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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  (далее  -
рабочая  программа)  для  учащихся  с  тяжёлыми нарушениями  речи  (ТНР вариант  5.1),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря  2014  г.  №1598.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).

 Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся  с  общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания
обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес  и
любовь к музыке. По стандарту (вариант 5.1) обучение предполагает, что обучающийся с
ТНР  получает  образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к
моменту  завершения  обучения  образованию  сверстников  с  нормальным  речевым
развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

Обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом.

Глобальная цель музыкального  образования  и  воспитания  –  формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, введение
детей  в  многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями, доступными их восприятию.

Задачи музыкального образования:
-  воспитание  интереса,  эмоционального  отношения  и  любви  к  музыкальному

искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к
ближнему,  к  своему  народу,  к  Родине;  понимания  истории,  традиций,  музыкальной
культуры разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства
во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного,  прочувствованного и

осознанного  восприятия  лучших  образцов  мировой  музыкальной  культуры  прошлого  и
настоящего; 

-  накопление  багажа  первоначальных  знаний  о  музыке,  формирование  опыта
музицирования,  хорового  или  индивидуального  исполнительства  на  основе  развития
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Коррекционная работа:
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.

Коррекционные задачи:
-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;
 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;



-  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных
коммуникативных ситуациях;

- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к
учебе.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной
школы,  но  учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика
усвоения им учебного материала. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
необходимым  представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,
практических  и  игровых  методов  с  преобладающей  ролью  наглядных  и  практических
методов. 

2. Общая характеристика учебного предмета

 Музыка-универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий
во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя
интонационно-выразительные  средства,  она  способна  порождать  эстетические  эмоции,
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны,
с  одной  стороны,  высокий  уровень  обобщённости,  с  другой  –  глубокая  степень
психологической  вовлечённости  личности.   Эта  особенность  открывает  уникальный
потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений
с  самим  собой,  другими  людьми,  окружающим  миром  через  занятия  музыкальным
искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества
и свойства,  как целостное восприятие мира,  интуиция,  сопереживание,  содержательная
рефлексия.  Огромное  значение  имеет  музыка  в  качестве  универсального  языка,  не
требующего  перевода,  позволяющего  понимать  и  принимать  образ  жизни,  способ
мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка,  являясь  эффективным  способом  коммуникации,  обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  в  том  числе  является  средством
сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в
народной,  духовной музыке,  произведениях  великих  композиторов  прошлого.   Особое
значение приобретает  музыкальное  воспитание  в  свете  целей  и  задач  укрепления
национальной  идентичности.  Родные  интонации,  мелодии  и  ритмы  являются
квинтэссенцией  культурного  кода,  сохраняющего  в  свёрнутом  виде  всю  систему
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но  и  на более
глубоком – подсознательном – уровне.

Музыка – временнóе искусство.  В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство
времени,  чуткость  к  распознаванию  причинно-следственных  связей  и  логики  развития
событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с
прошлым.

Музыка  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения
и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,  способствует  самореализации  и
самопринятию  личности.  Таким  образом  музыкальное  обучение  и  воспитание  вносит
огромный вклад  в  эстетическое  и  нравственное  развитие  ребёнка,  формирование  всей
системы ценностей.

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане



В  федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  предмета  «Музыка»
отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала в 1 классе- 33 ч в
год.

4. Описание ценностных ориентиров
Цели  общего  музыкального  образования  достигаются  через  систему  ключевых

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. 
Программа  по  музыке  разработана  с  учетом  специфики  данного  предмета,  логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В ней
также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. 

Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются специальные цели, связанные
с особенностями детей с расстройствами аутистического спектра, так для большинства  из
них характерна моторная недостаточность.  Учитывая эти особенности,  перед учителем
встают специфические задачи:

- учить детей владеть основными движениями;
- учить управлять мышечным тонусом;
- учить владеть темпом и устойчивостью  при выполнении движений;
- координировать связь движений с изменением музыки;
- учить отражать движениями характер, динамику, ритм произведений.

          В  связи  с  особенностями  речевого  развития  детей,  в  программу  включены
упражнения, способствующие коррекции речи. 

Содержание  обучения  включает  программный  материал  оптимальной  степени
сложности,  требующей  от  ученика  достаточного  интеллектуального  напряжения,  но
безусловно доступный как по темпу, так и по характеру деятельности. 

Содержание  предусматривает  обогащение  и  систематизацию  словаря,  развитие
речи средствами всех учебных дисциплин, обеспечивает формирование положительных
мотиваций  к  учению,  яркие  эмоциональные  проявления,  расширение  кругозора,
дополнительную  подготовку  к  освоению  родного  языка  и  математики,  знакомство  с
явлениями природы. 

Такое содержание дает возможность достаточно частого осуществления предметно-
практической  деятельности,  усвоения  теоретических  знаний  посредством  обогащения
чувственного  опыта,  организации  наблюдений  природных  явлений,  родного  слова,
математических отношений и т.д.

5.  Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета 

Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов



сторон и сотрудничества;
14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

5. Содержание учебного предмета

Мир музыкальных звуков

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,
громкость, высота.

Содержание обучения по видам деятельности:

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:
тембр,  длительность,  громкость,  высота.  Знакомство  со  звучанием  музыкальных
инструментов  разной  вы  инструментах).  Прослушивание  фрагментов  музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

Пение попевок и простых песен.  Разучивание  попевок  и  простых народных песен  и
обработок народных песен,  в том числе,  зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов,  песен  к  праздникам.  Формирование  правильной  певческой  установки  и
певческого дыхания.

Ритм – движение жизни

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.

Содержание обучения по видам деятельности:

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира.  Ритмические игры.
«Звучащие  жесты»  («инструменты  тела»):  хлопки,  шлепки,  щелчки,  притопы  и  др.
Осознание  коротких  и  длинных  звуков  в  ритмических  играх:  слоговая  система
озвучивания  длительностей  и  их  графическое  изображение;  ритмоинтонирование  слов,
стихов; ритмические «паззлы».



Игра в детском шумовом оркестре.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к
музыкальным произведениям.Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки,
трещотки, треугольники, колокольчики

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки

Мелодия  –  главный  носитель  содержания  в  музыке.  Интонация  в  музыке  и  в  речи.
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания.

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 
Симфония
№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40
начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ.  Интонации
музыкально-  речевые:  музыкальные  игры  «вопрос-ответ»,  «поставь  точку  в  конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и
металлофоне простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.

Содержание обучения по видам деятельности:

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
Примеры: П.И. Чайковский

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества»
(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения.
Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера.

«Создаем  образ»:  пластическое  интонирование  музыкального  образа  с  применением
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен,  написанных в разных ладах.  Формирование  ладового  чувства  в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматизации.  Театрализация  небольших  инструментальных  пьес  контрастного
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов
в создании музыкального образа.



Музыкальные жанры: песня, танец, марш

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.

Содержание обучения по видам деятельности:

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе,  на  основе  пройденного  материала):  восприятие  и  анализ  особенностей  жанра.
Двигательная  импровизация под  музыку  с  использованием  простых  танцевальных  и
маршевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной,  танцевальной и маршевой музыке.  Песня,  танец,  марш  в  музыкальном
материале  для  инструментального  музицирования:  подбор  инструментов  и  сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного  хоровой  и  инструментальной  музыки  разных  жанров.  Первые  опыты
концертных выступлений тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец,  скрипичный  ключ,  нота,  диез,  бемоль.  Знакомство  с  фортепианной
клавиатурой:  изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой  октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение  в  игровой  деятельности  элементов  музыкальной  грамоты:  нотоносец,
скрипичный  ключ,  расположение  нот  первой  октавы  на  нотоносце,  диез,  бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление  зрительно-слуховой  двигательной  связи  между  нотами,  клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической
записи.  Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
произведений  с  характерным  мелодическим  рисунком  (восходящее  и  нисходящее
движение  мелодии)  и  отражение  их  в  элементарной  графической  записи  (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение  песен  с  применением ручных знаков.  Пение  разученных ранее  песен по
нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 
по нотам.

Я – артист

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:



Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в  школьных
мероприятиях.

Командные состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации,  импровизация  на  элементарных  музыкальных
инструментах  использованием  пройденных  ритмоформул;  импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное  представление

Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.

Содержание обучения по видам деятельности:

Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и
проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев
музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с
использованием  пройденного  хорового  инструментального  материала.  Подготовка  и
разыгрывание  сказок,  театрализация  песен.  Участие  родителей  в  музыкально-
театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке
музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся.

 №
п/п

Тема урока Количество 
часов

 Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

1 И муза вечная со мной! 1 Понимать: правила  поведения  на  уроке
музыки.  Правила  пения.  Смысл  понятий
«Композитор – исполнитель  – слушатель»,
муза.  Определять  настроение  музыки,
соблюдать  певческую  установку.  Владеть
первоначальными  певческими  навыками.
Участвовать  в  коллективном  пении.
Эмоционально откликаться на музыкальное
произведение и выражая свое впечатление в
пении, игре или пластике.

2 Хоровод муз. 1 Узнавать  на  слух  основную  часть
музыкальных  произведений.  Передавать
настроение  музыки  в  пении.  Выделять
отдельные признаки предмета и объединять
по  общему  признаку.  Давать  определения
общего характера музыки.

3 Повсюду  музыка
слышна.

1 Определять  характер,  настроение,
жанровую  основу  песен-попевок.



Принимать  участие  в  элементарной
импровизации  и  исполнительской
деятельности.

4 Душа музыки – мелодия. 1 Выявлять характерные особенности жанров:
песни,  танца,  марша.  Откликаться  на
характер  музыки  пластикой  рук,
ритмическими  хлопками  .Определять  и
сравнивать  характер,  настроение  в
музыкальных произведениях.

5 Музыка осени. 1 Волевая  саморегуляция,  контроль  в  форме
сличения способа действия и его результата
с заданным эталоном

6 Сочини мелодию. 1 Владеть  элементами  алгоритма  сочинения
мелодии.  Самостоятельно  выполнять
упражнения.
Проявлять  личностное  отношение  при
восприятии  музыкальных  произведений,
эмоциональную отзывчивость.

7 Азбука,  азбука  каждому
нужна…  Музыкальная
азбука.

1 Узнавать  изученные  произведения.
Участвовать  в  коллективном  исполнении
ритма,  изображении  звуковысотности
мелодии  движением  рук.  Правильно
передавать мелодию песни.

8 Музыка  вокруг  нас
(обобщение).

1 Высказывать  свое отношение  к  различным
музыкальным сочинениям, явлениям.
Создавать собственные интерпретации.
Исполнять знакомые песни.

9 Музыкальные
инструменты  (дудочка,
рожок, гусли, свирель)

1 Сопоставлять  звучание  народных  и
профессиональных инструментов. Выделять
отдельные признаки предмета и объединять
по  общему  признаку.  Передавать
настроение  музыки  в  пластическом
движении,  пении.  Давать  определения
общего характера музыки.

10 «Садко»  (из  русского
былинного сказа).

 1 Внимательно  слушать  музыкальные
фрагменты  и  находить  характерные
особенности  музыки  в  прозвучавших
литературных фрагментах.
Определять  на  слух  звучание  народных
инструментов.

11 Музыкальные
инструменты  (флейта,
арфа).

1 Распознавать  духовые  и  струнные
инструменты.
Вычленять и показывать (имитация игры) во
время звучания народных инструментов.
Исполнять  вокальные  произведения  без
музыкального сопровождения.
Находить  сходства  и  различия  в
инструментах разных народов.

12 Звучащие картины. 1 Музыкальные  инструменты.  Народная  и
профессиональная музыка.
Узнавать  музыкальные  инструменты  по
изображениям.



Участвовать в коллективном пении, вовремя
начинать  и  заканчивать  пение,  слушать
паузы, понимать дирижерские жесты.

13 Разыграй песню. 1 Планировать  свою  деятельность,
выразительно исполнять песню и составлять
исполнительский  план  вокального
сочинения  исходя  из  сюжетной  линии
стихотворного текста.
Находить нужный характер звучания.
Импровизировать  «музыкальные
разговоры» различного характера.

14 Пришло  Рождество,
начинается торжество.

1 Соблюдать при пении певческую установку,
петь  выразительно,  слышать  себя  и
товарищей.
Вовремя начинать и заканчивать пение.
Понимать дирижерские жесты.

15 Родной обычай старины.
Добрый  праздник  среди
зимы.

1 Узнавать  освоенные  музыкальные
произведения.
Давать  определения  общего  характера
музыки.
Принимать участие в играх, танцах, песнях.

16 Музыка  вокруг  нас
(обобщение).

1 Высказывать  свое отношение  к  различным
музыкальным сочинениям, явлениям.
Создавать собственные интерпретации.
Исполнять знакомые песни.

17 Край,  в  котором  ты
живешь.

1 Высказывать,  какие  чувства  возникают,
когда исполняешь песни о Родине.
Различать  выразительные  возможности  –
скрипки.

18 Поэт,  художник,
композитор.

1 Воспринимать  художественные  образы
классической музыки.
Передавать  настроение  музыки  в
пластическом движении, пении.
Давать  определения  общего  характера
музыки.
Ритмическая  и  интонационная  точность  во
время вступления к песне.

19 Музыка  утра.  Музыка
вечера.

1 По  звучавшему  фрагменту  определять
музыкальное  произведение,  проникнуться
чувством сопереживания природе.
Находить  нужные  слова  для  передачи
настроения.  Уметь  сопоставлять,
сравнивать, различные жанры музыки.

20 Музыкальные портреты. 1 Вслушиваться  в  музыкальную  ткань
произведения.
На слух определять характер и настроение
музыки.
Соединять  слуховые  впечатления  детей  со
зрительными.

21 Разыграй  сказку  (Баба-
Яга. Русская сказка).

1 Выделять  характерные  интонационные
музыкальные  особенности  музыкального
сочинения:  изобразительные  и



выразительные.
22 У  каждого  свой

музыкальный
инструмент.

1 Вслушиваться  в  звучащую  музыку  и
определять характер произведения.
Выделять  характерные  интонационные
музыкальные  особенности  музыкального
сочинения.
Имитационными  движениями  изображать
игру на музыкальных инструментах.

23 Музы не молчали. 1 Определять  характер  музыки  и  передавать
ее настроение.
Описывать образ русских воинов.
Сопереживать  музыкальному  образу,
внимательно слушать.

24 Мамин праздник. 1 Передавать  эмоционально  во  время
хорового  исполнения  разные  по  характеру
песни, импровизировать.
.

25 Музыкальные
инструменты.

1 Сравнивать  звучание  музыкальных
инструментов.
Узнавать  музыкальные  инструменты  по
внешнему виду и по звучанию.
Имитационными  движениями  изображать
игру на музыкальных инструментах.

26 Чудесная  лютня  (по
алжирской сказке).

1 Размышлять  о  возможностях  музыки  в
передаче чувств,  мыслей человека,  силе ее
воздействия.
Обобщать  характеристику  музыкальных
произведений.
Воспринимать  художественные  образы
классической  Звучащие  картины.
Обобщение материала.музыки.
Расширять словарный запас.
Передавать  настроение  музыки  в
пластическом движении, пении.

27 Звучащие  картины.
Обобщение материала.

1 Высказывать  собственное  отношение  к
различным  музыкальным  явлениям,
сочинениям.
Создавать  собственные  исполнительские
интерпретации.

28 Музыка в цирке. 1 .
Узнавать  изученные  музыкальные
произведения и называть имена их авторов;
Передавать  настроение  музыки  и  его
изменение:  в  пении,  музыкально-
пластическом движении.

29 Дом, который звучит. 1 Вслушиваться  в  звучащую  музыку  и
определять характер произведения.
Выделять  характерные  интонационные
музыкальные  особенности  музыкального
сочинения.
Эмоционально откликаться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в



пении, игре или пластике.
30 Опера-сказка. 1 Называть  понравившееся  произведение,

давая его характеристику.
Уметь сопоставлять, сравнивать, различные
жанры музыки.

31 Ничего  на  свете  лучше
нету…

1 Через  различные  формы  деятельности
систематизировать словарный запас детей.

32 Афиша.  Программа.
Твой  музыкальный
словарик.

1 Составлять  афишу  и  программу  концерта,
музыкального  спектакля,  школьного
праздника

33 Музыка  и  ты.
Обобщение материала.

1 Высказывать  собственное  отношение  к
различным  музыкальным  явлениям,
сочинениям.
Создавать  собственные  исполнительские
интерпретации.

итого 33ч

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Сб.1. под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2013 г

Материально-техническое обеспечение

фортепьяно, аккордеон

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон, ксилофон,);

народные инструменты (деревянные ложки, трещотки);

проекционное оборудование с экраном;

дидактический материал

репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, изображение музыкальных 
инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; маски, шапочки, 
костюмы сказочных персонажей.

Методические пособия для учителя

- Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика.

- Е.А.Медведева, Л.Н.Комисарова, Г.Р.Шашкина: М. «Академия»,2002г.

- Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы- «Вако» 2008г.

- ЕвтушенкоИ.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: М. 
«Академия»2003г.

- Бугарева З.Н. Весёлые уроки музыки в школе и дома. «Арст» 2002г.

- Трифонова О.Н. Солнечная радуга : Ростов «Феникс» 2008г.

Печатные пособия



нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 
музыкальному искусству;

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения персональный 
компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, редакторами, 
программным обеспечением для подготовки презентаций, видеоматериалами, 
аудиозаписями;


	Содержание обучения по видам деятельности:
	Ритм – движение жизни
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Мелодия – царица музыки
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Музыкальные краски
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера.
	Музыкальные жанры: песня, танец, марш
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Музыкальная азбука или где живут ноты
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Я – артист
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Музыкально-театрализованное представление
	Содержание обучения по видам деятельности:

