
 
 

 



 
 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Музыка»  разработана в соответствии со следующими  нормативными документами: 

-   Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиями организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

          «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития 

их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью данной программы  является: 

приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. 



 
 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю,  игровой 

направленностью, эмоциональной  дополнительностью  используемых  методов.  Музыкально-образовательный процесс 

строится на основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

          Методы, используемые на уроке: пассивные, активные и интерактивные. 

Форма организации учебного процесса – урок.  

Контрольные работы по предмету «Музыка» программой не предусмотрены. Формы контроля: наблюдение, беседа, 

индивидуальный опрос, тестовые задания, сольное исполнение.  

Оценочная деятельность состоит из: 

- фронтального и индивидуального устного опроса  

- оценки качества практических работ. 

Контрольно-измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями 

обучающихся класса.  

В соответствии с   Базисным учебным планом в 1-5  классах на учебный    предмет «Музыка» отводится 202 часа (из 

расчета 2 часа в неделю – 1 класс, 1 час в неделю 2-5 классы), из них: 1 класс - 66 часов, во 2-5 классах по 34 часа. 

  Структура рабочей программы по предмету «Музыка»  представляет собой целостный документ и  включает в себя 

следующие разделы:  

- пояснительная  записка, 

- общая характеристика учебного предмета, 

- место предмета в учебном плане, 

- личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

- содержание учебного курса, 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

- планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 



 
 

II. Общая характеристика учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися  в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

 

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

 

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных 

жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру  

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.)  



 
 

      Хоровое пение.  
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые 

образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 

т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

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.  

Элементы музыкальной грамоты  
Содержание:  

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano);  

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов.  



 
 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); ― 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

III. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с   Базисным учебным планом в начальных  классах на учебный предмет «Музыка» отводится 202 

часа (из расчета 2 часа в неделю – 1 класс, 1 час в неделю 2-5 классы), из них: 1 класс - 66 часов, во 2-5 классах по 34 

часа. 

Форма организации учебного процесса – урок. 

 

Количество часов по четвертям. 

Класс 

 

1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

1 класс 16 ч. 

 

16 ч. 18 ч. 16 ч. 66 ч. 

2 класс 

 

8 ч. 

 

8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч. 

3 класс 

 

8 ч. 

 

8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч. 

4 класс 

 

8 ч. 

 

8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч. 

5 класс 

 

8 ч. 

 

8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч. 

                                                                                                                    Итого: 202 ч. 



 
 

 

 

       Так как в содержании  авторской программы не указано конкретное количество часов  на их изучение, то учитель 

вправе самостоятельно распределить программный материал и количество часов на каждую четверть.    

       Занятия выстроены с учетом  степени подготовленности обучающихся, максимального развития познавательных    

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Каждый урок учебного года имеет свою главную тему.  

Каждая четверть заканчивается обобщающим занятием, на котором подводятся итоги всей четверти. 

 

Учебно-тематический план 

 

1 класс. 66 ч. (2 часа в неделю) 

Четверть Тема 

 

Кол-во час. 

1 четверть Музыка вокруг нас 

 

17ч 

2четверть О чём рассказывает музыка? 

 

16ч 

3четверть Как рассказывает музыка? 

 

18ч 

4четверть 

 

 Музыкальные инструменты. 15ч 

Итого: 66ч. 

 

2 класс. 34 ч. (1час в неделю) 

Четверть Тема 

 

Кол-во час. 

1 четверть Песня, танец, марш.  

 

9ч 



 
 

2четверть  О чём говорит музыка? 

 

7ч 

3четверть В мире загадочных  звуков.   10ч 

4четверть 

 

Музыкальные инструменты.  8ч 

Итого: 34ч. 

 

3 класс. 34 ч. (1час в неделю) 

Четверть Тема 

 

Кол-во час. 

1 четверть Элементы музыкальной речи.   

 

9ч 

2четверть   Интонация. 

 

7ч 

3четверть Построение музыки.   

 

10ч 

4четверть 

 

Музыкальные инструменты. 8ч 

Итого: 34ч. 

 

4 класс. 34 ч. (1час в неделю) 

Четверть Тема 

 

Кол-во час. 

1 четверть Россия – Родина моя.   

  

9ч 

2четверть Сказочные образы в музыке. 

 

7ч 

3четверть Слушаем музыку. 

 

10ч 



 
 

4четверть 

 

Оркестр русских народных инструментов. 8ч 

Итого: 34ч. 

 

5 класс. 34 ч. (1час в неделю) 

Четверть Тема 

 

Кол-во час. 

1 четверть Россия – Родина моя.   

  

8ч 

2четверть Музыкальная грамота 8ч 

3четверть Оркестр русских народных инструментов. 10ч 

4четверть 

 

Средства музыкальной выразительности. 8ч 

Итого: 34ч. 

 

 

В соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.3286-15  и  в целях создания благоприятных условий  для  адаптации 

обучающихся  (привыкания, приспособления) к школьной жизни в 1 классе используется «ступенчатый» режим: 2 урока  

по 35 минут.  
   

Во 2-4 четвертях учебный план предусматривает проведение уроков по данному предмету в полном объеме: 2 часа 

в неделю. 

         Уроки, которые совпадают с государственными  праздниками и выходными днями будут скорректированы  с 

занятиями, отведенными на повторение. Даты будут указаны в календарно-тематическом планировании. Учебный 

материал будет изучен полностью. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 1-5 классы 



 
 

 

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. 

 

V. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 1-5 классы 

 

Личностные результаты:   

- 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, договоренностей;  

- 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. 

 

Регулятивные  учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, 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. 

 

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель − класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 



 
 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Предметные результаты  

 

 

Минимально достижимый уровень: 

- определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмотренных программой;  

- иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических 

оттенков;  

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу;  

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и в середине слов;  

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;  

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

- различать песню, танец, марш;  

- умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные);  

- владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

 

 

Достаточный уровень: 



 
 

- самостоятельно исполнять разученные детские песни;  

- знание динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо);  

- иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,  гусли, свирель, 

гармонь, трещётка,  деревянные ложки, бас-балалайка);  

- иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

- исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

- различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

- владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 



 
 

 

VI. Содержание учебного курса «Музыка» 1-5 классы 
№ 

п/п 

Тема  Репертуар Содержание 

1 Раздел  

Восприятие музыки 

 

Репертуар для слушания: произведения 

отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о 

природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, 

маршевая, колыбельная песни и пр. 

 

- овладение умением спокойно 

слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные 

образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях;  

- развитие элементарных 

представлений о многообразии 

внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и 

разных по своему характеру;  

- развитие умения передавать 

словами внутреннее содержание 

музыкального произведения;  

- развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; 

весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

- развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения 

различать мелодию и 

сопровождение в песне и в 



 
 

инструментальном произведении; 

- развитие умения различать части 

песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

- ознакомление с пением соло и 

хором; формирование 

представлений о различных 

музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

2 Раздел  

Хоровое пение 

Песенный репертуар: произведения 

отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным 

по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима 

по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о 

природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, 

песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

 

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 mezzopiano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно 

громко); 

- укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона 

ми1 –ля1, ре1 –си1, до1 –до2. 

- получение эстетического 

наслаждения от собственного пения. 

 

 

 



 
 

3 Раздел  

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем материала для раздела «Элементы 

музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными 

возможностями усвоения  детьми с ОВЗ 

отвлеченных понятий, таких как 

изображение музыкального материала на 

письме и др., опирающихся на абстрактно-

логическое мышление.  

 

- ознакомление с высотой звука 

(высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими 

особенностями музыки (громкая 

―forte, тихая ―piano); 

- развитие умения различать звук по 

длительности (долгие, короткие):  

- элементарные сведения о нотной 

записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор). 

 

 

4 Раздел 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

детского оркестра. 
 

Репертуар для исполнения: фольклорные 

произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, 

вальс 

 

- обучение игре на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и 

др.); 

- обучение игре на балалайке или 

других доступных народных 

инструментах;  

- обучение игре на фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Технические средства обучения: 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала; 

         - компьютер; 

         - мультимедийный проектор; 

         - экран; 

         - принтер; 

         - микрофон; 

         - музыкальный центр; 

         - музыкальные  инструменты: фортепиано (пианино/рояль), клавишный синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: бубен, бубенцы, колокольчики, кастаньеты, ритмические 

палочки,  ручной барабан, ксилофон, ложки (деревянные), маракас, металлофон,  погремушки, треугольник, 

         

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 1-4 

классы - М.:«Просвещение», 2012год. 

2  Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для студентов пед.учеб. заведений./ под 

ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр «Академия»,2002г. 

 5 .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 

2004. 

6 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

 

 



 
 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 1-5 классы 

 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

  выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыкам (координация  слуха и голоса, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, артикуляции); 

 петь акапелла (соло, в хоре, ансамбле и др.);  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях;  

 знать песенный репертуар клaссa, участвовать в концертном исполнении; 

 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, пластического 

интонирования; создавать пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»; 

 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

 владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; понимать элементы музыкальной 

грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских 

школ; 

 иметь представление об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных  жанров; 

 импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, художественные 

импровизации); 



 
 

 использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования; 

 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

 иметь представление о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять особенности их языка, узнавать 

творческий почерк русских и зарубежных композиторов; 

 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов; 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в сопоставлении с музыкой 

других народов и стран; 

 понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям;  

 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; приобретать навыки 

художественного, музыкально-эстетического самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

  


