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1. Пояснительная записка 

 

Программа по музыке предметной области «Искусство» учебного предмета 

«Музыка» составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)  МБОУ СОШ №30 г. Пензы. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

к организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом конкретных условий, материально-технической базы образовательной 

организации, кадров и максимально допустимого количества часов при пятидневной 

учебной неделе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки 

гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с РАС, обогащение 

музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 

понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение 

слушать музыку, 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. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

1. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

2. Развитие интереса к музыкальному искусству 

3. Формирование простейших эстетических ориентиров. 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Программа, реализующая ФГОС, основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество, определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования в 

пределах новых образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Обучение детей с 

интеллектуальной недостаточностью подразумевает нецензовый уровень школьного 

образования, где академический компонент редуцируется до полезных ребенку элементов 

академических знаний, но при этом максимально расширяется область развития его 

жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку базовых навыков 

коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его, насколько это возможно, к 

активной жизни в семье и социуме. 

Музыка является составной частью образовательного процесса обучающихся с РАС. 

Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 
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Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с РАС  в процессе приобщения их к музыке. 

Основные задачи изучения предмета: 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса 

к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с РАС МБОУ СОШ № 30 г. Пензы и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Программа по музыке  в 1 дополнительном – 1 классах рассчитана на 33 учебные 

недели (1 час в неделю в соответствии с расписанием).Количество часов в год – 33 ч. 

Во 2- 4 классах – на 34 учебных недели, 34ч в год. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Формируемые базовые учебные действия (БУД) при изучении предмета 

«Музыка» 

 

Личностные учебные действия 

 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 орга-

низации 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, договореннос-

тей;  

 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. 
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Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные 

эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с РАС. 

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

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

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 
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различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

 

5. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для 

них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
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― 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; 
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развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

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.). 

 

6.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

1 доп класс (1 год обучения) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1.  Спят усталые игрушки. Музыка 

А. Островского. 

4 

Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием 

на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

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. 

2.  Песенка Винни-Пуха. М. 

Вайнберг- Б. Заходер. 

4 

3.  Пластилиновая ворона. Музыка 

Г. Гладкова, слова Э. Ус- 

пенского. 

4 

4.  Песенка Львенка и Черепахи. Из 

мультфильма «Как Льве 

нок и Черепаха пели песню•. 

Музыка Г. Гладкова, слова С. 

Козлова. 

4 

5.  Марш. Из балета П. 

Чайковского «ЩеЛкунчик•. 

4 

6.  Времена года. А. Вивальди. 

Аллегро из концерта  ми мажор, 

4 

7.  Полонез. М. Огинский. 3 
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8.  Песенка про кузнечика. Из 

мультфильма «Приключения 

Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова. 

3  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. 

Экскурсии на природу, 

производство. 

Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения 

дифференцировать различные 

части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. Развитие 

умения передачи словами 

внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. 

Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах 

(маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

9.  Повторение пройденного за год. 3 

 Итого за год 33  

 

 

 

 

1 доп класс (2 год обучения) 

 



9 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1.  Улыбка. Из мультфильма 

«Крошка Енот•. Музыка В. Ша-

инского, слова М. 

Пляцковского. 

4 Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием 

на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

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. 

Экскурсии на природу, 

производство. 

Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения 

дифференцировать различные 

части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

2.  Песенка Крокодила Гены. Из 

мультфильма «Чебурашка•. 

Музыка В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского. 

4 

3.  Песни о маме. 4 

4.  Песня Чебурашки. Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Ус-

пенского. 

4 

5.  Любимые песни из 

мультфильмов. 

4 

6.  Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. Энтина. 

4 

7.  Голубой вагон. Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк•. Музыка 

В. Шаинского, слова Э. 

Успенского. 

3 

8.  Мишка с куклой̆ пляшут 

полечку. Музыка и слова М. 

Качурбиной. Перевод с 

польского Н. Найденовои ̆

3 

9.  Повторение пройденного за год. 3 
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произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. Развитие 

умения передачи словами 

внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. 

Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах 

(маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Итого за год: 33 

 

 

1 класс 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Количе

ство 

часов 

Виды деятельности 

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок 

– путешествие) 

1 Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием 

на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

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. 

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок 

– игра) 

1 

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 

1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

10 Музыкальные инструменты. 1 

11 «Садко». Из русского былинного 

сказа. 

1 

12 Музыкальные инструменты. 1 

13 Звучащие картины. 1 

14 Разыграй песню. 1 
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15 Пришло Рождество, начинается  

торжество. Родной обычай 

старины. 

1  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. 

Экскурсии на природу, 

производство. 

Развитие умения 

самостоятельно узнавать и 

называть песни по вступлению. 

Развитие умения 

дифференцировать различные 

части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. Развитие 

умения передачи словами 

внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. 

Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах 

(маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

16 Добрый праздник среди зимы.  

Обобщающий урок 2 четверти. 

1 

17 Край, в котором ты живешь. 1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка. 

1 

23 Музы не молчали. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

26 Музыкальные инструменты. У 

каждого свой музыкальный 

инструмент. 

1 

27 Музыкальные инструменты. 1 

28 «Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. 

1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит. 1 

31 Опера-сказка. 1 

32 «Ничего на свете  лучше нету» 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-

концерт.) 

1 

Итого: 33 
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2 класс 

 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

1 - 2 «Марш и его разновидности» 2 Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

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. 

Экскурсии на природу, 

производство. 

Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения дифференцировать 

различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, 

окончание. 

Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

3 «Разновидности маршей в 

музыке» 

1 

4 - 5 «Разновидности песен». 2 

6 - 7 «Разновидности танцев в музыке» 2 

8 «Шумовые и музыкальные 

звуки».  «Высокие, средние и 

низкие звуки» 

1 

9 «Длительности нот» 1 

10 «Закрепление и обобщение тем 

изученных в четверти» 

1 

11 «Настоящий друг», В.Шаинского 1 

12 «Настоящий друг», В.Шаинского. 1 

13 - 

14 

«Добрый жук», А.Скадавекина. 2 

15 «Знакомство с ансамблем, 

оркестром, композитором». 

«Новогодние песни». 

1 

16 Закрепить песни изученные в 

четверти» 

1 

17 Урок - концерт 1 

18 - 

19 

«Струнные музыкальные 

инструменты» 

2 

20 - 

21 

«Духовые деревянные 

инструменты» 

2 

22 - 

23 

«Духовые медные инструменты» 2 

24 «Ударные инструменты» 1 

25 «Закрепить темы  изученные в 

четверти» - продолжение 

1 

26 - 

27 

«Если добрый   ты». Б.Савельева. 2 

28 - 

29 

«Наш край», Колмановского 2 

30 - 

31 

«Простая песенка», Ю.   Чичкова 2 

32 - 

33 

«Улыбка», В.Шаинского 2 
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34 «Закрепление песен изученных в 

четверти» 

1 произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. Развитие 

умения передачи словами 

внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. Обучение 

детей игре на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

Итого: 34 

 

 

3 класс 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов Виды деятельности 

1 «Ноты и нотный  стан». 1 Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

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 

2 «Черные и белые ноты». 1 

3 - 4 «Длительности черных и белых 

нот». 

2 

5 - 6 «Скрипичный ключ». 2 

7 «Царевна – лягушка»,  слушание   

сказки 

1 

8 «Пусть бегут неуклюжи», 

В.Шаинского 

1 

9 Закрепить темы разученные в 

четверти 

1 

10 «Струнные народные 

инструменты» 

1 

11 «Клавишные народные 

инструменты» , 

1 

12 «Духовые народные 

инструменты» 

1 

13 «Ударные народные 

инструменты» 

1 

14 Закрепление народных 

музыкальных инструментов 

1 

15 - 

16 

Исполнение песен изученных в 

четверти. 

2 

17 - 

18 

«Лады в музыке» 2 

19 - 

20 

«Размер в музыке» 2 
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21 «Паузы» 1 него, прислушиваться к пению 

одноклассников. 

Развитие понимания содержания 

песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 

Экскурсии на природу, 

производство. 

Развитие умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения дифференцировать 

различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, 

окончание. 

Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. Развитие 

умения передачи словами 

внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. Обучение 

детей игре на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

22 - 

23 

«Динамика» 2 

24 «Закрепление   тем и песен   

изученных в четверти» 

1 

25 Урок -концерт 1 

26 «Музыка леса» 1 

27 «Дятел, кукушка и петух», 

музыкальная сказка. 

1 

28 «Колокольчик» 1 

29 - 

30 

«Времена года» 2 

31 «Русские народные песни» 1 

32 «По щучьему велению», русская 

народная сказка 

1 

33 «Закрепление тем изученных в 

четверти» 

1 

34 «Закрепить песни изученные в 

четверти» 

1 

Итого:34 

 

 

4 класс 

 

№ 

уро

ка 

Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов Виды деятельности 

1. Клавиши и клавиатура. 1 Слушание, разучивание песни 

2. Басовый ключ. 1 Слушание, разучивание песни 

3. Басовый ключ. 1 Слушание, разучивание песни 

4. Знаки альтерации в музыке. 1 Слушание, разучивание песни 

5. Знаки альтерации в музыке. 1 Слушание, разучиваниеь песни 

6. Звукоряд. 1 Слушание, разучивание песни 

7. Звукоряд. 1 Беседа, работа с раздаточным 
материалом 

8. «Настоящий друг» В.Шаинского. 1 Слушание 

9. Закрепление тем изученных в 
четверти 

1 Слушание 

10. «Колыбельная» В.Шаинского. 1 Слушание, разучивание песни 



15 
 

11. «Колыбельная» В.Шаинского. 1 Слушание 
12. Высокие, средние и низкие звуки. 1 Слушание, разучивание песни 
13. Высокие, средние и низкие звуки. 1 Слушание 
14. Восходящие и нисходящее 

движение мелодии. 
1 Слушание 

15. Закрепление и обобщение 
материала четверти. 

1 Слушание 

16. Закрепление и обобщение 
материала четверти. 

1 Беседа с учителем, 
слушание 

17. «Папа может», разучивание песни. 1 Беседа с учителем, 
слушание 

18. «Папа может», разучивание песни. 1 Беседа с учителем, 
слушание 

19. Куда ведет нас песня? 1 Беседа с учителем, 
слушание 

20. Куда ведет нас песня? 1 Слушание 
21. Куда ведет нас танец? 1 Слушание 

22. Куда ведет нас танец? 1 Практическая работа 
23. «Пусть всегда будет солнце» 

А.Островского. 
1 Слушание 

24. «Наши мамы самые красивые», 
Колмановского. 

1 Слушание 

25. Закрепление тем изученных в 
четверти. 

1 Беседа с учителем, 
слушание 

26. Виды маршей в музыке. 1 Слушание 
27. Виды маршей в музыке. 1 Беседа с учителем, 

слушание 

28. Виды танцев в музыке. 1 Беседа с учителем, 
слушание 

29. Виды танцев в музыке. 1 Разучивание песни 
30. «Про Олечку», закрепление песни 

с танцевальными элементами. 
1 Слушание 

31. Народные музыкальные 
инструменты. 

1 Слушание 

32. Народные музыкальные 
инструменты. 

1 Слушание 

33-
34 

Исполнение песен. 2 Разучивание песни 

Итого:34 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Евтушенко И.В. Организация музыкальных занятий в системе учебно-

воспитательных занятий в школе-интернате для умственно-отсталых детей- сирот // 

Дефектология.-2015.-№5 

2. Лазарева В.К. .Музыкально-ритмические  занятия на уроках пения и музыки 

в начальных классах вспомогательной школы.-Дефектология.-2017.-№ 5 

3. Музыкально-эстетическое воспитание школьников/ авт.-сост. О.П.Власенко.-

Волгоград: Учитель, 2007 

 

Предметная наглядность  

 реальные и натуральные объекты, отражающие тематику изучаемых 

музыкальных произведений; 
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 звучащие игрушки; 

  музыкально-дидактические игры; 

 музыкальные   инструменты. 

  Изобразительная наглядность 

Графические средства:  

 таблицы нот; 

 сюжетные картинки с различной тематикой; 

 портреты композиторов; 

 репродукции. 

Технические средства обучения 

Аудио  и  аудиовизуальные  устройства: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 магнитофон (музыкальный центр); 

 видеомагнитофон; 

Дидактическое обеспечение: 

 слайды; 

 фото; 

 записи  концертных выступлений на CD, аудиодисках  и флэш-картах; 

 магнитные записи музыкальных произведений. 
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