  «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».  

«Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Яковлева. 



М.Мусорский «Картинки с выставки». 

«Во кузнице» р.н.п. 

«Галоши» муз. А.Островского. 

Монте «Чардаш». 

В.Моцарт  «Турецкое рондо» из сонаты для фортепиано ля минор.  

Э.Григ  «В пещере горного короля. Шествие гномов» Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер 

Гюнт».  

П.Чайковский «Баба-Яга» из «Детского альбома». 

М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». 

«Три белых коня» муз. Е.Крылатова, сл. Л.Дербенѐва. 

«Наша школьная страна» муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева. 

В.Гроховский «Русский вальс» из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк». 
 

Контрольно измерительные материалы по предмету «Музыка» не предусмотрены. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Использование методической литературы. 

Программы подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида (сборник программ под ред. В.В.Воронковой))-М.: «Просвещение» 

2013 г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011г. 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта – М., 2000. 

Апраксина О.А. Методика развития музыкального воспитания – М., 1985. 

Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движения – М., 1981. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка - М.: Просвещение, 1967. 

Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах.- 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

Емельянов А.А. Фонопедический метод развития голоса: развивающие голосовые 

игры – М.: Сам.издат., 2002.  

Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 1982. 

Кленов А. Там где музыка живет – М.: Педагогика – Пресс, 1994. 

Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки.:Ростов-на-Дону: Феникс,2011. 

Лаврова Т.А. Путешествие в мир музыки.- Волгоград: Учитель, 2010. 

Нелипенко Т.И. Современный урок в коррекционном классе.- Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.- М.: Сфера, 2009. 

 

Материально-техническая база 

Для реализации учебного курса: 

Музыкальный зал, ноутбук, музыкальный центр, пианино, синтезатор, детские 

музыкальные и шумовые музыкальные инструменты, магнитная доска, mp3 диски и 

флэш-накопители, мультимедийная установка, демонстрационные пособия: плакаты и 

тематические картинки. 

 

 

 

 


