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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 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями)  

2. Устава МБОУ «ООШ№ 17» г. Абакана. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

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

 

Цель: создание условий для творческого развития личности ребёнка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, его социокультурной адаптации посредством общения с музыкальным 

искусством. 

 

Задачи:  
1. Создавать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

2. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

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

музыкальной и артистической деятельности. 

4. Приобщать детей  к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства. 

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

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в 

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

6. Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Особенности преподавания в 3 классе 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся данного 

класса и программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы. Класс условно дифференцируется на следующие типологические 

группы (по Воронковой): 

По уровню учащиеся 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. 

6 человека 4 человека 2 человека 

 

 



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.  

Музыкально-слуховые и психофизиологические недостатки учащихся вспомогательной 

школы отрицательно сказываются на проведении работы по слаженному, коллективному 

пению, формированию умения следить за дирижёрским жестом, внимательно вслушиваться в 

сопровождение. Слабое развитие голосового диапазона заметно ограничивает выбор  

певческого репертуара.  Кроме этого, для разогрева артикуляционного аппарата и голосовых 

связок на каждом уроке используется комплекс упражнений, «Фонопедический метод 

развития детского голоса»,  созданных врачом- фониатором, доктором педагогических наук  

В. В. Емельяновым. 

 Дефекты интеллектуальной сферы затрудняют использование в пении элементов 

музыкальной грамоты. Поэтому из музыкальной грамоты  используются только элементарные 

сведения, которые  дети коррекционного учреждения способны  усвоить: высоко-низко, 

медленно-быстро, громко, тихо, чуть громче – чуть тише, замедляя темп, ускоряя темп. 

Не меньшие трудности возникают и в другом виде музыкальной деятельности – 

слушании музыки (восприятии). Дети более упрощённо реагируют на музыкальное 

произведение. Музыка не всегда может вызывать у них «тонких» переживаний. Без 

проведения специальной работы, применения  специальных методов и приёмов, они не смогут 

проследить за «течением» музыки, слушать произведение до конца, часто отвлекаются, 

утомляются.  Характер музыкального произведения и тем более его содержание усваиваются 

ими со значительными трудностями. Собственные высказывания о музыке бедны и 

стереотипны. Поэтому перед слушанием (восприятием) произведения проводится 

предварительная работа на запоминание интонации, пропевания этой интонации, заострение 

внимания на более ярких красках движения мелодии голосом. Затем дети слушают музыку.  

Большое внимание в 3 классе уделяется пению и прослушиванию небольших 

произведений, несложных по фактуре с яркими музыкальными характеристиками. 

Знакомству с музыкальными произведениями предшествует беседа, подготавливающая 

детей к содержанию данной музыки, построенная с опорой на их жизненный опыт. 

После прослушивания проводится беседа по заранее подготовленным вопросам. 

Повторные исполнения даются с предварительным акцентом на наиболее интересных местах 

произведения. Каждое его новое исполнение должно предваряться  постановкой конкретного 

задания. 

При пении, развитии вокальных данных, выработке правильной дикции, нужно 

побуждать детей к правильному интонированию и возможно большей выразительности. Для 

этого можно использовать мимику и жесты, стимулируя соответствующую реакцию детей.  
 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета в 3 

классе отводится  33  часа в год. 10% тем остается в реестре на выпадающие праздничные дни 

и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного проведения.  



Планируемые результаты 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксафон, балалайка); 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 

слог;  

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента.  

 
Содержание тем учебного курса 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Пение 16 Повторение пройденного во 2 классе. Интонация. Изучение 

песни «Учат в школе». Закрепление материала. Вступление. 

Заключение. Пауза. О чем говорит музыка? Всюду музыка 

звучит. Новогоднее приключение. Зерно в музыке. Музыка и 

ты. Урок-концерт.  

Работа над текстом 

песни 

2 Разбор характера песни. Зимняя сказка.  

Слушание музыки 15 Слушаем инструментальную музыку. Слушаем вокальную 

музыку. Слушаем вокально-интрументальную музыку. 

Выразительность музыки. Изобразительность музыки. 

Танцевалльность. Развитие музыки. Природа в музыке. 

Мелодия. Аккомпанемент. Динамическое развитие. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. Песни про маму. Иннтонация. 

Музыка вокруг нас. Песня и ты. Урок посвященный дню 

победы.  

Итого 33  

 

Тематическое планирование в 3 классе 

 
№ 

уро

ка 

Тема Кол-

во 

урок

ов 

Дата Виды музыкальной 

деятельности 

Коррекционная работа. 

Задачи коррекционно-

развивающие. 

1 Повторение 

пройденного во 2 

классе. 

1 03. 09 Исполнение «Когда мои 

друзья со мной»,  «Тяв-

тяв» Герчик. «Кораблики», 

«На крутом бережку»,  

«Неприятность эту мы 

переживем»  Б. Савельева, 

«В траве сидел кузнечик» 

В Шаинского. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи. 



2 Разбор характера 

песни. 

1 10.09 Пение, слушание песни 

«Во поле береза стояла», 

«Чему учат в школе» 

 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

3 Интонация 1 17. 09 Пение, слушание песни 

«Во поле береза стояла» 

 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии,  

4 Изучение песни 

«Учат в школе»  

1 24.09 Вокально-хоровая работа. 

Работа над речевым 

дыханием 

Пение песен «Чему учат в 

школе» В Шаинского,  

«Наш край» Д. 

Кабалевского. 

Корригирование 

нарушений  

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

5 Закрепление 

материала 

1 01. 10 «Чему учат в школе» В 

Шаинского,  «Наш край» 

Д. Кабалевского. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

6 Вступление. 

Заключение. 

Пауза. 

1 08.10 «Кораблики», «На крутом 

бережку»,  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. 

Савельева, «Чему учат в 

школе» В Шаинского,  

«Наш край» Д. 

Кабалевского. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

7 Слушаем 

инструментальну

ю музыку. 

1 15. 10 Знакомство со струнно- 

смычковыми 

музыкальными 

инструментами. Показ. 

Прослушивание. Пение 

«Кораблики», «На крутом 

бережку»,  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. 

Савельева, «Чему учат в 

школе» В Шаинского,  

«Наш край» Д. 

Кабалевского. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

8 Слушаем 

вокальную 

музыку. 

1 22.10 Слушание «Волшебный 

смычок» норвежская 

народная песня. «Чему 

учат в школе» В 

Шаинского,  Вокально-

хоровая работа 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: слуховую 

память, мышление. 

9 Слушаем 

вокально-

1 05.11 Слушание.  «Песня «Про 

бабу Ягу». Пение 

Корригирование 

отклонений в 



инструментальну

ю музыку. 

«Кораблики», «На крутом 

бережку»,  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. 

Савельева, Пропала 

собака» В Шаинского,   

интеллектуальном 

развитии. 

Корригирование, 

познавательных 

процессов: слуховую 

память, мышление. 

10 О чем говорит 

музыка? 

1 12.11 Пение  «Про бабу Ягу». 

«Кораблики», «На крутом 

бережку»,  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. 

Савельева,  «Пропала 

собака» В Шаинского,   

Корригирование 

нравственных  и 

эстетических качеств. 

11 Выразительность 

музыки. 

1 19.11 Слушание «Песенка 

Снегурочки» М. 

Давыдовой Пение  «Про 

бабу Ягу». «Волшебный 

смычок» норвежская 

народная песня. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

12 Изобразительнос

ть музыки 

1 26.11 Слушание  песни  «Три 

белых коня». Е. Крылатова. 

Пение  «Песенка 

Снегурочки» М. 

Давыдовой Пение  «Про 

бабу Ягу». «Волшебный 

смычок» норвежская 

народная песня 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

13 Танцевальность. 

Развитие музыки. 

1 03.12 «Новогодняя полька» Т. 

Попатенко. Отработка 

ритмического рисунка во 

вступлении и проигрышах. 

Пение  «Песенка 

Снегурочки» М. 

Давыдовой Пение  «Про 

бабу Ягу». «Волшебный 

смычок» норвежская 

народная песня 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

музыкальную память. 

мышление. 

14 Зимняя сказка. 1 10.12 Инсценировка песни 

«Почему медведь зимой 

спит»? 

Корригирование 

нарушений ритмо-

пластической  стороны  

при помощи 

выполнение хлопков 

под музыку.  

15 Всюду музыка 

звучит.. 

1 17.12 Пение «Кораблики», «На 

крутом бережку»,  

«Неприятность эту мы 

переживем»  Б. Савельева, 

Пропала собака» В 

Шаинского,   

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

16 Новогоднее 

приключение 

1 24.12 Пение «Новогодняя 

полька». «Про бабу Ягу». 

«Волшебный смычок» 

Корригирование  

познавательных 

процессов: 



норвежская народная песня воображение, 

мышление. 

17 Зима в музыке. 1 14.01 Слушание  «Январь» П 

Чайковского. 

Инсценировка песни 

«Почему медведь зимой 

спит»? 

Корригироване 

нарушений  ритмо-

пластической  

стороны  при помощи 

выполнение хлопков 

под музыку.  

18 «Песни друзей» 1 21.01 Слушание и исполнение 

«Песенки друзей» М. 

Старокадомского. Пение 

«Кораблики», «На крутом 

бережку»,  «Неприятность 

эту мы переживем»  Б. 

Савельева, Пропала 

собака» В Шаинского, 

Корригирование  

нарушений ритмо-

пластической  

стороны  при помощи 

исполнения на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах под 

музыку.  

19 Развитие музыки.  

 

1 28.01 Слушание «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского. Пение 

«Неприятность эту мы 

переживем» «На крутом 

бережку»  Б. Савельева.. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

20 Природа в 

музыке. 

1 04.02 Слушание   «Лунный свет» 

 К. Дебюсси. Пение 

«Неприятность эту мы 

переживем» «На крутом 

бережку»  Б. Савельева  

Корригирование 

познавательные 

процессы. 

Воображение, 

мышление. 

21 Мелодия. 

Аккомпанемент. 

1 11.02 Слушание и исполнение 

песен «Мир похож на 

цветной луг»  «Песенка 

Чебурашки» «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского.   

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

22 Динамическое 

развитие. 

1 18. 02 Детский альбом слушание 

«Баба Яга» П. Чайковский, 

Пение  «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского. 

«Неприятность эту мы 

переживем» «На крутом 

бережку»  Б. Савельева. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

23 Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

1 25.02 Слушание и исполнение 

песни «Мир похож на 

цветной луг» В. Шаинский 

Пение  «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн

ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

24 Песни про маму. 1 03. 03 Слушание и исполнение 

песни «Мама, я люблю 

твой звонкий смех» 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительн



ой стороны речи при 

помощи 

фонетической 

ритмики.  

25 Интонация. 1 10. 03 Слушание и пение песни 

«Вместе весело шагать» 

«Мир похож на цветной 

луг»  «Песенка 

Чебурашки» «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского.   

Корригирование 

познавательных 

процессов:  

воображение, 

мышление.  

26 Зерно музыки. 1 17. 03 Пение песен «Вместе 

весело шагать» «Мир 

похож на цветной луг»  

«Песенка Чебурашки» 

«Песенка крокодила Гены» 

В. Шаинского.   

Корригирование 

познавательных 

процессов:воображен

ие, мышление. 

Пополнять речевой 

запас воспитанников. 

27 Музыка вокруг 

нас. 

1 07. 04 «Наш край» Д. 

Кабалевский исполнение 

песни «Мир похож на 

цветной луг»  «Песенка 

Чебурашки» «Песенка 

крокодила Гены» В. 

Шаинского.   

Корригировать 

нарушения 

звукопроизносительной 

стороны речи при 

помощи фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

28 Музыка и ты. 1 14. 04 Исполнение песен, 

подготовка к 

заключительному уроку-

концерту. 

Корригировать 

познавательные 

процессы. 

Воображение, 

мышление. Пополнять 

речевой запас 

воспитанников. 

29 Песня и ты.  21.04 Слушание и исполнение 

песни «Моя Россия» Г. 

Струве 

Корригировать 

нарушения 

звукопроизносительной 

стороны речи при 

помощи фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

30 

31 

Музыка вокруг 

нас. 

 28.04 

12.05 
Выход на экскурсию. 

«Вслушайся, весь мир 

звучит. 

Корригировать 

познавательные 

процессы. 

Воображение, 

мышление. Пополнять 

речевой запас 

воспитанников. 

32 Урок, 

посвященный 

Дню Победы. 

1 19.05 Слушание и просмотр 

клипа «Солдаты» «Наш 

край» Д. Кабалевского. 

«Мир похож на цветной 

луг»   

Корригировать 

познавательные 

процессы. 

Воображение, 

мышление. Пополнять 

речевой запас 

воспитанников.  

33 Урок-концерт. 1 26.05 Исполнение песен в виде Корригировать 



концертной программы. нарушения 

звукопроизносительной 

стороны речи при 

помощи фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

Всего                         33 
 

Материально- техническое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: вида 1-4 

кл.: В 2сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Белоусенко М. И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г 

3. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997 г. 

5. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор», 2003 г. 

6. Струве Г. «Школьный хор», М. 1981 г. д  

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и р.: «Теория и методика музыкального 

образования детей» 

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 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде фронтального и индивидуального опроса.  

Четвертная отметка выставляется по текущим оценкам за четверть. Годовая оценка выводится 

как среднеарифметическая четвертных оценок. 


