


 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа создана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599. 

2). Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» (Вариант I) 

3).Примерной рабочей программы для 1-го дополнительного и 1-го классов по учебному предмету для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4) Учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) согласно ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (0), 1- 4 классы Вариант 1 

5)  Положение о рабочей программе учителя. 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Формирует вкусы, воспитывает 

представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных учащимся коррекционных учреждения. 
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном 

/коррекционном/ образовательном учреждении VIII вида. В основу настоящей программы положена 

система музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой сферы и 

познавательной деятельности детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Поэтому учителю 

музыки необходимо вести свою работу в контакте с логопедом и врачом психиатром. 
В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Музыка» является обязательным 

учебным предметом предметной области «Искусство.  

Учебный предмет «Музыка» проводится: 

 

 В неделю Количество недель В год 

1 класс 2 ч  33 66 ч 

2 класс 1 ч 34 34ч 

3 класс 1ч 34 34ч  

4 класс 1 34 34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать следующие 

требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте мировой 

культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 



- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) классической и 

современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как 

отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и 

письменная традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. авательной деятельности глубоко умственно отсталых детей. 

Цели образовательно-коррекционной работы учебного предмета «Музыка и пение» 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

- 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 выступлений 

профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятельности; 

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, 

гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах сочинения, 

аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также самостоятельного 

использования доступных технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 

произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

Реализация программы предполагает индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, 

учет их психофизических возможностей, уровень развития интересов. 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: 

1. Пение 

2. Слушание музыки 

 

1 класс 
 

Раздел «Пение» 
 

1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к 

единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни напевного 

характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков. 



7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников. 

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

спокойного) и текста. 

 

Музыкальный материал для пения 

 

1 четверть 

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

«Во поле береза стояла». Русская народная песня 

«Савка и Гришка». Белорусская народная песня 

«Веселые гуси». Украинская народная песня 

 

2 четверть 

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

«Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской 

«К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

 

3 четверть 

«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 

 

 

4 четверть 

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

«Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

«Песенка про кузнечика». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

 

Раздел «Слушание музыки» 
 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание. 

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, 

танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба.  

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 

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

Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 



Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

 

 

2 класс 
 

Раздел «Пение» 
 

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

на новом материале. 

2. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 

4. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко 

выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни. 

 

 

Музыкальный материал для пения 
 

1 четверть 
 

«На горе-то калина». Русская народная песня 

«Каравай». Русская народная песня 

«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

 

 

2 четверть 
 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

 

3 четверть 
«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

 

4 четверть 
 

«Бабушкин козлик». Русская народная песня 

«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

«На крутом бережку». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

Раздел «Слушание музыки» 

 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие). 

3. Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 



4. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах. 

7. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 

Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

 

 

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 

 

4 четверть 

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

«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. 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

 

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. 2дважды два – четыре» 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, 

взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным 

развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и 

оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному 

здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так 

и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 



- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, 

пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, 

высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения музыки. 

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

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

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова 

Н. Носова. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

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

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные). 

 

Учащиеся 1 класса должны знать: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-- различать песни, танцы, марши; 

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

Количество часов в неделю – 2 часа, в год– 65 часов. 

Учащиеся 2 класса должны знать: 

• высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

• музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

• характер и содержание музыкальных произведений; 

• музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

• исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

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

• исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Количество часов в неделю – 1 час, в год– 34 часа 



 

Учащиеся 3 класса должны знать: 

• музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

• музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

• сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

• распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

• Уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

• Учащиеся 4 класса должны знать: 

•   

• роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

• паузы (долгие, короткие); 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель,  

• гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

• Учащиеся должны уметь 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

• контролировать слухом пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

• произведений. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности умственно отсталых 

старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с легкой 

умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6; URL: 

http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых школьников в системе 

специального образования//Межотраслевые подходы в организации обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. 

Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное сочинительство как 

профилактика профессиональной деформации личности педагога-дефектолога // Современные 

наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 1), С. 111-115. 

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в музыкальном 

воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика / Под ред. 

Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, В.В. 

Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

Материально-техническое обеспечение: 



- фортепьяно, баян, аккордеон, клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент); 

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, металлофон, 

ксилофон, блок-флейта, колокольчики); 

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном; 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, видеоматериалами, 

аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству; 

- дирижерская палочка; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; 

комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка», 

демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками средств музыкальной 

выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, 

шапочки, костюмы сказочных персонажей). 


