
  



Пояснительная записка 

Программа по музыке для учащихся 5-6 классов является следующей ступенью в 
работе с детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она 
представляет собой дальнейшую разработку основных принципов Д.Б. 
Кабалевского , которые помогают понять, что музыка не простое развлечение, а 
важная часть жизни. В программе придается большое значение изучению таких 
музыкальных форм, как песня, марш и танец. Программа ориентирует педагога на 
развитие детской, творческой активности. На каждом уроке рекомендуется 
уделять большое внимание игре на простых ударных инструментах. Это может 
быть и повторение ритмического рисунка песни, ритмический аккомпанемент к 
прослушанной пьесе, определение сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра 
на музыкальных инструментах помогает развитию музыкальной памяти, ритма, а 
также вырабатывает исполнительские навыки, прививает любовь к 
коллективному музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные 
возможности у детей с умственной отсталостью. 

Программа по пению и музыке для 5-6 классов состоит из следующих разделов: 
пение; 
слушание музыки; 
элементы музыкальной грамоты; 
 
 

ПЕНИЕ 

      Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот 
вид музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В 
коллективных занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных 
усилий в преодолении трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет 
память и развивает творческие способности детей. При исполнении песен всем 
классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой 
установке, дыханию и звукообразованию. Необходимо напоминать детям, чтобы 
при пении они держались свободно, ненапряженно. 
      Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником 
энергии для возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха 
при пении. Вдох должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос 
и на мгновение задержать дыхание, так как в этот момент происходит смыкание 
голосовых связок. Мгновенная задержка способствует плавному выдоху. В пении 
важную роль играет артикуляция и дикция. И здесь неоценимую помощь 
оказывают вокальные упражнения, связанные с правильным формированием 
гласных. Гласные способствуют самому процессу пения. Разборчивость же слов 
зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в пении должны 
произноситься предельно кратко, энергично и четко. 



      У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная 
челюсть, язык и губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо 
выглядит скованным и невыразительным. Только постоянная работа над 
правильным и естественным формированием гласных и согласных поможет 
освободить артикуляционный аппарат от напряжения и всесторонне развить его. 
В 5—6 классах (11—14 лет) уже начинают проявляться возрастные особенности 
при пении. У мальчиков появляется настоящее грудное звучание, в то время как у 
девочек от природы формируется смешанный тип звукообразования. При пении и 
у мальчиков, и у девочек вибрирует вся масса связок. Голосовая мышца 
полностью оформляется и оказывает значительное влияние на силу и диапазон 
голоса. У девочек диапазон голоса обычно от «соль—ля» малой октавы до «до—

ре» второй октавы. У мальчиков диапазон голоса понижается на октаву и больше. 
Динамическая шкала в этот период должна находиться в пределах Р (пиано) и 
ограниченного F (форте). У подростков во время мутации голоса появляется 
сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро устают. 
      В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и 
современная, старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие 
жизни человека. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

      Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами 
при подборе музыкального материала по слушанию. 
      Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида, 
восприятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так 
как базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке 
даются детям с использованием ее звучания. 
      Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для 
того, чтобы воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. 
Наиболее распространенные из них: наглядный; словесный; практический. 
      1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-

слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, 
картинок, применение наглядных пособий). 
      2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе 
музыки, а о необходимости углубить восприятие музыки детьми. 
      Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 
исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие 
компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о 
композиторе и о жанровой принадлежности исполняемого произведения. 
Слушание музыки следует проводить, опираясь на три связанные между собой 
темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает музыка?» и «Как 
рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть использована как 
схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 
      При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить 
настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить 



фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог 
уточняет и дополняет ответы детей. 
      На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 
выразительности, жанр произведения и определить их роль в создании 
музыкального образа. 
      Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание 
грамзаписи, чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача 
характера музыки в движении. 
      Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей 
сильный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

      На уроках музыки основными задачами являются: 
      воспитание восприятия характера музыки; 
      развитие музыкально-выразительных представлений; 
      развитие чувства ритма; 
      развитие музыкальной памяти; 
      сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки; 
      понятие записи нот в объеме октавы. 
      Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На 
первом этапе дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, 
динамику, метроритм и другие особенности песни или пьесы. 
      Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в 
дальнейшем помогает им в определении размерности музыкальных произведений: 
марш — 4/4, полька — 2/4, вальс — 3/4. 
      Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому 
при выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей 
выполнять их в характере музыки. В  процессе занятий дети отражают 
метрические доли хлопками или шагами. 
      Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными 
инструментами. Игра учащихся на детских ударных музыкальных инструментах 
вызывает огромный интерес и вносит разнообразие в ход занятий. 

 
 
5 класс 

ПЕНИЕ 
 

Петь в диапазоне си малой октавы – ре 2. 
Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ровным по качеству звуком на всем 
диапазоне, с ясным произношением текста. 
Пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования, значительно 
реже и как изобразительным приемом – твердой атакой. 
Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном песенном материале.  



Продолжить работу над частотой интонирования в песнях и вокальных упражнениях. 
Развивать навык пения песни с разнообразной окраской звука в зависимости от 
содержания песни.  
Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого напряжения, 
равномерно распределяя дыхание. 
Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 
Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного характера. 
Пение звукоряда до мажор. 
 
 
 

Слушание музыки 

 
Песни о Родине. 
Песни об армии. 
Песни о мире и труде. 
Народные песни в творчестве композиторов. 
Характерные особенности музыкального языка народной песни, ее художественное 
содержание. 
 

Музыкальная грамота 

 

Закрепление знаний, полученных в 3-4 классах. 
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек, 
добавочные линейки, запись нот на линейках и между ними. 
Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 – соль 1. 

Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук – целая нота, 
половинный звук – половина, короткий звук – четверть. 
 

 

Музыкальный материал для пения 

 

1 четверть 
«Со  вьюном я хожу» - р.н.п. 
«В темном лесе» - р.н.п. 
«Из чего же, из чего » - муз. Ю.Чичкова, сл. А. Халецкого. 
«Пусть будет радость в каждом доме» - муз. С. Баневича 
«Дважды два - четыре» - муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского. 
«Вечерняя песня» - муз. А.Тома, сл. К Ушинского. 
 
2 четверть 
«Здравствуй, гостья зима» - р.н.п. 
«Наш край» - муз. Д.Кабалевского, сл. А.Пришельца 
«Песня о пограничнике» - муз. С. Богуславского, сл. О.Высотской 
«Звуки музыки» - муз. Р.Роджерса, русский текст М.Цейтлиной 



«Снежный вечер» - муз. М.Красева, сл. О.Высотской 
«Образцовый мальчик» - муз. С. Волкова, сл. С Богомазова 
 
3 четверть 
«Волшебник недоучка» - муз. А.Зацепина, сл.А.Дербенева 
«Как лечили бегемота» -муз.Н.Матвеева, сл. Е.Руженцева 
«Песня о веселом барабанщике» - муз. Л.Шварца, сл. Б.Окуджавы 
«Вейся, вейся, капустка» - р.н.п. 
«Ах вы, сени, мои сени» - р.н.п. 
«Красивая мама» - муз. Э.Колмановского, сл.С. Богомазова. 
 
4 четверть 
«У меня ль во садочке» - р.н.п. 
«Спи, моя милая» - слов н.п. 
«Пусть всегда будет солнце» - муз. А.Островского, сл. Л.Ошанина 
«В землянке» - муз.К.Листова, сл. А.Суркова 
«Майская песня» - муз.В.Ренева, сл. А.Пришельца 
«У дороги чибис» - муз. М.Иорданского, сл.А.Пришельца 
 

Музыкальные произведения для слушания 

 
«Песня о Родине» - муз.И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-Кумача 
«Родина слышит» - муз.Д.Шостаковича 
«С чего начинается Родина» - муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского 
«Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» - муз.А. Лядова 
«Во поле береза стояла» - р.н.п. 
«Ай во поле липенька» - хороводная р.н.п. 
«Дубинушка» - трудовая р.н.п. 
«Татарский полон» - историческая р.н.п. 
«Ой, да ты, калинушка» - рекрутская р.н.п. 

Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 

 

«Дороги» - муз.А.Новикова, сл.Л.Ошанина 
«Священная война» - муз.А.Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача 
«Нам нужна одна победа» - сл. и муз. Б. Окуджавы 
«День Победы» - муз. Д.Тухманова, сл.В.Харитонова 
«Улица Мира» - муз.А.Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 
«Бухенвальдский набат» - муз.В.Мурадели, сл. А.Соболева 
«Вальс дружбы» - муз.А.Хачатуряна, сл. Г.Рублева 
«Дарите радость людям» - муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова 
«Песня о Москве» - муз.И.Дунаевского, сл.М.Лисянского 

 
 
 
 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Примечан

ие Лаборато

рные и 

практиче

ские 

 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экску

рсии 

I. Тема №1. “Россия – 

Родина моя”   
3 ч.     

II. Тема №2. “День, 

полный событий”  

6 ч.  1 ч. 

Обобщающий 
урок по теме 

  

III. Тема №3. “Гори, 

гори ясно, чтобы 

не погасло!” 

2 ч.     

IV. Тема №4. “В 

концертном зале” 

6 ч.  1 ч. 

Обобщающий 
урок по теме 

  

V. Тема №5. “В 

музыкальном 

театре” 

6 ч.     

VI. Тема № 6. “О 

России петь – что 

стремиться в 

храм» 

4 ч.  1ч. 

Обобщающий 
урок по теме 

  

VII. Тема №7. “Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье” 

7 ч.  1ч. 

 

Тестирование 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   

 

 

Содержание тем рабочей программы 5 коррекционного класса 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 5 ч. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 5 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 



Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 6 ч. 

Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: особенности содержания, 
музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 6 ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 
возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 
образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие 
тем, сюжетов и образов музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4 ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыкаXX века. 
Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Содержание урока Музыкальные 

произведения  

1.1. Россия – Родина 

моя 

Мелодизм – 
основное 
свойство русской 
музыки. 
Вокализ. 
 

Характерные особенностей русской 
музыки.  
Близость мелодий Рахманинова к 
русским темам. 
Определение «концерта» и 
«вокализа». 
Повторение куплетной формы. 
Пластическое интонирование – 
имитация игры на скрипке.  

1.Глинка «Славься», ария 
Ивана Сусанина, 
Мусоргский «Рассвет на 
Москве-реке». 
2.Рахманинов «Концерт 
для фортепиано с 
оркестром  
 № 3», «Вокализ». 
3.Р.н.п. «Ты река ль моя, 
реченька». 
4.Локтев «Песня о 
Роccии» или по выбору. 
5. «Вокализ» 
Рахманинова. 
6.Рассказ Романовского 
«Русь» из Рабочей 
тетради. 

1.2. Ты откуда, 
русская, 
зародилась, 
музыка?  
Многообразие 
жанров народных 
песен. 
 

Процесс создания народной песни. 
Характерные особенности различных 
жанров народных песен: солдатских, 
трудовых, колыбельных, лирических, 
игровых, обрядовых, шуточных, 
танцевальных и т.д.  
Подбор музыкальных произведений 
к картине К. Петрова-Водкина 
«Полдень». 

1.Локтев «Песня о России» 
или по выбору. 
2.Рассказ М. Горького 
«Как сложили песню».  
3.Повторение р.н.п. по 
жанрам: «озвученный 
комментарий». 
4.Многолосие картины  
К. Петрова-Водкина 
«Полдень» 

1.3. Образы 
защитников 
Отечества в 
музыке русских 
композиторов.  
 

Повторение структурных и образных 
особенностей жанра кантаты. 
Тембровые особенности голоса 
меццо-сопрано. 
Назначение эпилога и финала в 
жанре кантаты. 

1. «Вставайте, люди 
русские» из кантаты 
«Александр Невский» С. 
Прокофьева.  
2.Жанр песни-плача в  6 
части кантаты «Мертвое 
поле» 
3.Репродукция картины В. 
Васнецова «После 
побоища Игоря 
Святославовича над 
половцами» 
4.«Въезд Александра 
Невского во Псков». 
5.Хор «Славься» из оперы 
«Иван Сусанин» М. 
Глинки. 
6.Локтев «Песня о России» 
или по выбору. 



1.4. 

 

 

 

О России петь – 

что стремиться 
в храм. 

Святые земли 
Русской. Образ 
Ильи Муромца в 
разных видах 
искусства.  

Характерные черты духовной 
музыки. Особенности жанра былины, 
тембровая характеристика 
инструмента гуслей. Отражение 
богатырской тематики в музыке. 
 
 
 
 

1.Локтев «Песня о России» 
или по выбору. 
2.«Стихира русским 
святым». 
3.Мелодия былинного 
напева. 
4. Симфония № 2 
(«Богатырская») 
А.Бородина. 
5.М. Мусоргский 
«Богатырские ворота» («В 
стольном граде Киеве») 
6. «Родные места» Ю. 
Антонова или песня по 
выбору. 

1.5. День, полный 

событий. 

Пушкин и 
музыка. Образы 
осени в музыке 
М.П.Мусоргског
о, П.И. Чайков-
ского, Г. Сви-
ридова.  

Определение «лирического образа» в 
поэзии и музыке. Понятие 
«пасторали». Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Сравнение музыкальных образов. 
Сопоставление стихов с образами 
картины.  

1. «Родные места» Ю. 
Антонова или песня по 
выбору. 
2.«В деревне» М. 
Мусоргского, «Осенняя 
песнь» П. Чайковского,  
«Осень», «Пастораль» Г. 
Свиридова. 
3.Стихи А. Пушкина об 
осени, картина В. Попкова 
«Осенние дожди».  

1.6. Сказочные 
образы Пушкина 
в музыке 
Римского-
Корсакова. 
 

Понятие «музыкальной живописи». 
Повторение тембровых и 
регистровых особенностей 
музыкальных инструментов. 
Подбор тембра инструмента к теме. 
Вокализация тем «Царевны Лебеди» 
и «Белочки». 
 

1.С.Прокофьев «Сказочка» 
из «Детской музыки».  
2.Симфоническая картина 
«Три чуда» из оперы 
«Сказка о царе Салтане» 
Римского-Корсакова. 
3.Е.Птичкин «Сказки 
гуляют по свету» или Г. 
Гладков «Песня-спор». 

1.7. Музыка на 
ярмарочном 
гулянии. Пушкин 
и Святогорский 
монастырь. 

Жанры народной музыки: 
хороводные и плясовые песни. 
Обработка русской народной песни. 
Подбор музыкального ряда для 
«озвучивания» картины. 
Разыгрывание с передачей 
содержания песни выразительными 
движениями. 
Повторение видов колокольных 
звонов. 
Особенности строения оперы: 
вступление. 

1.Репродукция картины  
Б. Кустодиева «Ярмарка». 
2.Пьесы из «Детского 
альбома» П. Чайковского – 
«Мужик на гармонике 
играет», «Камаринская», 
«Русская песня». 
3. П. Чайковский. Хор 
«Девицы, красавицы» из 
оперы  «Евгений Онегин».  
4.Р.н.п. «Уж как по мосту, 
мосточку».  
5.М.Мусоргский. 
Симфонический эпизод 
«Великий колокольный 
звон» из оперы  «Борис 
Годунов». 



6.Вступление к опере 
«Борис Годунов».  

1.8. Пушкин в 
Тригорском. 
Светская музыка 
пушкинской 
поры. 
 

Повторение музыкальных жанров: 
романс, дуэт, ансамбль. 
 
 

1.О. Кипренский «Портрет 
Пушкина». 
2.М.Глинка «Венецианская 
ночь», «Жаворонок». 
3.П.Чайковский. Хор 
«Девицы, красавицы» из 
оперы «Евгений Онегин».  
4.Р.н.п. «Уж как по мосту, 
мосточку».  

1.9. Обобщающий 
урок «Образы 
поэзии 
А.С.Пушкина в 
музыке» 

Многообразие образов поэзии 
А.С. Пушкина в музыке. Воплощение 
жанровых особенностей в музыке. 

1.«В деревне» М. 
Мусоргского, «Осенняя 
песнь» П. Чайковского,  
«Осень», «Пастораль» Г. 
Свиридова. 
2.Симфоническая картина 
«Три чуда» из оперы 
«Сказка о царе Салтане» 
Римского-Корсакова. 
3. П.И. Чайковский. Хор 
«Девицы, красавицы» из 
оперы  «Евгений Онегин».  
4.Р.н.п. «Уж как по мосту, 
мосточку».  

2.1. Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

Песни разных 
народов мира. 
Музыкальные 
инструменты 
России. 

 

Разнообразие народных песен. 
Выявление отличительных 
особенностей разных музыкальных 
культур на примере народных песен. 
Повторение песен с элементами 
инструментального музицирования. 
Музыка в народном стиле. 
Воплощение народных тем в музыке 
русских композиторов. 
Сочинение ритмической партитуры 
для инструментального 
музицирования. 

1.Р.н.п. «Ты река ль, моя 
реченька», «Во поле береза 
стояла». 
2. Разучивание песен по 
выбору: грузинская 
народная песня 
«Светлячок», белорусская 
народная песня «Бульба», 
итальянская народная 
песня «Санта Лючия». 
3.У.н.п. «Веснянка». 
4.П.Чайковский. «Концерт 
№ 1» для фортепиано с 
оркестром.  
5.Репродукции картин  
В. Васнецова «Гусляры» и  
М. Нестерова «Лель».  

2.2. Оркестр русских 
народных 
инструментов. 

 

Классификация инструментов 
оркестра русских народных 
инструментов, викторина на 
определение тембров (балалайка, 
гармонь, баян и т.д.). 
Разыгрывание, инсценировка песен. 

7.Разучивание песен по 
выбору: грузинская 
народная песня 
«Светлячок», белорусская 
народная песня «Бульба», 
итальянская народная 



песня «Санта Лючия». 
2. Наигрыши «Светит 
месяц», «Камаринская». 
3. «А мы просо сеяли», 
«Бояре, а мы к вам 
пришли». 

2.3. В концертном 

зале 

Музыкальные 
инструменты 
симфонического 
оркестра 
(скрипка, 
виолончель). 

Струнно-смычковая группа 
музыкальных инструментов 
симфонического оркестра.   
Определения «струнного квартета» и 
«ноктюрна».  
Имитация игры на музыкальных 
инструментах. 
Повторение музыкальной формы 
вариаций. 
Штрихи: легато, стаккато, акценты. 

1. Разучивание песен по 
выбору: грузинская 
народная песня 
«Светлячок», белорусская 
народная песня «Бульба», 
итальянская народная 
песня «Санта Лючия». 
2.«Ноктюрн» из Квартета 
№2 А.Бородина. 
3. «Вариации на тему 
рококо» для виолончели с 
оркестром П.Чайковского. 
4. «Уж как по мосту, 
мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин» 
П.Чайковского. 

2.4. Жанры 
вокальной и 
инструментально
й музыки. 

Определение жанра «сюиты» и 
«серенады».  
Повторение характерных 
особенностей вокальных жанров: 
песня, романс, вокализ. 

1.«Старый замок» из 
сюиты Мусоргского 
«Картинки с выставки». 
2.«Песня франкского 
рыцаря», ред. Василенко. 
3. «Песня Трубадура» из 
музыкальной фантазии 
Гладкова «Бременские 
музыканты». 
4. С.В.Рахманинов 
«Сирень».  

2.5. Мир 
музыкальных 
образов 
Ф.Шопена. 

Стилистические особенности 
музыкального языка Ф.Шопена. 
Характерные черты танцевальных 
жанров: полонеза, мазурки, вальса. 
Пластическое интонирование 
основных  танцевальных фигур.  
Повторение музыкальных форм: 3-
частной, куплетной. 

1. «Желание» Ф.Шопена, 
 сл. С. Витвицкого. 
2. «Полонез» ля мажор. 
3. «Мазурки»  №47(ля 
минор), №48 (фа мажор), 
№1(Си-  мажор). 
4. «Вальс» си минор. 

2.6. Царит гармония 
оркестра. 

Обобщение по музыкальным 
инструментам симфонического 
оркестра: определение основных 
групп, сравнение тембровых и 
регистровых  характеристик. 
Инструментальное музицирование. 
Назначение дирижера в оркестре. 

1. «Желание» Ф.Шопена, 
 сл. С. Витвицкого. 
2. М.Глинка 
«Венецианская ночь». 
3. «Баркарола» (июнь) из 
цикла «Времена года» 
П.Чайковского. 
4. М.Глинка «Арагонская 
хота». 
5.Разучивание или 
повторение песен о 



Рождестве и Новом годе.  
2.7. День, полный 

событий 

Зимние образы в 
музыке. 

Тестирование учащихся. 
Разыгрывание новогоднего бала. 
 

 

1. «У камелька» (январь) из 
цикла «Времена года» 
П.Чайковского. 
2. «Зимняя дорога» 
В.Шебалина, ст. Пушкина. 
3. «Зимний вечер» 
М.Яковлева,  ст. Пушкина. 
4. Исполнение песен о 
Рождестве и Новом годе по 
выбору. 

3.1. В музыкальном 

театре 

Музыкальная 
характеристика 
поляков в опере 
«Иван Сусанин» 

Отличительные черты русской 
музыки. 
Повторение жанровых признаков 
танцев – пластическое 
интонирование: шаг полонеза, 
фигуры мазурки. 
Сравнение музыкальных 
характеристик поляков и русских. 
 

1.М.И.Глинка. 
Интродукция из оперы 
«Иван Сусанин». 
2.Танцы из 2 действия 
оперы: «Полонез», 
«Мазурка», «Краковяк». 
3.Шопен «Полонез» ля 
мажор, «Мазурки №1, № 
47, № 48». 
4.Шопен «Желание». 
5.Разучивание песни по 
выбору учителя. 

3.2. Музыкальная 
характеристика 
Ивана Сусанина. 

Взаимодействие темы Сусанина и 
поляков. 
Сравнение музыкальных 
характеристик поляков и русских 

1.М.И.Глинка. Сцена с 
поляками из 3 действия 
оперы «Иван Сусанин». 
2.М.И.Глинка. Сцена в 
лесу, речитатив и ария 
Ивана Сусанина из 4 
действия оперы. 
3.Работа над песней. 

3.3. Восточные 
мотивы в 
творчестве 
русских 
композиторов. 

Стилистические особенности 
музыкального языка Мусоргского 
М.П. 
Повторение формы вариаций, 
сравнение с русской народной 
песней. 
Отличительные особенности 
восточных и русских интонаций. 
Пластическая импровизация – 
движения восточных танцев. 

1.Мусоргский М.П. 
«Рассвет на Москве-реке». 
2. Мусоргский М.П. Песня 
Марфы из оперы 
«Хованщина». 
3. Мусоргский М.П. пляска 
персидок из «Хованщина». 
4. М.И.Глинка 
«Персидский хор» из 
оперы «Руслан и 
Людмила». 

3.4. Русский 
Восток. 

Определение характерных черт 
колыбельной, тембров музыкальных 
инструментов, развития 
музыкального образа. 
Контраст в музыке. 
Отличительные черты восточной 
музыки. 

1.Хачатурян А. 
«Колыбельная» из балета 
«Гаянэ». 
2. Хачатурян А. «Танец с 
саблями» из балета 
«Гаянэ». 
3. Брамс Й., Шерер Г. 
«Колыбельная песня». 

3.5. Воплощение 
русских обычаев 

Моделирование сцены балета: 
- режиссерская постановка; 

1.Стравинский И. картина 
из балета «Петрушка». 



и обрядов в 
балетном жанре. 

- подбор эскизов костюмов; 
- сочинение сочиненного. 
Музыка в народном стиле. 
Повторение обычаев и обрядов 
празднования масленицы на Руси, 
сравнение народных мелодий с 
музыкой Стравинского, выявление 
своеобразия музыкального языка 
Стравинского.  

2.Кустодиев Б. «Балаганы». 
3. Святогорское 
ярмарочное гуляние. 
4.Сл. и муз.Семенова 
«Звездная река» - песенка 
Гека из мюзикла «Том 
Сойер и другие». 

3.6. Жанр оперетты и 
мюзикла. 

Определение жанров оперетты и 
мюзикла. 
Определение сходства и различия 
музыкально-театральных жанров: 
оперы, балета и оперетты и мюзикла. 
Повторение песен. 

1.Штраус И. «Вальс» из 
оперетты «Летучая мышь». 
2.Лоу Ф. Сцена из мюзикла 
«Моя прекрасная леди». 
3. Брамс Й., Шерер Г. 
«Колыбельная песня». 
4.Сл. и муз.Семенова 
«Звездная река» - песенка 
Гека из мюзикла «Том 
Сойер и другие». 

3.7. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

терпенье. 

Исповедь души.  

Определение музыкального жанра 
«прелюдии». 
Музыкальная характеристика  зерен-
интонаций. 
 

1.С.В.Рахманинов 
«Прелюдия» соль-диез 
минор. 
 
 
 

3.8. В концертном 

зале 

Революционный  
этюд Шопена. 

Расширение представлений о 
музыкальном жанре «прелюдии». 
Интонационно-образный анализ, 
сравнение интонаций и 
исполнительских трактовок 
прелюдий. 
Определение этюда в живописи и 
музыке. 

Ф.Шопен, Прелюдии № 7, 
№ 20». 
Ф.Шопен, Революционный 
этюд. 
Песня по выбору учителя. 

3.9. Мастерство 
исполнителя. 
Музыкальные 
инструменты 
(гитара). 

Знакомство с тембровыми 
особенностями гитары. 
Понятие «обработки» и 
«переложения». 
Определение жанра авторской песни. 
 

1.Р.н.п. «Тонкая рябина». 
2.Б.Окуджава «пожелание 
друзьям». 
3.В.Высоцкий «Песня о 
друге». 
4.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 
«Резиновый ежик».   

3.10. Обобщающий 

урок  

Многообразие музыкальных образов. Музыка по выбору 
учащихся и учителя. 

4.1. О России петь – 

что стремиться 

в храм 

Пасха – праздник 
праздников. 

Музыкальные особенности духовной 
музыки. 
Интонационно-образный анализ и 
сравнение жанра молитвы в русской 
и западноевропейской музыке. 
Сравнение мелодии молитв с 
величанием и русскими народными 
песнями.  

1.П.Чесноков «Ангел 
вопияше». 
2.С.В.Рахманинов 
«Богородице Дево, 
радуйся». 
3.Ф.Шуберт «Аве Мария». 
4.Р.н.п. «Не шум шумит». 

4.2. Народный 
праздник Пасхи. 

Разыгрывание народного праздника 
Пасхи.  

1.Р.н.п. «Не шум шумит». 
2.С.В.Рахманинов. 



Фрагмент из сюиты 
Светлый праздник для 2-х 
фортепиано. 

4.3. Святыя земли 
русской. 
Кирилл и 
Мефодий. 

Отличительные черты величаний. 
Выявление характерных черт гимна. 

1.Венчание святым 
Кириллу и Мефодию. 
2.П.Пипков, 
сл.С.Михайловски «Гимн 
Кириллу и Мефодию». 

4.4. Музыкальный 
сказочник. 

Музыкальные портреты главных 
персонажей сюиты. 
Сочинение сюжетов с развитием на 
заданную музыку. 

1.Н.А.Римский-Корсаков. 
Темы Шахриара и 
Шехеразада из сюиты 
«Шехеразада». 
2.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 
«Резиновый ежик». 

4.5. Рассвет на 
Москве-реке. 

Определение основной идеи 
симфонической картины, проведение 
ассоциативного ряда: «рассвет 
природы – рассвет, начало новой 
жизни».  

1.М.П.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-реке». 
2.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 
«Сказка по лесу идет». 

4.6. Великая сила 
музыки. 

Роль музыки в жизни человека. 1.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 
«Сказка по лесу идет». 
2.И.С.Бах «Шутка». 
3.В.А.Моцарт «Симфония 
№ 40». 
4.Л.Бетховен 
«Патетическая соната». 
5.Э.Григ «Утро». 

4.7. Обобщающий 
урок. 

Тестирование учащихся. 
Подготовка афиши к 
заключительному уроку-концерту. 

 

4.8. Урок-концерт. Концерт по заявкам учащихся.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

Учащиеся должны знать: 
1-й уровень 
- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный, нотный стан, счет линеек, 
добавочные линейки – ноты, расположенные на линейках и между ними; 
- графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до 1 до соль 1; 
-длительности нот: целая, половина и четверть; 
- особенности музыкального языка народной песни; 
 - содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 
 Учащиеся должны уметь: 
- спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 
- петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 



-исполнять песню без сопровождения; 
- пользоваться приемами игры на детских народных интрументах. 
 
2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 

-элементарные сведения о нотной записи: скрипичный, нотный стан, счет линеек, 
добавочные линейки – ноты, расположенные на линейках и между ними; 
-длительности нот:  целая, половина и четверть; 
- содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 
Учащиеся должны уметь: 
- спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 
- петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 
-ясно и четко произносить слова в песнях; 
пользоваться приемами игры на детских народных интрументах. 
 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 5 

коррекционного класса 

 «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

 На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 
классы». Авторы программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 
пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М., 
Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 
2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2010г. 
 Рабочая тетрадь для 3 класса, М., Просвещение, 2010г. 
 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

 Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 
Мефодий» 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо» 

 Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 



 Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 
Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

Список литературы для учителя. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 

2001г. 
3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 

2002г. 
4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 
5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М.,Академия, 2001г. 
6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 
8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 
9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 
11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, 

М., Флинта, Наука, 1998г. 
12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 
14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», 

Санкт-Петербург, 2002г. 
16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 

1989г. 
17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 



18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-

Петербург, 1997г. 
20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 
М.,Владос,2003г. 

24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной 

О.А. выпуск №9,17. 
28. «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 
29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., 

№ 2,3 2000г. 
30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский 

композитор, 1991г. 
32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
33. Бакланова Т.И. «Обучение в 1 классе», М., Астрель, 2005г. 
34. Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 1 класс», 

Волгоград, Учитель,2006г. 
35. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 

2005г. 
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 
39. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- 

М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 
40.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 
2008.- 176с 

41. Песенные сборники. 
42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 
Список литературы для учащихся. 

 Бакланова Т.И. «Обучение в 1 классе», М., Астрель, 2005г. 

 «Музыка в школе» № №1-3, 2007г 



 «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
 Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА. 

 

 
1.  Pedsovet.org -  Всероссийский интернет - педсовет 

 
2. Intergu.ru – Интернет государство учителей 

 
3. It-n.ru – Сеть творческих учителей 

 
4. Fcior.edu.ru -  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
 

5. Musicclass.ru – Виртуальное методическое объединение учителей музыки 
 

6. Openclass.ru – Сообщество учителей 
 

 

 

РЕСУРСЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

 

 7not.ru  – на сайте «7 нот» ноты и статьи по музыкальной теории, нотной 
грамоте для начинающих музыкантов и теории музыки. Самоучители игры на 
различных инструментах. 

   nlib.narod.ru  – «Нотная библиотека», это собрание нот, mp3-файлов и 
ссылок на музыкальные ресурсы, а так же нотной литературы академического 
направления. 

   notes.tarakanov.net  – «Нотный архив Бориса Тараканова» содержит ноты: 
партитуры, клавиры, ноты для вокалистов и хоровые партитуры и т. д., а 
также учебники по теории музыки, а также подборку ссылок на сайты с 
учебными изданиями. 

   www.balletmusic.ru  – на сайте «Балетная и танцевальная музыка» имеется, 
кроме прочих материалов, библиотека нот и книг. Здесь разнообразные 
музыкальные произведения, написанные в танцевальных жанрах, отрывки из 
балетов и целые клавиры, книги по данной тематике. То есть все то, что в 
любой момент может понадобиться музыканту, работающему в 
хореографических учебных заведениях, балетных труппах, танцевальных 
студиях, ансамблях и других коллективах. В разделе «Концертмейстеру 



балета: полезная информация» собраны рекомендации пианистам, 
осваивающим специализацию концертмейстера балета, ссылки на нотные 
материалы и полезные ресурсы в Интернете. Кроме того, на сайте можно 
найти сведения о композиторах, о наиболее известных балетных спектаклях (в 
том числе – либретто), ссылки на нотные и аудио архивы, на сайты, близкие 
по тематике. 

   www.muspalitra.ru  – «Музыкальная палитра : музыкальное воспитание в 
семье и школе». Учебно-методический и музыкально-литературный журнал 
для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки, руководителей 
художественных студий в домах детского творчества, преподавателей цикла 
музыкальных дисциплин. 

   www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». Нотные и текстовые материалы 
для тех, кто учит и учится музыке. 

   www.notarhiv.ru  – «Нотный архив России» – сайт, собирающий ноты для 
различных инструментов и вокалистов. 

   www.notomania.ru  – сайт «НотоМания» содержит ноты песен, 
классической музыки, джаза и блюза для различных инструментов и 
оркестровые партитуры, а также Самоучители. 

   www.partita.ru  – Библиотека нот для духового оркестра постоянно 
пополняется новыми произведениями, которые присылают композиторы, 
аранжировщики, дирижеры и музыканты российских и зарубежных духовых 
оркестров. Содержит также ссылки на мировые музыкальные ресурсы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=lDdZCx7JWtk – обучающие мультфильмы 
по музыке 

http://www.youtube.com/watch?v=WXHL-520DTQ – выразительность и 
изобразительность в музыке. 

http://www.youtube.com/watch?v=asctvynz1ZY – путешествие в страну 
музыкальных инструментов 

http://www.youtube.com/watch?v=x4FKcAOkGj8 – прекрасная классика 

http://www.youtube.com/watch?v=M_gSydN_BYM&list=PL61C7D9CE4EFC

E0EB – инструментальная музыка 

 
 
 
 



 


