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                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе авторской учебной программы «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. Воронковой, 2010 г.  

Программа составлена для обучающегося 4 класса с легкой степенью умственной отсталости. 

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры ребенка 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. 

Целью музыкального воспитания является овладение музыкальной культурой, развитие музыкальности учащегося. 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. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

           Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной  вы разительности; 

- совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

            Задачи воспитывающие: 

- 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, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

             Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащегося 

вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Ученик получает 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учится воспринимать музыку. 



Программа состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности,  наличия темы применяются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

 Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-

психических процессов, преобладающих у учащегося. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на учащегося прослушивание 

бодрой, весёлой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на учащегося 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 «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия школьников.     

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, обучающийся знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 

течение учебного года обучающийся выучивают от 10 до 15 песен.     

Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталым ребенком отвлечённых понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др. 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

 

Содержание учебного предмета 

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, пuано - тихо). 

 



Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Идейное и художественное 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, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая 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 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. 

Вторая четверть 

· 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. 

Третья четверть 

· 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. 

Четвертая 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. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 



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

Музыкальные произведения для слушания 

· 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». 

· 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». Музыка Е. 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. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела Кол-во часов 

1 1 четверть 8 

2 2 четверть 8 

3 3 четверть 10 

4 4 четверть 8 

 Итого 34 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводит на изучение предмета «Музыка» в 4 классе 34 часа в год (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 



-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, 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 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1-й   у р о в е н ь  
• распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

• пользоваться приёмом распева — на 1 слог 2 звука; 

• петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и без него; 

• различать звучание симфонического и народного оркестров; 

• различать на слух песню, танец, марш. 

2-й   у р о в е н ь  
• петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать; 

• различать на слух песню, танец, марш; 

• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах. 
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