
Музыка. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Музыка является одним из важных общеобразовательных предметов 
в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с НОДА и УО. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с НОДА и 
УО учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА и 
УО составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., 
№1598; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.3; 

• Устав ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга. 
Основная цель обучения музыке на I этапе обучения (дополнительный первый класс 

– 11, 1 – 4 классы) может быть сформулирована следующим образом: приобщение к 
музыкальной культуре обучающихся с НОДА и УО как к неотъемлемой части духовной 
культуры. 

 Исходя из основной цели, задачами обучения музыке являются: 
• 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. 

В основу формирования АООП начального общего образования обучающихся с 
НОДА и УО положены следующие принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны   
ближайшего   развития»   с   учетом   особых   образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА и УО;  



• принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с НОДА и УО всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика учебного предмета. «Музыка» - учебный предмет, 

предназначенный для формирования у обучающихся с НОДА и УО элементарных знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 
способностей, мотивации к музыкальной деятельности. Важность и особенность этого 
предмета заключается в  задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что  
позволяет детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно 
воздействует на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность. Коррекционная 
направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 
игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. 
Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 

«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. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 
этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 
либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 
оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 
выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 
несложная игра ни простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее,  
расслабляющее воздействие на детей 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. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 
основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 
музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

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. Класс, в котором проводятся 
уроки музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 
клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 
компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 
диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 
методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 
стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 
располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно 
расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 
мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 
введение музыки в режимные моменты учащихся. 

 
Место курса в учебном плане 

Учебный 
предмет 

Количество часов  
Подгот. I II III IV всего 

Музыка 33 33 34 34 34 270 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение 

жизненной и социальной компетенцией на основе развития адекватных 
представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• овладение навыками коммуникации;  
• дифференциация и осмысление картины мира;  
• дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей;  
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
• развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
 
 

1 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА музыки 

АООП по музыке определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя; 



• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 
инструменте простого ритмического рисунка с помощью учителя); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 
произведениях (используются образы медведя, птички и др.); 

• различение характера музыки (веселая, грустная); 
• умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках 

(вниз, вверх) по подражанию; 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 
• ознакомление с ударно-шумовыми инструментами и с приемами игры 

(маракасы, бубен, барабан); 
• ознакомление с муз. инструментами: свирель, колокольчик; 
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем. 
Достаточный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению  самостоятельно; 
• выполнение специальных упражнений на развитие слухового внимания и 

чувства ритма (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 
инструменте простого ритмического рисунка самостоятельно); 

• эмоциональный отклик на разные по характеру произведения; 
• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
• различение характера музыки (веселая, грустная); 
• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 
• ознакомление с ударно-шумовыми инструментами и с приемами игры 

(маракасы, бубен, барабан); 
• ознакомление с муз. инструментами: свирель, колокольчик; 
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно; 
• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
• умение отчетливо произносить текст; 
• пение коротких попевок на одном дыхании. 

 
                                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МУЗЫКИ 

11 класс (33 часа) 
Пение (15ч) 

1) Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием  на основе 
элементарного овладения певческим дыханием. 

2) Певческий диапазон (ре1 — си1). 
3) Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 
 4) Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма  на специальных ритмических упражнениях. 
5) Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 
6) Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — 

песни напевного характера. 
7) Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 



8) Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 
педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

9) Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
(веселого, грустного, спокойного) и текста. 

10) Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Слушание музыки (18 ч) 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера. 

2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  
3) Развитие умения дифференцировать различные части  песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание 
4) Развитие умения определять разнообразные по форме у характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня  веселая, грустная, спокойная. 
5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 
6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 
7) Игра на музыкальных инструментах. 
8) Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 
Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 
- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 
- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 
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. 
- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 
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. 
Музыкальные произведения для слушания: 
- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 
- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 
Стрелок». 
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
- Д. Кабалевский. Клоуны. 
- 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.  
 

1 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА музыки 

Минимальный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя; 
• выполнение специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, 

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого  ритмического рисунка с 
помощью учителя; 

• эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 
• дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 

произведениях (используются образы медведя, птички и др.); 
• различение характера музыки (веселая, грустная); 
• умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках 

(вниз, вверх) по подражанию и самостоятельно; 
• умение различать  динамические особенностями музыки (громкая, тихая); 
• использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);  
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно; 
• хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  
Достаточный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя и самостоятельно; 
• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 
инструменте простого ритмического рисунка самостоятельно); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 
• овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми 

инструментах  (маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 
• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 
• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
• умение отчетливо произносить текст; 



• умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 
• умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 
• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МУЗЫКИ 
1 класс (33 часа) 

                                                      Пение (15ч) 
1) Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием  на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 
2) Певческий диапазон (ре1 — си1). 
3) Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 
 4) Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма  на специальных ритмических упражнениях. 
5) Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 
6) Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — 

песни напевного характера. 
7) Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 
8) Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 
9) Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста. 
10) Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Слушание музыки (18 ч) 
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 
2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  
3) Развитие умения дифференцировать различные части  песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание 
4) Развитие умения определять разнообразные по форме у характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня  веселая, грустная, спокойная. 
5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 
6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 
7) Игра на музыкальных инструментах. 
8) Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 
Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 
- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 
- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 
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. 
- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 
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. 
Музыкальные произведения для слушания: 
- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 
- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 
Стрелок». 
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
- Д. Кабалевский. Клоуны. 
- 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.  

 

2 КЛАСС. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА музыки 

Минимальный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя; 
• выполнение специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, 

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка с 
помощью учителя; 

• эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 
• дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 

произведениях (используются образы медведя, птички и др.); 
• различение характера музыки (веселая, грустная); 
• умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках 

(вниз, вверх) по подражанию и самостоятельно; 
• умение различать динамические особенностями музыки (громкая, тихая); 
• использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);  
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно; 
• хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  
Достаточный уровень: 



• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 
к пению с помощью учителя и самостоятельно; 

• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 
инструменте простого ритмического рисунка самостоятельно); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 
• овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми 

инструментах  (маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 
• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 
• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
• умение отчетливо произносить текст; 
• умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 
• умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 
• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МУЗЫКИ 
2 класс 

(34 часа) 
                                                           Пение (15 ч) 
1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 
2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 
3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. 
4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровожде-
ния учителя и инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 
исполнения. 

6) Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 
отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависи-
мости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

                                                      Слушание музыки (18ч) 
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 
2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и длительности 

(долгие - короткие).  
3) Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 
4) Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 



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

6) Игра на музыкальных инструментах. 
7) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне.  
Музыкальный материал для пения 
Первая четверть: 
- 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. Хаита. 
- Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 
Вторая четверть: 
- 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. 
Третья четверть: 
- Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 
- Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой. 
-Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. Улыбка. Из 

мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-инского, слова М. Пляцковского. 
Четвертая четверть: 
- Бабушкин козлик. Русская народная песня. 
- 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. 
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. 
 

3 КЛАСС. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА музыки 



Минимальный уровень: 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя; 
• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 
инструменте простого ритмического рисунка с поьощью учителя); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 
• овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми 

инструментах  (маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 
• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 
• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 
• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
• умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 
• умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога; 
• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 
Достаточный уровень:  
• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 
• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 
• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий; 
• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом; 
• умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 
• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 

педагога; 
• умение эмоционально реагировать на произведения различных музыкальных 

жанров; 
• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях 

к пению с помощью учителя и самостоятельно; 
• исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма 

в ходе специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на 
ударно-шумовом инструменте простого и более сложного ритмического рисунка 
самостоятельно); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
• умение слаженно петь в группе и петь индивидуально без сопровождения 

педагога; 



• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 
разученных песнях (вниз, вверх); 

• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 
спокойная); 

• овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми 
инструментах (маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 
закрывать пальцами дырочки, дуть); 

• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 
переживаний дождя, грозы, солнышка) без учителя; 

• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
• умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл; 
• умение пропевать короткие попевки на одном дыхании; 
• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МУЗЫКИ 

3 класс 
(34 часа) 
Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 
имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 
один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 
7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 
8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
Слушание музыки 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 
3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 
4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 
5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 
Музыкальный материал для пения 
Первая четверть: 
- Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова. 
- Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 
- Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 
- Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 



Вторая четверть: 
- Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 
- Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 
- Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 
Третья четверть: 
- Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 
- Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
- Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 
Четвертая четверть: 
- Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 
- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 
- Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 
- Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 
- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 
Музыкальные произведения для прослушивания 
- Ф. Шуберт. Аве Мария. 
- Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 
- Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 
- В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 
- М. Теодоракис. Сиртаки. 
- П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатое. Крылатые 

качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 
- Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.    
- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
- Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды нутром». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 
- Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю. Энтина. 
- Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 
- Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 
 

4 КЛАСС. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень: 
• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 
• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 

дыхание на более длинную фразу; 
• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 
• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий; 
• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом; 
• умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 



• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 
педагога; 

• умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования 
на музыкальных инструментах; 

• умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных 
жанров; 

• умение петь мягко, напевно. 
Достаточный уровень:  
• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь 
провести разминочную часть вместо учителя; 

• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 
дыхание на более длительных фразах, распределять равномерно; 

• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 
• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно, 

придумывание новых заданий; 
• умение петь в диапазоне до1- до2. 
• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента без помощи педагога; 
• умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе 

без помощи педагога; 
• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи 

педагога; 
• умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 
• умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других); 
• исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без 

пропевания; 
• импровизация на пианино на заданную учителем тему, на собственную 

тему; 
• развитие умения выразительно исполнять песни; 
• освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

графическое изображение нот); 
• умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и 

исполнить в сопровождении пианино или без сопровождения;  
• стремление выступить на концерте. 
• уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
• умение прочувствовать и понять, и передать словами внутреннее 

содержание музыкального произведения; 
•  способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в 

музыке; 
• умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше 

нравиться, 
• знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их 

произведения. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс (34 часа) 
Пение (15ч) 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. 



2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 
знакомые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 
высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу вверх). 
5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 
6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 
7) Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 
Коррекционные задачи: 
- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных произведений; 
- Повышение точности восприятия;  
- Развитие артикуляционного аппарата; 
- Обучение распределению зрительного и слухового внимания. 

Слушание музыки (18ч) 
1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются 
образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 
шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4) 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. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 
6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 
7) Обучение детей игре на фортепиано. 
Музыкальный материал для пения 
Первая четверть: 
- Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондратенко. 
- 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, музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 
- П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 
- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан Людмила». 
- Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о Салтане». 
- Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, сл. 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, сл. К. Ибряева. 
- Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  
 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 
требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 
обучающимся с НОДА с умственной отсталостью использование доступных музыкальных 
инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 
актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
 


