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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под 

редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

  
Цель обучения ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 

др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
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II. Общая характеристика учебного предмета. 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 музы-

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений.  

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной 

основной  общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .У детей снижены 

все виды памяти, поэтому они не могут отвечать на вопросы, запомнить текст 

песни, повторить или пересказать содержание куплетов. Из-за нарушения 

эмоционально-волевой сферы, затруднено восприятие характера и настроения 

музыкальных произведений. Отдельные 

эмоционально – поведенческие нарушения возникают в результате утомления, 

ослабления детского организма при соматических заболеваниях и проявляются 

в виде кратковременных нервно-психических срывов. 

Для исправления данных нарушений применяются коррекционные приѐмы: 

-Приѐмы словарной работы: демонстрация предметов и музыкальных 

инструментов, 

действий, картинок к музыкальным произведениям. 

- Логопедические попевки и логоритмические упражнения. 

- Корригирующие упражнения - (дыхательная, логоритмическая гимнастики; 

музыкально-ритмические игры; фонопедические упражнения). 

- Коррекционные игры - (музыкально – двигательные дидактические; 

познавательные; 

коммуникативные; игры с речевым сопровождением), 

- Нестандартные приѐмы - (хромотерапия., музыкотерапия, сказкотерапия, 

релаксация, психогимнастика, игротерапия. 

В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 66 часа.  

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Уровень обучения – базовый. УМК – нет. 
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IV. Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия   
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 организации 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, договоренностей; 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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  



5 
 

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 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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 базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 
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определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

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: 
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― 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; 

  

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 
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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; 

 ― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 ― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

  

  

Упражнения для развития голоса и музыклаьного слуха 

 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 

«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 

«Сорока –сорока» - р.н. прибаутка. 

«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 

«Паровоз»  - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.   

 

Логопедические распевки 

 

«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 

«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

 

Логоритмические упражнения 
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«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

- Во поле береза стояла. Русская народная песня    

- Антошка. Из м/ф «Весѐлая карусель». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

-Что нам осень принесѐт? Муз. З. Левиной, сл. А. Некрасова. 

 

Вторая четверть: 

 

- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 

А. Ковальчука). 

- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

- Дед Мороз. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Третья четверть: 

 

- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 

Четвертая четверть: 

 

- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, слова Н. Носова. 

-Весѐлый музыкант. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Музыкальные произведения для слушания: 

 



10 
 

- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 

Стрелок». 

- Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и 

лето». 

- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

- М. Глинка. Полька. 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 

 

VI. Тематическое планирование 

1 четверть  

№     Тема урока  Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся  

Дата  

1 Введение. Подвести 

знания детей к 

изучению новой 

темы. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

беседа о музыке. 

 

2 Всюду музыка 

слышна.  

Выявить 

места звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание 

музыкальных 

произведений. 
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3 Я хочу увидеть 

музыку.  

Расширить 

знания о местах 

звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

беседа о 

прослушанных 

произведениях. 

 

4 Разучивание 

песни «Урожай 

собирай». Музыка 

А. Филиппенко, 

слова Т.Волгиной. 

 

Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

5 Работа над напевным 

звучанием .  

«Осенняя песенка» - 

муз. Д. Васильева – 

Буглая, сл. А. 

Плещеева. 

 

Развитие умения  

слышать 

вступление, 

правильно 

начинать пение. 

 

 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников,  , 

пение песни хором. 

 

6 Осень к нам 

пришла. 

Выявить 

осенний 

характер в 

музыке и 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание песен,   

пение песни хором. 

  

7-

8 

Разучивание 

песни «Что нам 

осень принесѐт»? 

Муз. З. Левиной, сл. 

А. Некрасова. 

 

Развитие 

умения слышать 

вступление, 

правильно 

начинать пение. 

 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

9 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты.  

Познакомить 

с русскими 

народными 

музыкальными 

инструментами. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание звучания 

музыкальных 

инструментов. 
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10 Оркестр 

народных 

инструментов.  

Познакомить 

учащихся с 

оркестром. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, беседа по 

просмотренному. 

  

 

11 Игровое занятие 

«Музыкальные 

инструменты». 

Закрепить 

знания о русских 

народных 

инструментах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

различение на слух 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

12 Разучивание 

песни «Во поле 

береза стояла». 

Русская народная 

песня 

Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

13 Волшебная 

страна звуков.  

Познакомить 

с музыкальной 

шкатулкой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание песен, пение 

хором известных 

песен. 

  

 

14 Детский альбом 

П.И. Чайковского 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

реагирования на 

музыку. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр отрывка из 

балета «Лебединое 

озеро». 

 

 

15

-

16 

Разучивание 

песни « Антошка» 

Из м/ф «Весѐлая 

карусель». Муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. 

Развитие 

умения петь 

легким звуком и 

плавно. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 
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Энтина. 

 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

1

17 

Повторение. Закрепить 

знания за 1 

четверть. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание 

музыкальных 

произведений,  пение 

песни хором. 

  

 

18 

Обобщение тем 

четверти. 

Проверить 

уровень 

развития 

музыкальности. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,   

слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

 2 четверть  
 

№ Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата  

1 Композитор.  Познакомить 

с сочинителем 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

2  Деревянные 

солдатики.  

Выявит 

действия героев, 

выраженные в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

3 Разучивание Развитие Слушание  



14 
 

песни «К нам гости 

пришли». Музыка 

А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. 

 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

4 Пора танцевать.  Выявить 

танцевальность 

в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

5 Путешествие в 

страну 

музыкальных 

инструментов». 

Познакомить 

с многообразием 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

6 «Музыкальные 

инструменты». 

Труба. 

Познакомить 

обучающихся с 

музыкальным 

инструментом –

трубой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

7 В гостях у 

сказки.  

Выявить 

сказочность в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 
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8 Зимние игры.  Выявить 

характер зимы в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений. 

 

9-

10 

Разучивание 

песни «Что за 

дерево такое»? 

Музыка М. 

Старокадомского, 

слова Л. 

Некрасовой. 

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

11 «Добрый 

праздник среди 

зимы» 

Выявить 

новогоднее 

настроение в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

12-

13 

Разучивание 

песни «Елочка». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова 

М. Познанской 

(перевод с 

украинского А. 

Ковальчука). 

   

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Обобщение тем 

четверти. 

Закрепить 

знания за 2 

четверть.  

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений. 

 

 

                        

3  четверть 

№  Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 
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1 Кто – кто в 

теремочке живет?  

Выявить 

сказочных 

героев в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  беседа, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 

2 Природа и 

музыка 

Выявить 

места звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

просмотр обучающего 

фильма, 

беседа,слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

3 Музыкальные 

инструменты и их 

краски.  

Познакомить 

с тембром 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

4 На концерте.  Познакомить 

с концертным 

исполнением. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

5 В театре.  Познакомить 

с театральным 

исполнением. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 
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6 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Познакомить 

с музыкальными 

инструментами-

баяном и 

гитарой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

7 Русское 

народное 

творчество. 

Познакомить 

с многообразием 

русских 

народных песен. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

8 Разучивание 

песни «Песня 

друзей». Из 

мультфильма 

«Бременские  

музыканты». 

Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. 

Энтина. 

 

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

9 Масленица. Познакомить 

с музыкой на 

праздничном 

гулянии. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

10 Мелодии и 

краски весны. 

Выявить 

весенний 

характер 

природы в 

музыке и в 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 
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музыкальных 

произведений. 

11 Мелодии и 

краски весны. 

Формировать 

представление 

детей о весенних 

праздниках в 

природе и 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

12

-

13 

Разучивание 

песни « Все мы 

делим пополам». 

Музыка В. 

Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

 

 

 Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Мелодии и 

краски дня. 

Выявить 

световой день в 

музыке и в 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

15 Мамин день 8 

Марта. 

Познакомить 

с особенностями 

празднования 8 

марта. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

16 Праздники 

русского народа 

Формировать 

представление 

детей о весенних 

праздниках 

русского народа. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 
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17 В музыкальном 

театре 

Вспомнить 

особенности 

театрального 

пения. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

18 Обобщение тем 

четверти. 

Закрепить 

знания за 3 

четверть. 

  Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,   пение 

песни хором. 

 

 

 

4 четверть 

№ Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата  

1 Торжествует 

доброта. 

Познакомить 

с музыкой из 

мультфильмов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр мультфильмов, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 

 

2 Музыкальная 

история. 

Познакомить 

со звучанием 

сказки в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

 

3  Разучивание 

песни «  По малину 

в сад пойдем». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова 

Т. Волгиной.  

 Продолжить 

работу над 

выразительно-

эмоциональным 

пением.  

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 
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 пение песни хором. 

4 Где живут ноты?   Формировать 

представление о 

нотах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

5 Водят ноты 

хоровод.  

Расширить 

знание о нотах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

6 Музыкальное 

эхо.  

Формировать 

представление о 

музыкальном 

эхо. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

7-

8 

Разучивание 

песни «Песенка про 

кузнечика». Из 

мультфильма 

«Приключения 

Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, 

слова Н. Носова. 

 

Развитие 

понимания 

содержания 

песни на основе 

характера ее 

мелодии. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

9 Веселые 

каникулы.  

Выявить 

характер 

каникул в 

музыке, рисунке 

и жизни. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание музыкальных 

произведений. 

  

10 Музыкальные Вспомнить Слушание  
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инструменты-баян, 

труба. 

особенности 

музыкальных 

инструментов –

баяна и трубы, 

учить отличать 

звуки баяна и 

трубы от других 

музыкальных 

инструментов. 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

11 «Подвигу народа 

жить в сердцах» 

Познакомить 

обучающихся с 

особенностями 

праздника 9 мая-

Днем Победы. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

12

-

13 

Разучивание 

песни «Бескозырка 

белая». Музыка В. 

Шаинского, слова 3. 

Александровой. 

 

Развитие 

понимания 

содержания 

песни на основе 

характера ее 

мелодии. 

Получение 

эстетического 

удовольствия от 

собственного 

пения. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Контрольный 

урок. Всюду музыка 

слышна. 

Проверить 

уровень 

усвоения тем. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,   пение 

песни хором. 

  

15

-

16 

Обобщение тем 

четверти и учебного 

года. 

Закрепить 

знания за 4 

четверть и год. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений, пение 

песни хором. 
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VI. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

  2. Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального 

воспитания в школе»  

      - М.: Академия, 2000. 

 3. Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград.: Учитель, 2004. 

 4. Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: 

Музыка, 1987. 

 5. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

    

  Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 
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