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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями)  

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

3. Устава МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ « ООШ №17» г. Абакана. 

Цель:  формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки. 

 

Задачи:  

1. Привить навыки сценического поведения; 
2. Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

3. Развить музыкально-эстетический вкус; 

4. Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации 

учащихся. 

5. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

6. Развивать  потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

7. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку,  фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в 

развитии психических функций (эмоционально-волевой, моторной сфер).   

 

Особенности преподавания во 2 классе 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся данного 

класса и программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы. Класс условно дифференцируются на следующие 

типологические группы (по Воронковой): 

 

По уровню учащихся условно делятся на три группы 

 

I группа II группа III группа 

Способны самостоятельно 

начинать песню после 

вступления. Различают 

высокие и низкие, долгие и 

короткие звуки. При 

выполнении сравнительно 

сложных видов вокальных 

упражнений им нужна 

активизирующая помощь 

педагога. 

Владеют вокальными 

умениями и навыками, 

однако при изучении нового 

материала, нуждаются в 

помощи учителя. Неплохо 

запоминают изучаемый 

материал. Во время 

репетиции, выступления, 

требуется постоянная 

подсказка педагога. 

Обучающиеся медленнее 

овладевают вокальными 

умениями и навыками, не могут 

самостоятельно отличить 

проигрыш от куплета и припев от 

куплета, требуется помощь 

педагога. Без помощи педагога не 

могут самостоятельно начинать 

пение после вступления. 

4 человека 4 человека 6 человек 

 



Общая характеристика предмета 

Музыкальное искусство оказывает огромное воздействие на детей с умственной 

отсталостью и с интеллектуальными нарушениями. Оно вызывает яркие эмоциональные 

переживания, развивает воображение, способствует формированию эстетических 

потребностей, художественного вкуса. 

Воздействие музыки благотворно сказывается на развитии сенсорного аппарата, 

моторики,  волевых качеств учащихся. Музыка помогает детям лучше узнать жизнь, 

расширяет их кругозор, активизирует мышление, способствует развитию внимания, памяти. 

Она качественно совершенствует восприятие, помогает формированию представлений, 

активизирует познавательную деятельность детей в целом, то есть, несёт в себе большие 

коррекционно-воспитательные возможности.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отрабатывают умения слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, Определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; 

умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой 

доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации 

щадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-

прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся 2 класса навыка пения осуществляется: 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; удерживания дыхания на более длинных 

фразах; 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 гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); развитие слухового внимания 

и чувства ритма; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских жестов 

(внимание, вдох, начало и окончание пения); 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); развитие 

умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно 

громко); стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 



В разделе элементы музыкальных инструментах учащиеся знакомятся с 

музыкальными инструментам: металлофон, ксилофон, треугольник, бубен, маракасы, 

трещотки, ложки, детский баян и аккордеон. На каждом уроке полезно использовать 

артикуляционную и дыхательную гимнастику, для четкого и ровного произношения звуков.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета в классе отведено 33 часа в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного проведения.  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, арфа, металлофон);  

 характер и содержание музыкальных произведений; 

 музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).  

 исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

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

 

Содержание тем учебного курса 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Хоровое пение 14 Обучение певческой установке. Работа над певческим 

дыханием. Развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и 

темпу песни. Формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; удерживания 

дыхания на более длинных фразах; формирование 

устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания. Развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения. Активизация внимания к 

единой правильной интонации. Развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе 

группы и индивидуально. Развитие слухового внимания 

и чувства ритма; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков. Отработка 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. Развитие умения использовать разнообразные 

музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и 

плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo 

forte (умеренно громко); стимулирование эстетического 



наслаждения от собственного пения. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

4 Знакомство с музыкальными инструментами:  

металлофон, ксилофон, треугольник, бубен, маракасы, 

трещотки, ложки, баян и аккордеон. 

Музыкальное 

восприятие 

15 Слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных 

по своему характеру; умением передавать словами 

примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные 

произведения по вступлению; умением выделять 

мелодию и аккомпанемент в песне и в 

инструментальном произведении; умением различать 

части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); представлениями о музыкальных 

инструментах и их звучании. 

Итого 33  

 

Тематическое планирование во 2 классе 

№ 

уро

ка 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Дата Кор-

ка 

Виды музыкальной 

деятельности 

Коррекционная 

работа. Задачи 

коррекционно-

развивающие. 

1. Повторение 

пройденного,  

в 1 классе 

1 03.09 

 

 Слушание и 

повторение песни «В 

траве сидел кузнечик» 

В. Шаинского. 

Корригирование  

познавательных 

процессов.  

2 Слушание 

музыки 

1 10.09   Слушание 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

артикуляционно

й гимнастики. 

3 Выбор песни 1 17.09  Пение «Скворушка 

прощается», 

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Ходит Ваня» 

Корригирование 

отклонений  в 

интеллектуальн

ом развитии. 



4 Разбор 

характера 

песни 

1 24.09  Пение «Скворушка 

прощается», 

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

«Кораблики» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Волк и дети». 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальн

ом развитии.  

5 

 

Изучение 

текста песни 

1 01.10 

 

 Пение «Скворушка 

прощается», 

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

«Кораблики», «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева. 

Корригирование 

отклонений  в 

интеллектуальн

ом развитии,  

6 Изучение 

текста песни 

 

 

 

 

 

1 08.10 

 

 

 Беседа о разных 

темпах в музыке. 

Быстрый, умеренный, 

медленный. Пение 

«Когда мои друзья со 

мной»,  «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева. 

Слушание «В траве 

сидел кузнечик» В 

Шаинского. 

Корригирование 

познавательных 

процессов.  

7 Выразительно

сть и 

изобразительн

ость в музыке. 

1 15.10 

 

 

 Пение «Когда мои 

друзья со мной»  

Инсценирование 

песни. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

8 Работа над 

текстом песни  

1 22.10 

 

 

 Пение «Когда мои 

друзья со мной»  

Инсценирование 

песни. Знакомство с 

песней «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

9 Громко. Тихо. 

Громче. 

Тише. 

1 05.11 

 

 

 

 Беседа о нарастании 

звучания и его 

ослаблении. Пение 

«Когда мои друзья со 

мной»,  «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева. 

Корригирование 

нравственных 

качеств. 

10 Урок- концерт 1 12.11  Пение «Скворушка Корригирование 



 

 

 

прощается», 

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

«Кораблики», «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева. 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

11 Работа над 

песней «Тяв-

тяв» Герчик 

1 19.11 

 

 

 

 Пение «Когда мои 

друзья со мной»  

Инсценирование 

песни. Знакомство с 

песней «Тяв-тяв» 

Герчик 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

12 Три кита в 

музыке: 

песня, танец, 

марш 

1 26.11 

 

 

 

 Рассказ легенды о трех 

китах. Беседа о 

характере музыки. 

Показ громких и тихих 

звуков на инструменте 

и голосовые 

ощущения. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики. 

13 Куда ведут 

нас три кита? 

1 03.12 

 

 

 

 

 Рассказ о дороге, по 

которой пойдём в 

сторону маршевости, 

песенности, 

танцевальности. Пение 

«Когда мои друзья со 

мной»,  «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева,  

Корригирование  

познавательных  

процессов, 

воображения, 

мышления. 

14 

 

Песенность, 

танцевальност

, маршевость. 

1 10.12 

 

 

 

 

 Рассказ о дороге, по 

которой пойдём в 

сторону маршевости, 

песенности, 

танцевальности. Пение 

«Когда мои друзья со 

мной»,  «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева, «В траве 

сидел кузнечик» В 

Шаинского. 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память.  

15 Разбор 

новогодней 

песни 

1 17.12 

 

 

 

 

 Слушание и выбор 

новогодних песен.   

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 



16 Урок-концерт. 1 24.12 

 

 

 

 

 

 Пение «Тяв-тяв» 

Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку» 

Б. Савельева, «В траве 

сидел кузнечик» В 

Шаинского 

закрепление. 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

17 Зимняя 

сказка. 

1 14.01 

 

 

 

 

 Слушание, 

инсценировка песни 

«Почему медведь 

зимой спит»? Л. 

Книппер. 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память.  

18 Зима в 

музыке. 

1 21.01 

 

 

 

 Слушание музыки А. 

Вивальди и  П. 

Чайковского «Зима» 

Корригирование  

познавательных  

процессов:  

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

19 У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент 

1 28.01 

 

 

 

 

 Имитировать игру на 

музыкальных 

инструментах. Беседа, 

какой у вас был 

инструмент?.  

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

20 Музыка в 

природе 

1 04.02 

 

 

 

 Слушание музыки А. 

Вивальди и  П. 

Чайковского 

Корригирование  

познавательных  

процессов:  

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

21 Природа в 

музыке. 

1 11.02 

 

 

 Слушание музыки А. 

Вивальди и  П. 

Чайковского 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление. 

22 Песни про 

папу. 

1 18.02 

 

 

 

 

 Слушание песни «Папа 

может» В. Шаинского, 

«Песни о 

пограничнике» О 

Выготской. «Самолет 

летит» слушание. Игра 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле с учителем 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

Развивитие 

чувство ритма. 

23 Песни про 

маму. 

1 25.02 

 

 Слушание и 

исполнение песни 

Корригирование  

познавательных  



 «Мама, милая мама» Т. 

Попатенко. 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

24 Музыка для 

детей. 

1 03.03 

 

 

 

 

 

 Слушание и попевание 

знакомых слов в 

детских песня. 

«Антошка», ««В траве 

сидел кузнечик» В 

Шаинского. «Маша и 

медведь» Песня 

«Фиксиков» , 

«Маленькая страна».  

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

Развивитие 

чувство ритма 

25 Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанеме

нт. 

1 10.03 

 

 

 

 

 Слушание и 

исполнение «Песни о 

весне» Г. Фрида.  

Пение «Когда мои 

друзья со мной»,  

«Тяв-тяв» Герчик. 

«Кораблики», «На 

крутом бережку». 

«Неприятность эту мы 

переживем» Б. 

Савельева,  

Корригирование 

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

26 Музыкальный 

инструмент 

арфа. 

1 17.03 

 

 

 Слушание «Фрески 

Софии Киевской». 

«Песня о весне» Г. 

Фрида.  Музыкально-

дидактическая игра. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

27 Музыкальный 

инструмент 

фортепиано 

1 07.04  Слушание фортепиано. 

«Песня о весне» Г. 

Фрида.  Музыкально-

дидактическая игра. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

28 Музыкальный 

инструмент 

металлофон 

1 14.04 

 

 Слушание 

металлофона.  

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

29 Весна в 

музыке 

1 21.04 

 

 Слушание «Весна» А. 

Вивальди. и 

исполнение «Песни о 

весне» Г. Фрида 

Корригирование  

нарушений 

звукопроизноси

тельной 

стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики и 



артикуляционно

й гимнастики.  

30 Что такое 

музыкальная 

речь? 

1 28.04  Слушание 

музыкальной сказки С. 

Прокофьева «Петя и 

Волк» 1 часть 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

31 Музыка и ты. 1 12.05 

 

 

 

 

 Слушание 

музыкальной сказки С. 

Прокофьева «Петя и 

Волк» 2 часть. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

32 Музыка и ты. 1 19.05 

 

 

 

 Закрепление материала 

по теме «Петя и волк» 

С. Прокофьева 

Корригирование  

познавательных  

процессов: 

воображение, 

мышление, 

памяти.  

33 Урок-концерт. 1 26.05  Слушание и 

исполнение «Песни о 

весне» Г. Фрида.  

Пение «Когда мои 

друзья со мной»,  

«Тяв-тяв» Герчик. 

«Кораблики», «На 

крутом бережку»,  

«Неприятность эту мы 

переживем»  Б. 

Савельева,  

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

Пополнение  

речевого запаса 

воспитанников. 

Всего                         33 
 

Материально- техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 

детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. 

№ 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919. 

2. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966. 

3. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в организации 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

4. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 

музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

5. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М. 



6. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 

В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, 

видеоматериалами, аудиозаписями; 

2. - нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература 

по музыкальному искусству; 

3. дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных 

составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной 

основе, пособие «музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, 

подготовленные учителем: таблицы с признаками средств музыкальной 

выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального 

реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей). 

 

Предметные результаты изучения учебного курса 

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; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (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 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; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности 

регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется в виде фронтального и индивидуального опроса.  

Четвертная оценка выставляется по текущим отметкам за четверть. Годовая оценка 

выводится как среднеарифметическая четвертных оценок. 


