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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на 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  обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально- творческой деятельности. 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. 

Целью учебного предмета «Музыка» является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

 Задачи: 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах). 

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными возможностями 

речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

 

Общая характеристика предмета. 

Программа для 1 класса 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. 

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: литературы, истории, естествознания, 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. 

 Задачи. 

Образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально- 

исполнительской деятельности. 

Коррекционные: 



-корригировать нарушения функций памяти, восприятия; 

-коррекция произвольного внимания; 

-коррекция звукопроизносительной стороны речи; 

-коррекция фонематических процессов; 

-коррекция слухового и зрительно-моторного восприятия; 

-коррекция пространственной ориентировки; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательные: 

-воспитание чувства коллективизма; 

-ответственности; 
-положительного отношения к окружающему миру. 

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

«Восприятие музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра». Содержание программного материала уроков состоит 

из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Раздел «Хоровое пение» включает произведения для формирования вокально- 

хоровых навыков и умений. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара классного 

хора. Щадящий режим по отношению к детскому голосу. 

В разделе «Восприятие музыки» 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 «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

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

обучение игре на ударно-шумовых инструментах. 

Содержанием работы на уроках музыки является разнообразная музыкально- 

творческая деятельность детей. Они 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. 

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. 

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

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. 

Рабочая программа рассчитана на один год обучения. Составленная программа 

будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 



Описание места учебного предмета «Музыка» 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 ГБОУ ООШ с.Покровка для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 1 классе на 66 часов, по 2 

часа в неделю в течение учебного года. 

 
Учебны
й 
предме
т 

Часов 
в 
недел
ю 

I четверть II четверть III 
четверть 

IV 
четверть 

Часов в 
год 

Музыка 2 16 15 18 16 65 

 

Система оценки планируемых результатов изучения 

учебного предмета «Музыка» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 1 классе 

допускают разноуровневые 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 отдельным предметам 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: 

 Минимальный уровень: 

-интерес к музыке и 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; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (барабан, дудочка); 

 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; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

- различать темпы: медленно, быстро; 

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

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

фортепиано); 

- двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

 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. 

 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. 

 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). 

 

Критерии оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

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 следующих личностных результатов по 

предмету «Музыка»: 

- 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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

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

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные 

результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского 

самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

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. 

 

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. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, и способность ее осуществления как под руководством и контролем 

учителя, так и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (исполнение попевок и песен, выполнение 



движений   под   музыку),   а  также интенсивности формирования их музыкально-

слуховых представлений, накопление первичных знаний о музыке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре1 – си1). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства 

ритма на специальных ритмических упражнениях. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно – песни 

напевного характера. 

Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

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

без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Урожай собирай. Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

Во поле береза стояла. Русская народная песня. 

Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Что за дерево такое? Музыка М.Старокадомского, слова Л.Некрасовой. 

Елочка. Музыка А.Филиппенко, слова М.Познанской (перевод с украинского 

А.Ковальчука). 

Частушки-топотушки. Музыка Л.Маковской, слова ИЧерницкой. 

Ракеты. Музыка Ю.Чичкова, слова Я.Серпина. 

Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г.Гладкова, слова 

Ю.Энтина. 

Все мы делим пополам. Музыка В.Шаинского, слова М.Пляцковского. 

По малину в сад пойдем. Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В.Шаинского, слова Н.Носова. 

Примерный музыкальный материал для слушания 

М.Глинка. Полька. 

П.Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е.Крылатов, слова 

Ю.Энтин.  

Клоуны. Д.Кабалевский.  

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Дидактическая цель Умения и навыки 
Речевой 

материал 

Кол-во 

часов 

Дата  

  

1. 

Три кита в 

музыке. 

Музыка в жизни 

человека. 

Формирование знаний о 

значении музыки в жизни 

человека. 

Умение определять по 

характеру музыкальное 

произведение. 

Слушание: Во поле берѐза 

стояла (русская народная 

песня). 

 0,25 
 

2. Марш. 

Формирование знаний о 

музыкальном жанре марш. 

Навык слухового внимания 

и чувства ритма на 

специальных ритмических 

рисунках.  

Слушание: П.Чайковский. 

Марш (из балета 

«Щелкунчик») 

Марш 0,25 
 

3. Марш. 

Расширение знаний о 

музыкальном жанре марш. 

Умение слушать вступление 

и правильно начинать 

пение. 

Пение: Урожай собирай 

(музыка А. Филиппенко, 

слова Т.Волгиной). 

Марш 0,25 
 

4. Танец. 

Формирование знаний о 

музыкальном жанре танец. 

Умение определять по 

форме музыкальное 

произведение. 

Слушание: М.Глинка. 

Полька. 

Танец 0,25 
 

5. Танец. 

Расширение знаний о 

музыкальном жанре танец. 

Умение выразительно и 

эмоционально исполнение 

песни с простейшими 

элементами динамических 

оттенков. 

Пение: Весѐлые гуси 

(украинская народная 

песня). 

Танец 0,25 
 

6. Песня. 

Формирование знаний о 

музыкальном жанре песня. 

Умение определять по 

форме музыкальное 

произведение. 

Слушание: Песенка о лете 

(музыка Е. Крылатов, слова 

Ю.Энтин). 

Песня 0,25 
 

7. 

Песня народная 

и 

композиторская. 

Расширение знаний о 

музыкальном жанре песня. 

Умение напевного звучания 

при точном интонировании 

мотива. 

Пение: Во поле берѐза 

стояла (русская народная 

песня) 

Песня, 

народная 

песня 

0,25 
 

8. 

Песня, танец, 

марш – 

музыкальные 

жанры. 

Обобщение знаний о 

музыкальных жанрах. 

Умение понимать песню на 

основе еѐ мелодии и текста. 

Пение: Савка и Гришка 

(белорусская народная 

песня) 

Песня, танец, 

марш 
0,25 

 

9. 

О чѐм говорит 

музыка. 

Какое 

настроение 

передаѐт 

музыка? 

Формирование понятия о 

возможности передачи в 

музыке чувств и 

настроений. 

Умение выразительно и 

эмоционально исполнение 

песни с простейшими 

элементами динамических 

оттенков. 

Пение: К нам гости пришли 

(музыка А.Александрова, 

слова М.Ивенсен) 

 0,25 
 

10. 
Что выражает 

музыка? 

Формирование понятия о 

возможности передачи 

чувств и мыслей человека. 

Умение отзываться и 

реагировать на музыку 

различного характера. 

Слушание: Д.Кабалевский. 

Клоуны. 

 0,25 
 



11. 

Как музыка 

передаѐт чувства 

человека? 

Формирование понятия о 

возможности передачи 

чувств и мыслей человека. 

Умение петь лѐгким звуком 

песни подвижного 

характера. 

Пение: Елочка (музыка 

А.Филиппенко, слова 

М.Познаковской (перевод 

А.Ковальчука) 

 0,25 
 

12. 
Что изображает 

музыка? 

Формирование понятия об 

изобразительном характере 

музыки. 

Знание о баяне, как 

музыкальном инструменте, 

умение определять баян по 

звучанию. 

Слушание: И.Бах. Шутка. 

Баян 0,25 
 

13. 
Музыка и 

движение. 

Расширение представлений 

о выразительности и 

изобразительности музыки. 

Навык слухового внимания 

и чувства ритма на 

специальных ритмических 

рисунках.  

Пение: Частушки-

топотушки (музыка 

Л.Маковской, слова 

И.Черницкой) 

Частушка 0,25 
 

14. 
Музыка и 

природа. 

Расширение представлений 

о выразительности и 

изобразительности музыки. 

Умение понимать песню на 

основе еѐ мелодии и текста. 

Пение: Что за дерево такое? 

(музыка 

М.Старокадомского, слова 

Л.Некрасовой) 

 0,25 
 

15. 
О чѐм говорит 

музыка? 

Обобщение знаний о 

выразительности и 

изобразительности музыки. 

Умение дифференцировать 

различные части песни. 

Слушание: Белые кораблики 

(музыка В.Шаинского, слова 

Л.Яхнина). 

Вступление, 

запев, 

припев, 

проигрыш, 

окончание 

0,25 
 

16. 
Музыкальная 

ярмарка.  

Обобщение музыкальных 

знаний, развитие 

исполнительских умений 

Умение узнавать и называть 

музыкальное произведение 

по вступлению. 

 0,25 
 

17. 
Музыкальный 

театр. 

Формирование знаний о 

роли музыки в театре. 

Умение отзываться и 

реагировать на музыку 

различного характера. 

Слушание: Неприятность 

эту мы переживѐм (музыка 

Б.Савельева, слова 

А.Хайта). 

Театр 0,25 
 

18. 

Куда ведут три 

кита. 

Куда ведѐт 

песня? Опера.  

Формирование знаний о 

песенности, об опере, как о 

музыкальном спектакле. 

Умение напевного звучания 

при точном интонировании 

мотива. 

Пение: Песня друзей 

(музыка Г.Гладкова, слова 

Ю.Энтина). 

Песня, танец, 

марш, опера 
0,25 

 

19. Опера. 

Расширение знаний об 

опере, как о музыкальном 

спектакле. 

Умение определять по 

форме музыкальное 

произведение. 

Слушание: К.Вебер. Хор 

охотников (из оперы 

«Волшебный стрелок»). 

Песня, танец, 

марш, опера 
0,25 

 

20. 
Куда ведѐт 

танец? Балет. 

Формирование знаний о 

танцевальности, о балете, 

как о музыкальном 

спектакле. 

Умение определять по 

форме музыкальное 

произведение. 

Слушание: П.Чайковский. 

Танец маленьких лебедей 

(из балета «Лебединое 

озеро»). 

Песня, танец, 

марш, балет 
0,25 

 

21. Балет. 

Расширение знаний о 

балете, как о музыкальном 

спектакле. 

Умение петь плавно песни 

напевного характера. 

Пение: Всѐ мы делим 

пополам (музыка 

В.Шаинского, слова 

М.Пляцковского). 

Песня, танец, 

марш, балет 
0,25 

 



22. 
Куда ведѐт 

марш? Парад. 

Формирование знаний о 

маршевости, о параде, как о 

музыкальном спектакле. 

Умение определять по 

форме музыкальное 

произведение. 

Слушание: Если добрый ты 

(музыка Б.Савельева, слова 

А.Хайта). 

Песня, танец, 

марш, парад 
0,25 

 

23. 
Музыкальный 

спектакль. 

Расширение знаний о 

музыкальных спектаклях. 

Умение понимать песню на 

основе еѐ мелодии и текста. 

Пение: Ракеты (музыка 

Ю.Чичкова, слова 

Я.Серпина). 

Спектакль 0,25 
 

24. 

Музыкальный 

спектакль. 

Концерт. 

Формирование знаний о 

концерте, как о 

музыкальном спектакле 

Умение определять по 

характеру музы 

произведение. 

Слушание: А.Вивальди. 

Аллегро (из концерта для 

скрипки с оркестром. Ля 

минор). 

Спектакль, 

концерт 
0,25 

 

25. 
Куда ведут три 

кита. 

Обобщение знаний о 

музыкальном театре. 

Умение дифференцировать 

различные части песни. 

Слушание: На крутом 

бережку (музыка 

Б.Савельева, слова 

А.Хайта). 

Песня, танец, 

марш, опера, 

балет, парад, 

концерт 

0,25 
 

26. Песня в балете. 

Расширение знаний о 

песенности и музыкальных 

спектаклях. 

Умение петь лѐгким звуком 

подвижные песни. 

Пение: По малину в сад 

пойдѐм (музыка 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной). 

Песня, танец, 

марш, балет 
0,25 

 

27. Танец в опере. 

Расширение знаний о 

танцевальности и 

музыкальных спектаклях. 

Умение определять по 

характеру музыкальные 

произведения. 

Слушание: М.Мусорский. 

Гопак (из оперы 

«Сорочинская ярмарка»). 

Песня, танец, 

марш, балет 
0,25 

 

28. Марш в балете. 

Расширение знаний о 

маршевости и музыкальных 

спектаклях. 

Навык слухового внимания 

и чувства ритма на 

специальных ритмических 

рисунках.  

Пение: Трудимся с охотой 

(музыка Е.Тиличеевой, 

слова Ю.Ермолаева и 

В.Коркина). 

Песня, танец, 

марш, балет 
0,25 

 

29. 
Песня и танец на 

параде. 

Расширение знаний о 

песенности, танцевальности 

и музыкальных спектаклях, 

парадах. 

Умение дифференцировать 

различные части песни. 

Слушание: Бескозырка 

белая (музыка В.Шаинского, 

слова З.Александровой). 

Песня, танец, 

марш, парад 
0,25 

 

30. 
Путешествие в 

симфонию. 

Формирование знаний о 

симфонии. 

Умение определять по 

характеру музы 

произведение. 

Слушание: И.Бах. Прелюдия 

до мажор (из «Хорошо 

темперированного 

клавира») 

Симфония 0,25 
 

31. 
Музыка на 

экране. 

Формирование знаний о 

выразительности и 

изобразительности музыки. 

Умение напевного звучания 

при точном интонировании 

мотива. 

Пение: Песня про кузнечика 

(музыка В.Шаинского, слова 

Н.Носова). 

Телевидение, 

кино, 

мультфильм

ы 

0,25 
 



32. 
Музыка на 

экране. 

Расширение знаний о 

выразительности и 

изобразительности музыки. 

Умение передавать словами 

внутреннее содержание 

музыки.  

Слушание: Песенка о лете 

(музыка Е. Крылатов, слова 

Ю.Энтин). 

Телевидение, 

кино, 

мультфильм

ы 

0,25 
 

33. 
Музыкальная 

ярмарка 

Обобщение музыкальных 

знаний, развитие 

исполнительских умений 

Умение узнавать и называть 

музыкальное произведение 

по вступлению. 

 0,25 
 

 

 
 

 

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. 

-  
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