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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету музыка, 

составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

N 1015; 

4. Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант); 

6. Школьный учебный план на 2022 – 2023 учебный год; 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5 класса, под редакцией В. В. Воронковой. 

Настоящая Программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой для 5 класса – М.; 

Просвещение, 2013  

Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как литература, 

изобразительное искусство, ритмика, танец, музыка занимает значительное 

место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с 

нарушением интеллекта. 

Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать 

их художественные впечатления. 

Цель данной программы: развивать личностное отношение ребенка к 

явлениям музыкального искусства и музыкального мышления обучающихся 

во всех формах общения с музыкой. 

Задачи: 

• Соблюдение при пении правильной певческой установки. 

• Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных 

песен. 

• Корректировать освоение детьми музыкального языка. 

• Корректировать слуховое внимание и память 
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• Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы. 

• Исполнение на металлофоне простой песни - попевки. 

• Умение определять характер и жанр музыкальных произведений: 

марши - торжественные, веселые, бодрые; танцы - вальсы, польки, народные 

пляски. 

• Знакомство с инструментами симфонического оркестра: скрипка, 

виолончель. 

• Знакомство с инструментами народного оркестра: балалайка, домра и 

рожок. 

Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует 

повышенного внимания со стороны педагога. Возможности восприятия 

предмета у таких детей ограниченны, но тем не менее они в состоянии 

овладеть предусмотренными программой навыками, понять и запомнить 

материал. Для успешного решения задач музыкального воспитания учащихся 

необходимо, чтобы учитель музыки работал в тесном контакте с 

дефектологом и логопедом, врачом-психоневрологом. Музыка способствует 

нормализации психических процессов, а также преодолению невротических 

расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ. 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. 

Главная задача педагога музыки - придать всем видам работы с детьми 

эмоциональную привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта 

в художественной деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и 

укрепляет их веру в собственные силы. 

Существует несколько методических этапов в развитии интереса к 

музыке. 

Первый этап связан с занимательностью, т. е. с элементами игры, с 

прослушиванием фрагментов музыкальных произведений, сказок, с 

одновременным рассказом учителя о содержании музыки. На этом этапе 

важны яркие иллюстрации, связанные с содержанием песен. 

На втором этапе у учащегося появляется желание ответить, спеть, 

выучить слова, принять участие в концерте, попытаться сыграть на 

инструменте, прослушать более сложное музыкальное произведение. В это 

время большую роль в развитии интереса играет опрос детей: кто первый 

вспомнит название песни, слова, споёт мелодию, расскажет о содержании 

прослушанной песни и т. д. 
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Хоровое пение 

Хоровое пение - коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и 

ответственность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой 

форме уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели - 

диапазон голоса и качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо 

уделять большое внимание певческой установке, технике правильного 

дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является 

основной формой работы. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять 

и усвоить текст песни. 

Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, 

чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое 

звучание слов и фраз в целом. Дети учатся верно, чуть округлённо 

произносить гласные и кратко, чётко - согласные, т. е. учатся правильно 

произносить слова. На качество дикции влияет способ звукообразования, 

степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и 

владения фразировкой. Главная задача педагога - научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи 

(выделение основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Певческим упражнениям, основанным на материале народных песен, 

звукоряду в восходящем и нисходящем движении, трезвучиям необходимо 

уделять на уроке большое внимание. Они содействуют постепенному 

овладению вокально-хоровыми навыками и помогают преодолеть трудности, 

возникающие при разучивании песен. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники 

правильного дыхания, развитие котором зависит от подбора репертуара и 

материала для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого 

дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, оптимальный, без 

поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или 

через нос и рот одновременно. Выдох спокойный, экономный, без 

специального выдувания и напряжения. 

При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, 

требования и обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из целей, 
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задач обучения, из художественной ценности музыки и текста. 

Определяющими моментами являются возрастные возможности, уровень 

интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, 

короткие по содержанию, с понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и 

поэтому необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном в удобной 

для детей тональности. В первой и второй четвертях дети на слух разучивают 

по 3 песни, в третьей четверти - 5. 

В репертуар необходимо включать песни для исполнения на школьных 

концертах и праздниках. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Музыка», составлена в соответствие с 

недельным учебным планом ГКОУ «Волосовская школа – интернат»  

на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 34 недели, на предмет отводится  

1 час в неделю (34 ч/в год). 

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков 

на праздничные дни.  
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 

взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, 

взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным 

развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное 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; 

- -различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
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- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев. 

Программа формирования БУД 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 
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Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

- начальное осознание себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности;  

- формирование самостоятельности в выполнении 

учебных заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои 

поступки;  

- формирование готовности к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

Регулятивные 

учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Познавательные 

учебные действия: 

- выделять некоторые существенные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

- 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). 
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Содержание курса 

Название курса: «Музыка и пение», образовательный компонент 

«Искусство».  

Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (реl — си1). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах. 

Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно 

— песни напевного характера. 

Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков. 

Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание. 
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Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, 

труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

Народные инструменты. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. 

Народные инструменты. 

Авторская и народная песня. 

Обобщение темы 

Особенности русского фольклора. 

Особенности русского фольклора. 

Частушки. 

Прибаутки 

Потешки. 

Особенности вятского фольклора. 

Песни о вятском крае. 

Значение фольклора для людей. 

Многожанровость русской музыки. 

Многожанровость русской музыки. 

Связь музыки с жизнью народа и его бытом. 

Песни о мире. 

Песни о труде. 
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Песни о Родине. 

Народная песня в творчестве композиторов. 

Обобщение темы. 

Элементарное понятие о нотной грамоте. 

Элементарное понятие о нотной грамоте. 

Нотный стан. Нота. 

Звук. Пауза. 

Музыкальный размер 2\4 

Музыкальный размер 3\4 

Музыкальный размер 4\4 

Обобщение темы 

Заключительный урок- концерт 

В основу настоящей программы положена система музыкальных 

занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой 

сферы и познавательной деятельности детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Поэтому учителю музыки необходимо вести свою 

работу в контакте с логопедом и врачом психиатром. 

Программный материал уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

музыкально – ритмические упражнения, элементы музыкальной грамоты.  

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно 

подбирать соответствующий песенный репертуар, который должен быть 

доступным для пения и восприятия детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста 

ясным, конкретным, с незначительным объемом слов. Репертуар песен 

должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. 

Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных ее частей.  
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Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, 

распевания на подпевках и легких песнях. Программой предусмотрено пение 

как в музыкальном сопровождении, так и без него. 

Пение без музыкального сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с отдельными понятиями музыкальной 

грамоты, которые включены или в раздел «Пение», или в раздел «Слушание 

музыки». 

Репертуар песен в каждом классе составлен с учетом возраста и 

особенностей речевого развития учащихся. Неотъемлемой частью каждого 

урока должно быть слушание музыки, которое способствует расширению 

кругозора, воспитывает у учащихся музыкальный слух. Дети слушают, 

понимают и воспринимают музыкальные произведения, более сложные по 

своему содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они 

исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в 

коррекционно - развивающей работе с этими детьми. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой: 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения 

музыке и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо 

разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; оценивать  

 уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер 

эмоциональных нарушений 

 интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
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 обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

 использование ИКТ для создания материальной базы урока 

(дидактического, наглядного материала, создание музыкальной 

фонотеки). 

Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование 

целесообразности их использования 

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. Содержание программного материала уроков состоит 

из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Программа опирается на следующие методы музыкального образования, 

разработанные Д.Б. Кабалевским, И.В.Евтушенко, Л.В. Горюновой,  

А.А. Пиличаускасом, Э.Б.Абдуллиным, Г.П. Сергеевой:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

Применяются дополнительно методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

Особенности выбора учебно-метдического комплекса для 

реализации учебной рабочей программы 

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 
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музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учрежденииVIII вида. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление 

о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. 

Межпредметные связи 

Изучение музыкальных произведений в связи с художественными 

творениями других видов искусства (литературы, изобразительного 

искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать 

содержание музыки, особенности ее языка. Слушание музыкальных 

произведений с их последующим разбором предполагает использование 

знаний и умений, получаемых учащимися на уроках русского языка и 

литературы. Это понятие о целостности текста и его частях, о смысловых и 

лексических связях частей текста, о теме и основной идее текста; умение 

самостоятельно выявить смысл произведения, пользоваться лексическими 

синонимами для выразительности высказывания и преодоления 

неоправданного повторения слов.  

При изучении русского народного музыкального творчества и его связей 

с профессиональным музыкальным искусством используются знания 

учащихся, полученные на уроках литературы (изучение отдельных 

художественных произведений русского фольклора, понятия об устном 

народном творчестве и письменной литературе), а также на уроках 

изобразительного искусства (знания и представления о декоративно-

прикладном искусстве, понимания эстетической ценности изделий народного 

прикладного художественного творчества).  
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Особенности содержания и структура предмета 

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. 

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 на 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. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными 

музыкальными произведениями звучат новые музыкальные сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». 

Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» 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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 

устный опрос, контрольные работы (викторины, презентации). Нормой 

освоения является оценка «3». 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать 

 наизусть 8-10 песен; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4/4) 

 музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие) 

 значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка); 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара); 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к 

другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 

произносить согласные звуки в конце и середине слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне pel — си1; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать песню, танец, марш; 

 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
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 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Учащиеся должны уметь 

 Самостоятельно начинать пение после вступления; 

 Осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным 

звуком всем диапазоне; 

 Контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

 Применять полученные навыки выразительного пения при 

художественном исполнении музыкальных произведений (смысловые 

и логические ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 

 Использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать 

им элементарную характеристику, принимать активное участие в 

обсуждении содержания просушенного произведения; 

 Адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

 Определять на слух характер и содержание музыкальных 

произведений. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  «В мире музыкальных инструментов». С.С. Газарян. «Просвещение», 

1985 

2. Музыка от А до Я. Финкельштейн Э. И.. С-П.: Композитор,1994. 

3. Музыка и ты. Советский композитор, 1990 

4. Музыкальный энциклопедический словарь. Москва, «Советская 

энциклопедия», 1990 

5. Настольная книга школьного учителя - музыканта. Ю.Б. Алиев. 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 

6. Программа «Музыка и пение» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 1 – 9 классы. И.П.Евтушенко,  

под редакцией В.В. Воронковой. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010 

7. Психология искусства. Выготский Л.С.. Минск, 1998. 

8. 100 великих композиторов. Д. К. Самин. Москва, «ВЕЧЕ», 2001 

9. «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 2008». 

Разработчик: NewMediaGeneration. ООО «Кирилл и Мефодий, 2008 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта Сост. 

 В.В. Медушевский. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010 

11. Энциклопедический словарь юного музыканта. Москва, Педагогика, 

1985 

ТСО; MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития» личности». 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 

2. 2«В мире музыки» -1 выпуск, мультимедийное пособие. DVD  

ООО «БИЗНЕС СОФТ», 2008 

3. 3«В мире музыки» - 2 выпуск, мультимедийное пособие. DVD  

ООО «БИЗНЕС СОФТ», 2008 
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4. «Музыкальный класс» из серии «Играй и учись». ООО «Уральский 

электронный завод». 

5. «Классика для школьников». ИДДК. ООО «БИЗНЕС СОФТ», 2007 

6. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающая развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом», 2007 

7. «Шедевры музыки». Энциклопедия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.  

8. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 

2002. 

9. Компьютер 

10. Интерактивная доска 

- видуализации, групповой деятельности). 


