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Пояснительная записка 

Данная программа  составлена 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 

образования.  

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

Цель: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 

Задачи:  

1. Создавать условия для  музыкально-эмоционального развития. 

2. Формировать музыкально-эстетический словарь, формировать ориентировку в 

средствах музыкальной выразительности; 

3. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

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

музыкальной и артистической деятельности. 

5. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства. 

6. 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 в 4 классе 

 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся данного 

класса, которые условно дифференцируются на следующие типологические группы 

(по Воронковой) : 

 

По уровню обучающиеся 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 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.  

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.  

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. 

Большое внимание в 4классе 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 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  

Учащиеся должны знать:  

современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

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

народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- балалайка);  

особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание.  

 

Учащиеся должны уметь:  

петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;  

различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.  
 

Содержание тем  

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Пение 13 Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом 

материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента 

несложные, хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: 

восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в бы-

стром темпе исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о вырази-

тельном значении динамических оттенков {форте — 

громко, пиано— тихо). 



Музыкальная 

грамота 
4  

Струнные музыкальные инструменты. Духовые 

музыкальные инструменты.  

Слушание музыки 16 Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Идейное и художественное содержание. Музыкальные 

средства, с помощью которых создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 

праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, 

полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофун-

кциональности музыки (развлекательная, спортивная, му-

зыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании ор-

кестра народных инструментов. Народные музыкальные 

инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и 

др. 

Итого 33  

 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ 

уро

ка 

Тема Кол-

во 

уроко

в 

Дата Виды музыкальной 

деятельности 

Коррекционная 

работа. Задачи 

коррекционно-

развивающие. 

1 Повторение 

пройденного в  

3 классе 

1 04.09 Пение песен «Чему учат в 

школе» В. Шаинского. 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева., «Наш край» Д. 

Кабалевского. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

2 Слушание 

музыки 

1 11.09 Слушание и исполнение 

песни, «Настоящий друг» 

Б. Савельева., «Наш край» 

Д. Кабалевского. «Песня о 

пограничнике», 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: 

музыкальную 

память, мышление 

3 Певческая 

постановка 

1 18.09 Пение песен «Настоящий 

друг» Б. Савельева., «Наш 

край» Д. Кабалевского. 

«Песня о пограничнике», 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы. 

4 Выбор песни 1 25.09 Слушание и исполнение 

песни «Белые кораблики»  

Ю. Чичкова. «Песня о 

пограничнике» О. 

Выготской 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: 

музыкальную  

память, мышление 



5 Разбор 

характера 

песни 

1 02.10 Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы. 

6 Работа над 

интонацией. 

1 09.10 Исполнение песен «Белые 

кораблики»  Ю. Чичкова. 

«Дважды-два – четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: 

музыкальную 

память. 

7 Работа над 

произведением 

медленного 

характера. 

1 16.10 «Наш край» Д. 

Кабалевского. «Белые 

кораблики»  Ю. Чичкова. 

«Чему учат в школе» В. 

Шаинского. «Настоящий 

друг» Б. Савельева., 

Корригирование  

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики. 

8 Обобщающий 

урок. 

1 23.10 Пение песен, 

предложенных в течение 

четверти. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики. 

9 Слушание 

инструменталь

ной музыки.  

1 06.11 Слушание «В пещере 

горного короля» Э. Грига.  

Слушание и исполнение 1 

куплета «Почему медведь 

зимой спит?» Л. Книппер 

 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: 

музыкальную 

память, мышление 

10 Слушание 

вокальной 

музыки.  

1 13.11 Слушание и исполнение 

песни, «Про бабу Ягу» 

неизвестного автора. 

Слушание и исполнение 2 

куплета «Почему медведь 

зимой спит?» Л. Книппер 

«Белые кораблики»  Ю. 

Чичкова. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии, 

познавательные 

процессы: 

музыкальную 

память, мышление 

11 О чем говорит 

музыка? 

1 20.11 Звучащие картины. 

Слушание музыки, разного 

характера.  

Корригирование 

нравственных  и 

эстетических 

качеств 

12 Выразительнос

ть музыки. 

1 27.11  Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» П. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик» 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 



 Исполнение 3 куплета 

«Почему медведь зимой 

спит?» Л. Книппер«В лесу 

родилась елочка» в 

исполнении современных 

певцов. Группы «Балаган 

лимитед» 

при помощи 

фонетической 

ритмики.  

13 Изобразительн

ость музыки 

1 04.12  Слушание и просмотр 

фрагмента из фильма-

балета «Щелкунчик» 

«Вальс снежных хлопьев» 

П. Чайковского «В лесу 

родилась елочка» в 

исполнении современных 

певцов. Группы «Балаган 

лимитед» 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики. 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление. 

14 

 

Марши 

(военный, 

спортивный, 

праздничный. 

1 11.12 

 

Э. Григ. В пещере горного 

короля. Шествие гномов. 

Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

Марши: военный, спортив-

ный, праздничный 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление. 

15 Марши 

(военный, 

спортивный, 

праздничный, 

шуточный, 

траурный 

1 18.12 М. Глинка. Марш 

Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила». 

Марши: военный, спортив-

ный, праздничный, 

шуточный, траурный 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление. 

16 Новогоднее 

приключение 

1 25.12 В лесу родилась елочка» в 

исполнении современных 

певцов. Группы «Балаган 

лимитед». Музыкально-

ритмические движения. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

17 Танцы (вальс, 

полька, 

полонез, танго, 

хоровод). 

1 15.01 Происхождение, 

особенности и образности 

танцев вальс и полька. М. 

Глинка. Полька. П. 

Чайковский. Танец 

маленьких лебедей. Из 

балета «Лебединое озеро». 

В. Гроховский. Русский 

вальс. Из сюиты «Танцы 

народов 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

18 Танцы (вальс, 

полька, 

полонез, танго, 

хоровод). 

1 22.01 Происхождение, 

особенности и образности 

танцев полонез, танго. М. 

Мусоргский. Гопак. Из 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 



оперы «Сорочинская яр-

марка». Монте. Чардаш, Ж. 

Оффенбах. Канкан. Из 

оперетты «Парижские 

радости». 

мышление. 

19 

20 

Народные 

музыкальные 

инструменты.  

2 29.01 

05.02 

 

Изучение народных 

музыкальных 

инструментов: домра, 

мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка и др 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление. 

21 

22 

Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанемен

т. 

2 12.02 

19.02 

 

Слушание,  исполнение 

песни «Чешская полька» 

«Вместе весело шагать» В. 

Шаинского 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

23 Песни о 

России. 

1 26.02 

 

Слушание и исполнение  

«Песни о России».  Г. 

Струве «Песня о 

пограничнике» 

Слушание и исполнение 

песен «Пусть всегда будет 

солнце» Ю. Чичкова 

«Песня о России».  Г. 

Струве  «Наш край» Д. 

Кабалевского. «Белые 

кораблики»  Ю. Чичкова. 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление 

Развивать чувство 

ритма. 

24 

25 

Струнные 

музыкальные 

инструменты. 

2 04.03 

11.03 

Слушание «Лунный свет» 

К. Дебюсси,  исполнение 

песни «Чешская полька».  

Арфа,  гитара, балалайка. 

Показ звучания 

инструментов. «Вместе 

весело шагать» В. 

Шаинского 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников 

26 

27 

Духовые 

музыкальные 

инструменты. 

2 18.03

01.04 

Показ, духовых 

инструментов флейта, 

труба, тромбон, туба в 

компьютере. «Вместе 

весело шагать» В. 

Шаинского 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 

Воображение, 

мышление 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников 

28 Солист. Соло. 

Сольный 

номер. 

1 08.04 Чтение басни И. А. 

Крылова «Квартет». 

Слушание струнного 

Корригирование  

познавательных 

процессов. 



квартета «Ноктюрн» А. 

Бородина. (Музыка 4 

класс) 

Воображение, 

мышление 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников 

29 Дуэт. 1 15.04 Работа в парах. 

Музыкальное прочтение 

стихотворения. Любого из 

программного материала. 

«Вместе весело шагать» В. 

Шаинского 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносител

ьной стороны речи 

при помощи 

фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

30 Хор 1 22.04 Слушание и исполнение 

хорового пения.  

Работа над 

совершенствовани

ем слухового 

аппарата 

31 День Победы 1 29.04 Слушание и исполнение 

песни «Искорки салюта», 

«Песня о пограничнике»,  

«Вместе весело шагать» В. 

Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

32 Динамические 

оттенки 

(форте — 

громко, 

пиано— тихо). 

1 06.05 Песня о волшебниках. 

Музыка Г. Гладкова, слова 

В. Лугового Солнечная 

капель. Музыка С. 

Соснина, слова И. 

Вахрушевой. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

33 Урок-концерт. 1 13.05 Работа в ансамбле и 

парами. Повторение 

пройденного за год  

песенного материала 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

Всего                                       33 

 

Материально- техническое обеспечение 

Учебно-методическое 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.  

3. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

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

начальной школы, «Музыка», Москва.  

5. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор».  

6. Струве Г. «Школьный хор», М. 

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

музыкального образования детей» 

Материально-техническое обеспечение: 



8. персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями; 

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

литература по музыкальному искусству; 

10. 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. 


