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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных)     

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2013г.(раздел «Музыка» автор Евтушенко 

И.В.)/.Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

Цельюмузыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. 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. 

Задачиобразовательные: 
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственноймузыкально-исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальнойвыразительности; 

совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать намузыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачивоспитывающие: 
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развиватьэмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 
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используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 

произведений. Наряду с известными музыкальными произведениями звучат новые 

музыкальные сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». 

Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» 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. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 
Федеральный базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Российской Федерации, для обязательного 

изучения «Музыка» на этапе для учебного предмета «Музыка и пение» отводится в IV классах 

- 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей учащихся в классах VIII вида первого звена. 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства.Освоениемузыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
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электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.В программу включены следующие 

разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале.Развитие умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни.Работа над 

кантиленой.Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

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

высоте.Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх).Развитие умения определять сильную долю на слух.Развитие умения 

отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения.Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков {форте — громко, пиано— тихо). 

 Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 



7 
 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

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

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

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

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

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гар-

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

Элементы музыкальная грамота 

Закрепление навыков игры на уже знакомых шумовых музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный материал для пения 

I четверть 

Без труда не проживешь. Музыка В.Агафонникова, слова В.Викторова и Л.Кондратенко. 

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

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. 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. 

IIчетверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева. 

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

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина. 

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

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского. 

IIIчетверть 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский 

текст М. Светлова. 

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. 

IVчетверть 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

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

В кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

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

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

В.Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

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. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 
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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». 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма«Чародеи».МузыкаЕ.Крылатова, слова Л.Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, 

слова Р. Лаубе. 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов, распределено исходя из расчёта 1часа в неделю в течение всего учебного года. 
 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ 
Количество 

 часов 

1 Слушание музыки 12 

2 Пение 20 

3 Элементы музыкальной грамоты 2 

 Итого: 34 
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VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Виды деятельности учащихся К. ч. Дата Кор. 

план факт 

1 четверть 

1-2 Закрепление певческих 

навыков и умений на 

материале, пройденном в 

предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пение, художественное 

движение, пластическое интонирование).   

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись.  

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их 

на уроках и школьных праздниках.   

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Находить общность интонации в музыке, живописи, поэзии. 

Выразительно, интонационно, осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, хоре, ансамбле. 

 

2 07.09 

14.09 

  

3 Сказочные сюжеты в 

музыке. Характерные 

особенности. 

1 21.09   

4 Сказочные сюжеты в 

музыке. Идейное и 

художественное содержание. 

1 28.09   

5-6 Развитие умения петь без 

сопровождения инструмента 

несложные, хорошо 

знакомые песни. 

2 05.10 

12.10 

  

7-8 Музыкальные средства, с 

помощью которых создаются 

образы. 

2 19.10 

26.10 

  

2 четверть 

9-10 Работа над кантиленой. Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 

величание), песнями на религиозные сюжеты.  

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способа 

развития музыки. 

2 09.11 

16.11 

  

11-

12 

Развитие умения различать 

марши (военный, 

спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный). 

2 23.11 

30.11 

  

13-

14 

Дифференцирование звуков 

по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки 

2 07.12 

14.12 
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высокие, низкие, средние: 

восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на 

одной высоте. 

Разыгрывать народные песни по ролям.  

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

15 Развитие умения 

отчетливого произнесения 

текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

1 21.12   

16 Закрепление певческих 

навыков и умений на 

материале. 

1 28.12   

3 четверть 

17-

18 

Развитие умения различать 

танцы (вальс, полька, 

полонез, танго, хоровод). 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способа 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика 

в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер действующие лица). 

Рассуждать о смысле и значении выступления, увертюры к опере и 

балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов. 

2 11.01 

18.01 

  

19 Игра на музыкальных 

инструментах. 

1 25.01   

20-

21 

Развитие умения показа 

рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу 

вверх). 

2 01.02 

08.02 

  

22 Формирование 

представлений о составе и 

звучании оркестра народных 

инструментов. 

1 15.02   

23 Народные музыкальные 

инструменты. 

1 26.02   

24 Развитие умения определять 

сильную долю на слух. 

1 29.02   

25-

26 

Развитие умения 

отчетливого произнесения 

текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

2 11.03 

14.03 
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27 Закрепление певческих 

навыков и умений на 

материале. 

1 21.03   

4 четверть 

28 Формирование 

элементарных 

представлений о 

многофункциональности 

музыки (развлекательная, 

спортивная, музыка для 

отдыха, релаксации).  

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Различать характерные черты языка современной музыки.  

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта.  

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

1 04.04   

29 Развитие умения определять 

сильную долю на слух. 

1 11.04   

30 Развитие умения 

отчетливого произнесения 

текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

1 18.04   

31 Формирование 

элементарных 

представлений о 

выразительном значении 

динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо). 

1 25.04   

32 Народные музыкальные 

инструменты. 

1 06.05   

33 Закрепление навыков игры 

на уже знакомых 

музыкальных инструментах. 

1 16.05   

34 Повторение изученного 

материала за учебный год. 

1 23.05   
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Учебник «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2012 г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2013г. (раздел «Музыка» автор 

Евтушенко И.В.). 
 


