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МУЗЫКА  

Пояснительная записка 
 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель музыкального воспитания - овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся, приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 

особенности, исполнительские  навыки. 

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 основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана предметной 

области «Искусство». Музыкальное воспитание занимает важное место в системе 

гуманистического  образования школьника с ограниченными возможностями, 

обеспечивает условия для развития личности, коррекцию имеющихся у ребенка 

отклонений посредством культуры и искусства. 

Специфика программы. 
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

 

 

 



Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 

1. «Пение» 

2. «Слушание музыки»  

3. «Элементы музыкальной грамоты». 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения.  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме 

и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся.  

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: 
 - художественность, доступность 

 - коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными 

возможностями наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. 

Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, 

достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это 

наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 

из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

       

Место учебного предмета в учебном плане 

Музыка – это предмет обязательной части учебного плана. Программа рассчитана: 

В 3 классе - 33 часа, из расчета 1 час в неделю 

В 4 классе - 33 часа, из расчета 1 час в неделю 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 33 

недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- воспитание человечности, милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, экологической сознательности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

-  воспитание культуры поведения, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

-  понимания ценности общества для жизни и развития человека; 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 



-  формирование знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствование певческих навыков; 

- помощь в самовыражении школьников с проблемами в развитии через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- содействие приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развитие эмоциональной отзывчивости; 

- активизация творческих способностей. 

- развитие чувства ритма, речевой активности, звуко-высотного слуха, музыкальной 

памяти и способности реагировать на музыку, музыкально-исполнительских навыков. 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригирование нарушений звукопроизносительной стороны речи, отклонений в 

развитии психических функций, эмоционально - волевой, моторной сферах; 

- преодоление неадекватных форм поведения, снятие эмоционального напряжения; 

- создание условий для социокультурной адаптации ребенка посредством общения с 

музыкальным искусством. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Личностные и предметные результаты. 

В основных положениях Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

четко выделены личностные и предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые  и 

взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. Личностные результаты 

включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. Предметные 

результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические 

суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Поэтому  в программу по музыке  включены:  

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, села и др.; 

− формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания; 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной 

исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за 

ее пределами; 



− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

− формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся; 

− 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.  

 

В результате освоения рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

учащиеся  III – IV классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1, научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. Кроме того школьники научатся эмоционально выражать свое 

отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к 

звучащей музыке, объяснять, почему у них возникло то или иное мнение. Постепенно у 

детей возникнет желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, при этом они 

осознают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная и необходимая ее часть.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Музыка» на конец обучения в 3 классе.  

Минимальный уровень: 

− научатся быстрой, спокойной смене дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; 

− научатся распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания); 

− правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

− контролировать слухом качество пения; 

− освоят музыкальный ритм; 

− воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

− петь выученные песни ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

− дифференцировать части музыкального произведения; 

− различать музыкальные инструменты по звучанию: саксофон, виолончель, балалайка. 

 



Достаточный уровень: 

− научатся различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

− научатся использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− получат навыки игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

− освоят игру на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах).  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Музыка» на конец обучения в младших классах (IV класс).  

Минимальный уровень: 

− петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни; 

− дифференцировать звуки по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте; 

− уметь показывать рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

− определять сильную долю на слух; 

− отчетливо произносить текст в быстром темпе исполняемого произведения; 

− различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы 

(вальс, полька, полонез, танго, хоровод); 

− получат элементарные представления о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации); 

− закрепят навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

 

Достаточный уровень: 

− получат представления о составе и звучании оркестра народных инструментов; 

− различать музыкальные народные инструменты по звучанию: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.); 

 

 

Содержание учебного предмета 
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. 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.); 

 

3 класс 
 

Раздел «Пение» 
1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

3. Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4. Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

5. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 

8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

 



Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 

«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 

«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

2 четверть 
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова 

«Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

3 четверть 
«Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 

«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 

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

«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 

4 четверть 
 «Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 

«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

 

 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

 

Музыкальные произведения для слушания 
Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 

М. Теодоракис. Сиртаки 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 

А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

 

 

4 класс 

Раздел «Пение» 



1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

3. Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко 

«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

2 четверть 
«Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 

«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

3 четверть 
«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

«Пусть всегда будет солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

4 четверть 
«Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня 

«Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого 

«Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового 

«Во кузнице» Русская народная песня 

«Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3. Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.) 



5. Игра на музыкальных инструментах. 

6. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

 

Музыкальные произведения для слушания 
В. Гроховский. Русский вальс 

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

К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад» 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 

Монте. Чардаш 

В. Моцарт. Турецкое рондо 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

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

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

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя» 

В. Шаинский – Э. Успенский. «В Подмосковье водятся лещи» 

Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Дважды два – четыре» 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» в 3 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  «Веселые 

путешественники». 

Музыка М. 

Старокадомского, слова 

С. Михалкова 

1 Хором петь, исполнять известные и 

любимые песни, выученные ранее.  

Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

2.  Ф. Шуберт. «Аве 

Мария» 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины. 

3.  «Песенка Крокодила 

Гены». Музыка В. 

Шаинского, слова А. 

Тимофеевского 

1 Хором петь, подпевать взрослому. 

 

4.  Ж. Бизе. Ария 

Тореадора. Из оперы 

«Кармен» 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины.. Узнавать знакомые муз. 

инструменты. 

5.  «Первоклашка». 

Музыка В. Шаинского, 

1 Разучивать новую песню, прослушивать, 

подпевать, петь отдельные фразы и 



слова Ю. Энтина предложения, чисто интонировать, 

соблюдать звуковысотность. 

6.  Дж. Верди. 

Триумфальный марш. 

Из оперы «Аида» 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины.. Узнавать знакомые муз. 

инструменты. 

7.  «Дружба школьных лет». 

Музыка М. Парцхаладзе, 

слова М. Пляцковского 

1 Развивать умение выделять мелодию в 

песне и инструментальном произведении. 

8.  В. Моцарт. Аллегро. Из 

«Маленькой ночной 

серенады», к. 525 

1 Слушать музыку. 

9.   М. Теодоракис. 

Сиртаки 

1 Знакомиться с новым музыкальным 

инструментом и его  звучанием: 

саксофон. 

10.  «Снежная песенка». 

Музыка Д. Львова-

Компанейца, слова П. 

Чайковский. 

1 Исполнять песню хором. Четко 

проговаривать слова, чисто интонировать 

11.  Е. Крылатов. 

«Крылатые качели» 

1 Разучивать песню: подпевать 

повторяющиеся слоги, петь в унисон, 

выразительно. 

12.  Вальс цветов. Из 

балета «Щелкунчик»С. 

Богомазова 

1 Слушать музыкальное произведение. О чем 

рассказала музыка? – развивать воображение, 

индивидуальность высказывания. 

13.  «Почему медведь 

зимой спит?». Музыка 

Л. Книппера, слова А. 

Коваленкова 

1 Получить понятие, что сказку можно писать 

музыкой, давая каждому герою свой 

музыкальный характер и узнавать этих героев 

по музыкальной теме. Учиться слышать и 

различать музыкальную тему, словесно 

описывать: какой медведь? Развивать 

слуховое внимание. 

Слушать новую образную песню, 

понимать содержание, уметь ответить на 

вопросы по содержанию. Разучивать 

песню: подпевать повторяющиеся слоги, 

петь в унисон, выразительно. 

14.  «Новогодний хоровод». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова Г. 

Бойко 

1 Разучивать новую песню: слушать, 

подпевать, работать над певческим 

дыханием, артикуляцией, хоровым 

пением и индивидуальным. 

15.  Ф. Шуберт. 

Музыкальный момент. 

Соч. 94, № 3 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины. Узнавать знакомые муз. 

инструменты. 

Слушать новую песню, понимать 

содержание, разучивать по куплетам, 

работать над вступлением. 

16.  Игра на музыкальных 

инструментах. 

1 Играть в музыкально-дидактические 

игры. 



17.  «Стой, кто идет?». 

Музыка В. Соловьева-

Седого, слова С. 

Погореловского 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

18.  «Белые кораблики». 

Музыка В. Шаинского, 

слова Л. Яхнина 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

19.  «Праздничный вальс». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова Э. 

Успенского 

1 Исполнять хором песню. Четко 

проговаривать слова, чисто интонировать. 

Получать представление о музыкальной 

форме (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, четырехчастная, куплетная). 

Играть в музыкально-дидактические 

игры. 

20.  «Чунга-чанга». Музыка 

В. Шаинского, слова 

Ю.Энтина 

1 Разучивать песню, подпевать, петь 

отдельные фразы и предложения, чисто 

интонировать, соблюдать 

звуковысотность. 

21.  «Бескозырка белая». 

Музыка В. Шаинского, 

слова З. Александровой 

1 Закреплять представления о музыкальной 

форме (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, четырехчастная, куплетная). 

22.  Е.  Крылатов – Ю. Энтин. 

«Кабы не было зимы» 

1 Слушать песню, понимать содержание. 

Исполнять по показу учителя отдельные 

словосочетания в заданном темпоритме. 

Петь хором. 

23.  «Пойте вместе с нами». 

Музыка и слова А. 

Пряжникова 

1 Слушать новую песню в исполнении 

детского хора, уметь анализировать 

прослушенное: веселое – грустное; отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Разучивать песню. Слышать вступление, 

вовремя начинать и заканчивать 

исполнение. Понимать понятия  – 

проигрыш, запев, припев. 

24.  «Кашалотик». Музыка 

Р. Паулса, слова И. 

Резника 

1 Слушать песню, понимать содержание. 

Исполнять по показу учителя отдельные 

словосочетания в заданном темпоритме. 

25.   В. Шаинский – М. 

Пляцковский. «Чему 

учат в школе» 

1 Разучивать новую песню: слушать, 

подпевать, работать над певческим 

дыханием, артикуляцией, хоровым 

пением и индивидуальным. 

26.  Д. Кабалевский – А. 

Пришелец. «Наш край» 

1 Слушать песню, понимать содержание. 

Исполнять по показу учителя отдельные 

словосочетания в заданном темпоритме. 

27.  А. Рыбников – Ю. Энтин. 

«Бу-ра-ти-но» 

1 Разучивать песню: подпевать 

повторяющиеся слоги, петь в унисон, 

выразительно. 

28.  В. Шаинский – М. 

Пляцковский. «Мир 

похож на цветной луг» 

1 Петь хором: закреплять изученный 

песенный репертуар по теме 

Слушать музыку: закреплять изученный 

музыкальный материал для слушания по 

теме. Играть в музыкально-

дидактические игры. 



29.  Е. Крылатов – Ю. 

Энтин. «Прекрасное 

далеко» 

1 Разучивать песню: подпевать 

повторяющиеся слоги, петь в унисон, 

выразительно. 

30.  В. Шаинский – С. 

Козлов. «Облака» 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. Петь хором. 

31.  «Голубой вагон». 

Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

Разучивать подвижную игру, узнавать 

интонацию голоса. 

32.  Мои любимые песни. 1 Петь хором известные и любимые песни, 

выученные за год. 

33.  Обобщение изученного в 

3 классе. 

1 Повторять изученные песни и жанры. 

Попурри. Исполнять песни. Четко 

проговаривать слова, чисто интонировать. 

 Итого: 33 ч  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» в 4 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  «Без труда не 

проживешь». Музыка 

В. Агафонникова, слова 

В. Викторова и Л. 

Кондрашенко 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. Петь хором. 

2.  В. Гроховский. 

Русский вальс 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины.. Узнавать знакомые муз. 

инструменты. 

3.  «Золотистая пшеница». 

Музыка Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. Петь хором. 

4.  Н. Римский-Корсаков. 

Песня индийского 

гостя. Из оперы 

«Садко» 

1 Слушать музыку. Развивать творчество, 

воображение.  

5.  «Осень». Музыка Ц. 

Кюи, слова М. 

Плещеева 

1 Развивать воображение. Работать с 

карандашами. 

 

6.  «Настоящий друг». 

Музыка Б. Савельева, 

слова М. Пляцковского 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

7.  К. Брейбург – В. Леви. 1 Эмоционально воспринимать музыку, 



Смысл. Отпускаю себя. 

Волны покоя. Не уходи, 

дарящий. 

Пробуждение. Сам 

попробуй. Из цикла 

«Млечный сад» 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины. 

 

8.  «Чему учат в школе». 

Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского 

1 Сочинить небольшой рассказ, опираясь на 

характер музыки, ее динамические оттенки. 

Развивать эмоциональное восприятие, 

воображение. Работать в коллективе. 

Разучивать новую образную игру – 

слышать начало и окончание в музыке, 

отмечать их сменой движения. 

9.   «Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А. 

Пришельца 

1 Разучивать песню: подпевать 

повторяющиеся слоги, петь в унисон, 

выразительно. 

10.  «Снежный человек». 

Музыка Ю. Моисеева, 

слова В. Степанова 

1 Слушать новую песню в исполнении 

детского хора, уметь анализировать 

прослушенное: веселое – грустное; отвечать 

на вопросы по содержанию. 

11.  «Колыбельная 

Медведицы». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева 

1 Разучивать песню: подпевать 

повторяющиеся слоги, петь в унисон, 

выразительно. 

12.  «Будьте добры». 

Музыка А. 

Флярковского, слова А. 

Санина 

1 Развивать умение отчетливо произносить 

текст в быстром темпе исполняемого 

произведения. Дифференцировать звуки 

по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, средние: 

восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. Развивать 

умение показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

13.  Ж. Оффенбах. Канкан. 

Из оперетты 

«Парижские радости». 

Монте. Чардаш 

1 Слушать музыкальное произведение. О чем 

рассказала музыка? – развивать воображение, 

индивидуальность высказывания. 

14.  В. Моцарт. Турецкое 

рондо.  «Розовый 

слон». Музыка С. 

Пожлакова, слова Г. 

Горбовского 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

Разучивать подвижную игру, узнавать 

интонацию голоса. 

15.  «Волшебный цветок». 

Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского 

1 Развивать умение определять сильную 

долю на слух. 

Разучивать новую песню: слушать, 

подпевать, работать над певческим 

дыханием, артикуляцией, хоровым 

пением и индивидуальным. 

16.  Э. Григ. В пещере 

горного короля. 

Шествие гномов. Из 

музыкальной драмы 

1 Слушать, анализировать прослушенное: 

веселое – грустное; отвечать на вопросы по 

содержанию. 



«Пер Гюнт» 

17.  «Маленький 

барабанщик». 

Немецкая народная 

песня.  

 

1 Знакомиться с устным народным 

творчеством других народов.   

Слушать, анализировать прослушенное: 

веселое – грустное; отвечать на вопросы 

по содержанию. 

18.  П. Чайковский. Баба 

Яга. Из «Детского 

альбома» 

1 Эмоционально воспринимать музыку, 

развивать слуховое внимание, умение 

рассказать о музыке, используя характерные 

термины. 

Развивать умение определять и 

передавать идейное и художественное 

содержание сказочных сюжетов в 

музыкальных произведениях; выделять и 

формулировать характеристики 

музыкальных средств (средств 

музыкальной выразительности), с 

помощью которых создаются образы. 

19.  «Не плачь, девчонка!». 

Музыка В. Шаинского, 

слова Б. Харитонова 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым.  

20.  Н. Римский-Корсаков. 

Три чуда. Из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 Слушать, анализировать прослушенное: 

веселое – грустное; отвечать на вопросы 

по содержанию. Развивать фантазию, 

способность с сопереживанию. 

21.  «Пусть всегда будет 

солнце!». Музыка А. 

Островского, слова Л. 

Ошанина  

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

Разучивать слова песни. 

22.  М. Глинка. Марш 

Черномора. Из оперы 

«Руслан и Людмила» 

1 Слушать музыкальное произведение, 

определять его жанр, анализировать 

настроение произведения: веселое – 

грустное; отвечать на вопросы по 

содержанию. 

23.   «Солнечная капель». 

Музыка С. Соснина, 

слова И. Вахрушевой 

1 Разучивать новую песню: слушать, 

подпевать, работать над певческим 

дыханием, артикуляцией, хоровым 

пением и индивидуальным. 

24.  В. Шаинский – Г. 

Остер. «Ужасно 

интересно все то, что 

неизвестно 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

25.  Е. Крылатов – Л. 

Дербенев. «Три белых 

коня» 

1 Разучивать песню. Петь хором. 

26.  «Ах вы, сени, мои 

сени». Русская 

народная песня 

1 Разучивать новую песню: слушать, 

подпевать, работать над певческим 

дыханием, артикуляцией, хоровым 

пением и индивидуальным. 

Играть на музыкальных инструментах. 

27.  В. Казенин – Р. Лаубе. 

«Песенка странного 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 



зверя» взрослым. 

28.  «Маленький ковбой». 

Музыка и слова В. 

Малого 

1 Соотносить пение с движением, правильно 

выполняя элементы танца. Подпевать 

повторяющиеся слова, фразы Разучивать 

песню. Слышать вступление, вовремя 

начинать и заканчивать исполнение.  
29.  В. Шаинский – Э. 

Успенский. «В 

Подмосковье водятся 

лещи» 

1 Разучивать, подпевать, петь отдельные 

фразы и предложения, чисто 

интонировать, соблюдать 

звуковысотность. 

30.  «Песня о 

волшебниках». Музыка 

Г. Гладкова, слова В. 

Лугового.  

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. 

Разучивать подвижную игру, узнавать 

интонацию голоса. 

31.  Ю. Чичков – К. Ибряев. 

«Наша школьная 

страна». «Во кузнице» 

Русская народная песня 

1 Разучивать новую песню, прослушивать, 

подпевать, петь отдельные фразы и 

предложения, чисто интонировать, 

соблюдать звуковысотность. 

32.  В. Шаинский – М. 

Пляцковский. «Дважды 

два – четыре».  

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым. Петь хором. 

33.  «Родная песенка». 

Музыка Ю. Чичкова, 

слова П. Синявского 

1 Слушать новую песню, понимать 

содержание, подпевать, исполнять со 

взрослым.  

Играть в музыкально-дидактические 

игры. 

 Итого: 33 ч  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-технические условия реализации рабочей программы по учебному 

предмету «Музыка» для обучающихся 1 - 4 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися требований к результатам освоения программы, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение по реализации данной программы включает в себя: 

печатные пособия; цифровые средства обучения; технические средства обучения; учебно-

практическое оборудование. 

Печатные пособия: 

− учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства); 

− портреты композиторов; 

− портреты исполнителей и дирижеров; 

− демонстрационный комплект: музыкальные инструменты. 

− дидактический раздаточный материал. 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 



− информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

− мультимедийные энциклопедии; 

− Интернет-ресурсы: 

- аудиозаписи; 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся: 

− компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− экран; 

Учебно-практическое оборудование: 

− аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

− комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

колокольчики; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки. 

 

Информационные ресурсы 

1. Бгажнокова И. М. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» - М.: 

Владос, 2007. 

2. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

3. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

 


