
 

 
  

 

  



 

Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-

е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

  Программа «Музыка и пение»   автор Евтушенко в структуре программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений , под ред. В.В. Воронковой; 

 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта как вспомогательного: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П. Сергеевой,  Е.Д.Критской, презентации 

разработанные учителем, фонохрестоматия собранная учителем в соответствии с содержательными  

аспектами программы. 

 

Цель программы – 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. 

 

 

Задачи: -  

      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 учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку 

 Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии с планом  отводится 153 часа (из расчета 4.5 час в неделю).  

Возрастная категория 12-15 лет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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 используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. 

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

произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить 

внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии 

теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

      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, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года 

учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

      Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 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. 

     В качестве д\з предлагается слушание музыки дома, в быту.  Выбор музыкальных сочинений для 

слушания осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать 

музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное 

воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании положительных эмоций, 

которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. 

      Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана 

для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление 

учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их 

общее развитие, оказывает положительное воздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

      Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 



подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий, а также  10 % времени отводится на региональный компонент «Музыка народов 

Дальнего Востока» 

ПЕНИЕ 

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

также на новом материале. 

      Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

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

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

четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а 

капелла). 

      Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

      Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

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

отношения слова в тексте песни. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

      Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

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

короткие). 

      Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

      Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

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

      Игра на музыкальных инструментах. 

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

 

Примерный музыкальный материал для пения 
П е р в а я   ч е т в е р т ь 

      На горе-то калина. Русская народная песня. 

      Каравай. Русская народная песня. 

      Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 

слова А. Хайта. 

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



В т о р а я   ч е т в е р т ь 

      Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

      Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 

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

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

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

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

      Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

      Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

      На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

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

      Л. Боккерини. Менуэт. 

      Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

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

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

      А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

      Рамиресс. Жаворонок. 

      С. Рахманинов. Итальянская полька. 

      Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

      Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

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

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

А. Санина. 



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

М. Пляцковского. 

      Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

      Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина 

Контроль за качеством  знаний. 

  Контроль осуществляется в следующих видах:  

- вводный, текущий, корректирующий, итоговый. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка и пения » 2 

класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, интерпретация музыки через рисунок, вокально 

– хоровое исполнение 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- концерт 

- элементарное музицирование 

-индивидуальное и хоровое исполнение песен 

- интонационное варьирование мелодий, песен 

- двигательная ритмизация 

- беседа, рассказ о музыке и впечатлениях и др. 

     

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Контроль знаний. 

 

№ урока Тема   и задачи урока Вид  контроля Форма  контроля 

8 Исполнять песни без 

сопровождения и с 

сопровождением 

Итоговый  Фронтальный, 

хоровое исполнение 

16 Исполнять песни ритмично и 

выразительно 

Итоговый  Фронтальный, 

хоровое исполнение с 

солистом 

26 Различать мелодию и 

сопровождение в пении 

Итоговый Тест 

33 Исполнять песни без 

сопровождения и с 

сопровождением 

Итоговый Фронтальный, 

хоровое исполнение 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Учащиеся должны знать: 

      высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 



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

      характер и содержание музыкальных произведений; 

      музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

      Учащиеся должны уметь: 

      исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

      различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

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

 

Учебно-тематический     план 

№ 

п/п 

 

№ 

Задачи и  тема урока Кол-

во 

часов 

 

 

 

 

72  

 

          1 полугодие – 72 часов   

1. 1. Высокие и  низкие, долгие и 

короткие звуки 

4  

2.  2. Исполнение мелодии без 

сопровождения простых и 

хорошо знакомых песен 

4  

3. 3. Музыкальные инструменты и 

их звучание  

(орган, флейта и др.) 

Характер и содержание 

музыкальных  произведений 

4  

4. 4.  

5. 5. Характер и содержание 

музыкальных  произведений 

4  

6. 6. Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

4  

7. 7. Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

4  

8. 8. Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

4  

9. 9. Различать мелодию и 

сопровождение в песне 

4  

 0. 10. Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

4  

11. 11. Характер и содержание 

музыкальных произведений 

4  

12. 12. Исполнение выученной песни 

ритмично и выразительно 

4  



13. 13. Исполнение выученной песни 

ритмично и выразительно 

5  

14. 14. Высокие и низкие, долгие и 

короткие звуки 

5  

15. 15. Исполнение выученной песни 

ритмично и выразительно 

5  

16. 16. Исполнение выученной песни 

ритмично и выразительно 

6  

  2 полугодие -81часов   

17. 17. Исполнение выученных песен 

ритмично и выразительно 

5  

18 18 Высокие и низкие, долгие и 

короткие звуки 

5  

19 19 Исполнение песен без 

сопровождения простые, 

хорошо знакомые песни 

5  

20 20 Характер и содержание 

музыкальных произведений 

5  

21 21 Характер и содержание 

музыкальных произведений 

5  

22 22 Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

5  

23 23 Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

5  

24 24 Исполнение песен без 

сопровождения простые , 

хорошо знакомые песни 

5  

25 25  

26 

 

 

26 Различать мелодию и 

сопровождение в песне 

 

Характер и содержание 

музыкальных произведений 

5  

27 27  

28 28 Высокие и низкие, долгие и 

короткие звуки 

5  

29 29  

30 30 Музыкальный инструменты и 

из звучание 

5  

31 31  

32 32 

 

 

Характер о содержание 

музыкальных произведений 

 

 

Исполнять песни без 

сопровождения простые, 

хорошо, знакомые, а также  с 

сопровождением хоровым 

исполнением 

5  

33 33  

     

Итого:  153  

                                   

 

Список  программно-методического обеспечения. 

 

 1. Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 



Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

федерации».  

2.Вспомогательный учебно-методический комплект «Музыка 1 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) 

М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2009г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

11. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

12. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

13. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

14. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

15. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

16. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

17. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

18. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

19. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

20. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

21. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

22.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


23.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

24.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

25. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

26. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

27. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

28. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

29. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

30. Песенные сборники. 

31. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 

32.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

33. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2006.- 224с. 
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