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I. Пояснительная записка 

 

Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  

образования и науки  Российской Федерации. - М."Просвещение", 2008г., базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (I вариант), 

составленного на основании приказа Министерства образования РФ. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 

технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

 

II. Средства реализации целей и задач 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер му-

зыки 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 выделяетсякомплекс 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. 

 

III. Место предмета  в  учебном плане 

 

На реализацию программы в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 34 

часа, по 1 часу в неделю. 

1 четверть – 8 ч. 

2 четверть – 8 ч. 

3 четверть – 10 ч. 



4 четверть – 8 ч. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

 значение динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо);  

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);  

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание.  

Учащиеся должны уметь:  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять хорошо выученные песни без  сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.  
 

 

V. Содержание курса 

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.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке и пению на 4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Дата проведения 

Планир. Фактич.  

1 четверть 

1 Без труда не 

проживешь. Муз. А. 

Агафонникова, сл. В. 

Викторова и Л. 

Кондрашенко. 

1 

Музыкальная грамота, 
пение. 

06.09  

2 Наша школьная 
страна. Муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. 

Ибряева. 

1 

 Музыкальное 
 прослушивание. 

13.09  

3 Золотистая пшеница. 

Муз. Т. Потапенко, сл. 

Н. Найденовой. 

1 
 Музыкальная грамота, 
пение. 

20.09  

4 Осень. Муз. Ц. Кюи, 
сл. А. Плещеева 

1 Музыкальная грамота, 
пение. 

27.09  

5 М. Глинка. Марш 

Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила». 

1 
 Музыкальная  грамота, 
пение. 

04.10  

6 Настоящий  друг. Муз. 
Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского. 

1 
Музыкальная  грамота, 

пение. 

11.10  

7 Дважды два – четыре. 

Муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского. 

1 
Музыкальное 
 прослушивание. 

18.10  

8 Чему учат в школе. 
Муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского. 

1 
 Музыкальная  грамота, 

пение. 

25.10  

2 четверть 

9 Наш край. Муз. Д. 
Кабалевского, сл. А. 

Пришельца 

1 Музыкальная  грамота, 

пение. 

08.11  

10 Колыбельная 

медведицы. Из 

мультфильма «Умка». 

Муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Яковлева. 

1 

 Музыкальная  грамота, 
пение. 

15.11  

11 Три белых коня. Муз. 
Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. 

1 
 Музыкальное 

 прослушивание 

22.11  



12 Снежный человек. 
Муз. Ю. Моисеева, сл. 

В. Степанова.  

1 
Музыкальная  грамота, 

пение. 

29.11  

13 Будьте добры. Из 

мультфильма 

«Новогоднее 

приключение». Муз. 

А. Флярковского, сл. 

А. Санина. 

1 

Музыкальная  грамота, 

пение. 

06.12  

14 Розовый слон. Муз. С. 
Пожлакова, сл. Г. 

Горбовского. 

1 
Музыкальная  грамота, 

пение. 

13.12  

15 Волшебный цветок. Из 

мультфильма 

«Шелковая кисточка». 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского. 

1 

Музыкальная  грамота, 
пение. 

20.12  

16 Волшебный цветок. Из 
мультфильма 

«Шелковая кисточка». 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского. 

1 Музыкальная  грамота, 

пение 

27.12  

3 четверть 

17 Маленький 
барабанщик. Немецкая 

народная песня. 

Обработка А. 

Давиденко. Русский 

текст М. Светлова. 

1 

Музыкальная  грамота, 
пение. 

10.01  

18 Ужасно интересно все 

то, что неизвестно. Из 

мультфильма 

«Тридцать восемь 

попугаев». Муз. В. 

Шаинского, сл. Г. 

Остера. 

1 

Музыкальное 
 прослушивание 

17.01  

19 В. Гроховский. 
Русский вальс. Из 

сюиты «Танцы 

народов РСФСР». 

1 

Музыкальное 
 прослушивание 

24.01  

20 
Не плачь, девчонка! 
Муз. В. Шаинского, 

сл. Б. Харитонова. 

1 Музыкальное 

 прослушивание 

 

31.01  

21 
Не плачь, девчонка! 

Муз. В. Шаинского, 

1 Музыкальная  грамота, 

пение. 

07.02  



сл. Б. Харитонова. 

22 Н. Римский- Корсаков. 
Песня индийского 

гостя. Из оперы 

«Садко».  

1 

Музыкальное 
 прослушивание 

14.02  

23 Пусть всегда будет 

солнце! Муз. А. 

Островского, сл. Л. 

Ошанина. 

1 
Музыкальное 
 прослушивание 

 

21.02  

24 Пусть всегда будет 
солнце! Муз. А. 

Островского, сл. Л. 

Ошанина. 

1 

Музыкальная  грамота, 
пение. 

28.02  

25 Солнечная капель. 

Муз. С. Соснина, сл. 

И. Вахрушевой. 

1 
Музыкальная  грамота, 
пение. 

07.03  

26 К. Брейбург – В. Леви. 
Смысл. Отпускаю 

тебя. Волны  покоя. Не 

уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам 

попробуй. Из цикла 

«Млечный путь».  

1 

Музыкальное 

 прослушивание 

14.03  

4 четверть 

27 Ах вы, сени мои, сени. 
Русская народная 

песня. 

1 
Музыкальная  грамота, 

пение. 

21.03  

28 Маленький ковбой. 

Муз.и сл. В. Малого 

1 Музыкальная  грамота, 

пение. 

04.04  

29 Ж. Оффенбах. Канкан. 
Из оперетты 

«Парижские радости». 

Монте. Чардаш. 

1 

Музыкальное 
 прослушивание 

11.04  

30 Песня о волшебниках. 

Муз. Г. Гладкова, сл. 

В. Лугового. 

1 
Музыкальная  грамота, 
пение. 

18.04  

31 Во кузнице. Русская 
народная песня. 

1 Музыкальная  грамота, 
пение. 

25.04  

32 В. Моцарт. Турецкое 

рондо. Из сонаты для 

фортепиано ля минор, 

к. 331. 

1 

Музыкальное 

 прослушивание 

16.05  

33 
Мир похож на цветной 
луг. Из мультфильма 

1 Музыкальная  грамота, 
пение. 

23.05  



«Однажды утром». 

Муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского.  

34 Родная песенка. Муз. 
Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского. 

1 
Музыкальная  грамота, 

пение. 

30.05  

 Итого: 34    

 

VII.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

Атласы музыкальных инструментов. 

Портреты композиторов. 

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал: 

Карточки с признаками характера звучания. 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

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

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

552f31d9b164. 

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

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

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения 
Музыкальный центр. 

Клавишный синтезатор 

Видеомагнитофон. 

Фортепиано. 

Компьютер. 

Экран. 

Проектор. 

Экранно-звуковые пособия. 

 

 

 

 

 

 


