
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходеформирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Средиразличных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболеепривлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаряразвитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных идоступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни. 

 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждениюЛ. 

С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия 

надеятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемымипроцессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательныхпсихических реакций. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к 

которымотносятся мышление, воля, мотивация. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой,развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения инавыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку,слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характермузыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней,умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки. 

 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

передпреподавателем на уроках музыки и пения. 

 

Задачи образовательные: 

 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров,а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 

совершенствовать певческие навыки; 

 



развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальнуюпамять и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

 

Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальнойдеятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоциональногонапряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения сокружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения 

имузыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 

получаютпервоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах,учатся воспринимать музыку. 

 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушаниемузыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использованияразличных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типыуроков. 

 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. 

Дляэтого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающиелибо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 

Тонизирующее воздействиеоказывает 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 слушаниеспокойной, 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 

косновному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные 

разделымузыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

 



Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальныесочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самимпедагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служитположительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности вразделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 

песни. Продолжаяработу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучениетретьего. 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 

отсталымидетьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письмеи др.‚ опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Класс, в котором проводятсяуроки музыки и пения, оборудуется: 

музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишныйинструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых 

икомпактдисков, видеоаппаратура.Диапроектор); 

музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, 

компактдиски,диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, 

нотная иметодическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание 

(картины,стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. 

Дети во время уроковрасполагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Учебные места двигательнорасторможенных детей находятся на минимальном 

расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 

мероприятия,введение музыки в режимные моменты учащихся. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях ЧШ вида 

имеетсявозможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами 

постоянногосостава, совпадающими с воспитательными группами учащихся 

одного класса. Занятиямогут проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом 

эмоционально-поведенческихрасстройств или индивидуально с детьми, 

имеющими тяжелые, стойкиепсихоподобные расстройства поведения, 

ограничивающие участие таких детей вколлективных видах деятельности. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 

музыкальномотношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая 

работа как формадополнительного образования и воспитания направлена на 

выявление имеющихсямузыкальных, общехудожественных способностей, умений 

и их дальнейшее развитие. 



Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, 

посвященныекалендарным датам; музыкальные праздники; постановка 

музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных 

спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального 

воспитаниядетей. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельноемузицирование детьми; слушание радио- и телепередач, 

музыкальных сказок, грамзаписейи магнитофонных записей; утренняя зарядка, 

подготовка ко сну в сопровождениимузыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы 

детивоспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 

произведения, но иограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общееразвитие учащихся. Благотворное воздействие классической 

и детской музыкипроявляется в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление,память, воображение, снижают возбудимость, 

агрессивность. Негативное воздействие наумственно отсталого ребенка оказывает 

музыка, предельно эмоционально напряженная,трагедийная, мрачная, имеющая 

эротическую направленность. Отрицательно влияют наэмоционально-

поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка,вызывающие у 

них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные саффективными 

реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно соснижением 

контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются:художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественнойформы музыкальных произведений. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки идоступны образы, связанные с их интересами и 

бытом.образный мир музыки для детей,воспитывающихся в специальных 

учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки,примитивно 

воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, 

отраженные вмузыке.   

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения,возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазонголосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисункамелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. Всвязи с этим репертуар для пения 

детьми младшего школьного возраста долженудовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношениятекст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 



воспроизведения песни, если ониотличаются яркими образами, художественной 

привлекательностью; эмоциональностью,чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, 

большейчастью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, 

доступного им,гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не 

специально длядетского возраста, значительно обогащает их общее развитие, 

оказывает положительноевоздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть 

изменен в зависимости от местных условий. 

 

 

2 класс 

ПЕНИЕ 

 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать, выученные песни в составе 

группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 

СЛУШАНИЕ  МУЗЫКИ 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и 

длительности (долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях. 

 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 

флейта. 



Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение 

игре на металлофоне. 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Каравай. Русская народная песня. 

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова‚ слова А. Пассовой. 

 

Вторая четверть 

 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка 

И. Иорданского. 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с 

украинского М. Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

 

Третья четверть 

 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко‚ слова З. Петровой. 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского‚ слова 

М. Пляцковского. 

 

Четвертая четверть 

 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. 

 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 



П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

Волшебный Цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них Приме- 

чание Лабора- 

тор- 

ные 

 и прак-

тические 

 

Контроль- 

ные и  

диагности- 

ческие 

материалы 

Экс- 

курси

и 

I. Тема №1. «Музыка 

вокруг нас» 

16 ч.  1 ч. 

Обобщение 

темы «Музыка 

вокруг нас» 

  

II. Тема №2. «Музыка 

и ты» 

17 ч.  1 ч. 

Тестирование  

по теме 

«Музыка и ты» 

  

 Итого 33 ч.  2 ч.   

 

Содержание  программы  предмета «Музыка»  2 коррекционный класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 



Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3.Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  

песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  

дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  

плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  

вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 



П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок6.Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8.Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков 

для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения.Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.Урок 10.Музыкальные 

инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные 

традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка». 

Урок 12.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 



Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14.Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  

Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  

- Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  

песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о музыкальном жанре – балет. 

Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  сосказкойТ.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 

Урок 17.Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” 

- черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемамжизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонениетруженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  

горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18.Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  

художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  

разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  

Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  

обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19.Музыка утра. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 



Урок 20.Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  черезжанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  

скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки. 

Урок 21.Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов.  

Урок 22.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.  

Урок 23.Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  

и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24.Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки. 

Урок 25.Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 



Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

- лютня,  клавеснн.  Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудеснаялютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  

народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ. 

Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29.Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  

артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30.Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” 

песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31.Опера-сказка. 
Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист и  вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  



оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 
Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  

образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 

«Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  



Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 



      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Примерное содержание урока Примерный музыкальный 

материал 

1.1. И Муза вечная со 

мной! (форма 

урока – урок-

концерт) 

Знакомство с Музой – феей звуков. 

Сравнение значений слов «муза» и 

«музыка». Значение понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель». Исполнение песен о 

школе: определение характера и 

настроения музыки, исполнителей.  

1. Д. Кабалевский “Песня о 

школе”, Ю. Чичков “Наша 

школьная страна”, Г. Струве 

“Школьный корабль” 

2. “Па-де-де” из балета П. И. 

Чайковского “Щелкунчик” 

3. Ролевая игра “Дирижируем 

оркестром” 

4. Разучивание песни по выбору 

учителя 

1.2. Хоровод  муз 

(форма урока – 

урок-игра) 

Понятия «хор» и «хоровод». 

Сравнение музыкальных 

особенностей русского хоровода, 

греческого танца сиртаки, 

молдавской хоры. 

Повторение песен, работа над 

текстом и чистотой интонации. 

1. Работа над песней 

2. Р.н.п. “Во поле 

береза стояла” 

3. Молдавская 

народная мелодия 

“Сырбу” 

4. Греческий танец “Сиртаки”  

1.3. Повсюду музыка 

слышна (форма 

урока – урок-

импровизация) 

Определение характера, 

настроения, жанровой основы 

песенок для импровизации. 

Мелодекламация стихотворных 

строчек. Сочинение песенных 

импровизаций. 

Повторение песен, работа над 

образным строем. 

1. Ролевая игра “Играем в 

композитора” 

2. Речевые импровизации 

3. Работа над песнями  

1.4. Мелодия - душа 

музыки (форма 

урока – урок-

концерт) 

Повторение песен, работа над 

образным строем. 

Определение «мелодии». Сравнение 

разнохарактерных пьес, 

определение жанровой основы. 

Пластическое интонирование 

(«Марш деревянных солдатиков», 

«Вальс»), инструментальное 

музицирование (“Полька”). 

1.Повторение песен. 

2. Три пьесы из “Детского 

альбома” П. Чайковского:  

 «Сладкая греза», 

 «Марш деревянных 

солдатиков», 

 «Вальс» (или “Полька”).   

1.5-

1.6. 

Музыка осени 

(форма урока – 

урок-экскурсия) 

Выяснение жизненных впечатлений 

детей об осени на основе работы со 

стихотворным рядом. Определение 

характера музыкальных 

фрагментов, подбор стихов к 

музыке. Пластическое 

интонирование (изображение 

1. А. Пушкин “Унылая пора” 

2. Попатенко “Скворушка 

прощается” 

3. Г.Свиридов “Осень” 

4.П.Чайковский “Осенняя 

песенка”  

5. Павленко “Капельки” 



падающих капелек), 

инструментальное музицирование 

(Попатенко “Скворушка 

прощается”). 

Разучивание песни об осени. 

1.7. Сочини мелодию 

(урок-

импровизация) 

Повторение песни, работа над 

текстом и чистотой интонации. 

Мелодекламация стихотворения 

«Золотая осень». Сочинение 

мелодии по цепочке. Создание 

ритмической партитуры. Сочинение 

песенки-диалога. Определение 

настроения музыки. 

1. Стихи А.Барто “Золотая 

осень” 

2. Ролевая игра “Играем в 

композитора”. Сочинение 

мелодии на тему “Дождь идет” 

3. Попатенко “Скворушка 

прощается”, Павленко 

“Капельки” 

1.8. Музыкальная 

азбука (урок-

театрализация) 

Знакомство с элементами нотного 

письма и музыкальной грамотой. 

Работа над качеством кантиленного 

пения (Попатенко “Скворушка 

прощается”), над дикцией и 

артикуляцией (Дроцевич “Семь 

подружек”). 

Разучивание песни по выбору 

учителя. 

1. Паулс “Алфавит”, 

Фрид “Песенка о буквах” 

2. Дроцевич “Семь подружек” 

1.9. Обобщающий 

урок по темам 

«Жанры 

музыки», 

«Композитор-

исполнитель-

слушатель» 

Повторение песен 

Музыкальная викторина на 

определение жанра: песня-танец-

марш 

Обобщение по теме: композитор-

исполнитель-слушатель   

 

1.1

0. 

Музыкальные 

инструменты 

Ритмизированное чтение, 

разучивание песни. Определение 

тембров народных инструментов. 

Вокализация основных тем, 

знакомство с имитацией тембров 

народных инструментов (свирели, 

дудочки, рожка, гуслей) в 

классической музыке. 

Разучивание песен. 

1. Стихи о музыкальных 

произведениях 

2. Ф.н.п. “Пастушья песня” 

3. Фрагменты народных 

наигрышей 

4. Мелодия из “Симфонии № 6” 

(“Пасторальной”)  Л. Бетховена 

(русский текст К. Алемасовой) 

5.В. Поплянова “Камышинка-

дудочка” 

1.1

1. 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

Повторение песен, работа над 

текстом и чистотой интонации. 

Специфика звучания народных 

инструментов. Имитация игры на 

гуслях. Сопоставление жанров 

плясовой и колыбельной,  

определение места фрагментов в 

тексте.  

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-

дудочка” 

2. “Былинные наигрыши” 

3. Фрагменты из оперы “Садко” 

Н. Римского-Корсакова – 

плясовая песня Садко 

“Заиграйте, мои гусельки” и 

“Колыбельная Волховы” 

1.1

2. 

Звучащие 

картины 

Повторение песен, работа над 

образным строем. 

Знакомство с тембром флейты. 

Имитация игры на музыкальных 

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-

дудочка” 

2. Тема Птички из 



инструментах, передача характера 

музыки в пластическом 

интонировании. 

Сопоставление звучания народных 

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: 

свирель – флейта, гусли – арфа - 

фортепиано. Имитация игры на 

флейте. Выбор инструмента, 

соответствующего картине.  

симфонической сказки “Петя и 

волк” С. Прокофьева 

3. “Шутка” из оркестровой 

сюиты № 2 И.-С. Баха, 

“Мелодия” из оперы “Орфей и 

Эвридика” К. Глюка 

4. Л.н.п. “Дудочка” 

5. В. Кикта “Фрески Софии 

Киевской” – концертная 

симфония для арфы с 

оркестром, “Гусляр Садко” 

1.1

3. 

Разыграй 

мелодию 

Работа с текстом, составление 

исполнительского плана каждого 

куплета, исполнение пластических 

этюдов (Книппер “Почему медведь 

зимой спит”). 

Разучивание песни. 

Пластическое интонирование 

(Дакен “Кукушка”). 

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-

дудочка” 

2. Л.н.п. “Дудочка” 

3. Книппер “Почему медведь 

зимой спит” 

4.Дакен “Кукушка” 

1.1

4. 

Рождество 

Христово 

Знакомство с легендой о рождении 

Христа, прослушивание и 

разучивание рождественских песен. 

Разыгрывание песен-колядок, 

сочинение пожеланий “добрым 

людям”. 

1. Рождественские песни – 

“Пойдем вместе в Вифлеем” Е. 

Каверина, “Ночь тиха над 

Палестиной”, “Поспешают к 

Вифлеему пастушки” 

2. Песня “Тихая ночь” 

Ф. Грубера (международный 

рождественский гимн) 

3. Рождественские колядки – 

“Рождество Христово”, “Все 

идут, спешат на праздник” 

1.1

5. 

Добрый 

праздник среди 

зимы 

Постановка музыкальной сказки на 

сюжет сказки Т. Гофмана и музыки 

балета П. Чайковского 

“Щелкунчик”. Просмотр 

видеофрагментов балета 

“Щелкунчик”. Сочинение песни для 

Маши и Щелкунчика. 

П. Чайковского “Щелкунчик”: 

“Марш” детей у новогодней 

елки, 

“Вальс снежных хлопьев”, 

“Па-де-де” из второго акта. 

 

1.1

6. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка вокруг 

нас» 

Музыкальная викторина на 

определение жанра: песня-танец-

марш. Обобщение по теме: 

композитор-исполнитель-

слушатель. Постановка 

музыкальной сказки на сюжет 

«Щелкунчика». 

 

2.1. Край, в котором 

ты живешь 

Определение значения слова через 

логическую цепочку: РОД – РОДня 

– наРОД – приРОДа – РОДина.  

Прослушивание и разучивание 

песни по выбору, определение 

содержания и выразительных 

средств музыки. Определение 

особенностей русской музыки на 

1. З. Александрова “Если скажут 

слово “родина”…” 

2. “Моя Россия” Г. Струве 

(стихи Н. Соловьевой), “Утро” 

А. Парц-халадзе (стихи 

Ю. Полунина), и 

“Добрый день!” Я. Дубравина 

(стихи В. Суслова) 



примере произведения 

С.С.Прокофьева. 

3. “Песенка о солнышке, радуге 

и радости” И. Кадомцева, стихи 

Р. Копф) 

4.С. Прокофьев “Ходит месяц 

над полями” 

2.2. Поэт, художник, 

композитор 

Продолжение работы над песней. 

Определение выразительных 

средств разных видов искусств. 

Определение тембров музыкальных 

инструментов. Знакомство с 

тембром скрипки, имитация игры 

на скрипке. 

Определения настроения картины, 

цветовой палитры, особенностей 

композиции. 

Пластический этюд “Восход 

солнца” под стихотворение И. 

Никитина, чтение с усиливающейся 

динамикой. 

1.“Пастораль”, “Наигрыш” 

А. Шнитке 

2. “Пастораль” Г. Свиридова 

3. Картина “Утро” В. Васильева 

4. Стихотворение И. Никитина 

“Вот и солнце встает” 

 

2.3. Музыка утра Сравнение пьес, интонационно-

образный анализ. 

Вокализация темы Э.Грига со 

словами “Солнышко всходит, и 

утор светлеет, природа проснулась, 

и утро пришло”. 

Вокальная импровизация со 

словами “Доброе утро”. 

Разучивание песни. 

Понятие контраста. 

1.“Пастораль”, “Наигрыш” 

А. Шнитке и “Пастораль” 

Г. Свиридова 

2. Картина “Утро” В. Васильева 

и стихотворение И. Никитина 

“Вот и солнце встает” 

3. “Зимнее утро” П. Чайковского 

(из “Детского альбома) и “Утро” 

Э. Грига (из музыки к драме 

“Пер Гюнт” Г. Ибсена)  

4.“Доброе утро!” 

Д. Кабалевского (из кантаты 

“Песни утра, весны и мира” на 

стихи Ц. Солодаря) 

2.4. Музыка вечера Сочинение вокальной 

импровизации «колыбельной» 

 с движениями покачивания. Пение 

знакомых колыбельных.  

Слушание пьес по выбору, 

сравнение, определение настроения 

и звукоизобразительных моментов, 

интонационно-образный анализ. 

Определение настроения картины, 

цветовой палитры, особенностей 

композиции. 

 

1 Колыбельная Умки” из 

мульфильма “Умка”, музыка Е. 

Крылатова, стихи Ю. Яковлева;  

“Спят усталые игрушки” А. 

Осторовского, стихи З. 

Петровой 

2. Стихи Фета, Никитина о 

вечере 

3. С. Прокофьев “Вечер”, 

А. Хача-турян “Вечерняя 

сказка”, Салманов “Вечер” 

4. Репродукция с картины В. 

Марковой “Пейзаж с лошадью” 

5.“Вечерняя музыка” В. 

Гаврилина из хоровой 

симфонии-действа по 

прочтению В. Шукшина 

2.5. Музы не молчали Раскрытие темы защиты Отечества. 1.А. Бородин. “Богатырская 



Определение значения слов: 

память-памятник. Интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки. Определение характерных 

черт солдатских песен. 

Разучивание песен.  

 

симфония” 

2.Старинная народная песня 

“Солдатушки, бравы 

ребятушки” 

3.“Песня о маленьком трубаче” 

С. Никитина (слова С. Крылова) 

4. “Песня о веселом 

барабанщике” 

5. Эстонская народная песня “У 

каждого свой музыкальный 

инструмент” 

2.6. Музыкальные 

инструменты 

Повторение песен. 

Знакомство с тембрами фортепиано 

и виолончели. 

Звукоизобразительные 

возможности фортепиано. 

Имитация игры на скрипке и 

виолончели. 

Разучивание песни по выбору для 

праздника 8 Марта. 

1.“Песня о веселом 

барабанщике”, эстонская 

народная песня “У каждого свой 

музыкальный инструмент” 

2. Пьеса “Сладкая греза”  

П.И. Чайковского (из “Детского 

альбома”) 

3. И.С. Бах “Волынка” 

4. “Спасибо” И. Арсеева (стихи 

З. Петровой), “Вот какая 

бабушка! Т. Попатенко (стихи 

И. Черницкой), “Праздник 

бабушек и мам” М. Славкина 

(стихи Е. Кагановой) 

2.7. Мамин праздник Выразительное чтение 

стихотворения “Тихо, тихо, очень 

тихо…” В. Орлова, подбор музыки. 

Инструментальное музицирование: 

подбор тембров музыкальных 

инструментов (треугольники, 

металлофоны). Пластическое 

интонирование под музыку. 

Продолжение работы над песней. 

1. “Колыбельная” Г. Гладкова 

или “Колыбельная” (из 

“Детского альбома”) 

2. “Спасибо” И. Арсеева (стихи 

З. Петровой), “Вот какая 

бабушка! Т. Попатенко (стихи 

И. Черницкой), “Праздник 

бабушек и мам” М. Славкина 

(стихи Е. Кагановой) 

2.8. Музыкальные 

портреты 

Пение колыбельных песен. 

Ролевая игра “Узнай незнакомца”, 

интонационно-образный анализ 

произведений. 

Подбор и разыгрывание 

танцевальных движений (Моцарт 

«Менуэт»). 

Определение выразительных 

средств скороговорки, выявление 

отношения автора к героине 

миниатюры. 

2.«Баба- Яга» из «Детского 

альбома» П. Чайковского. 

3.Моцарт «Менуэт». 

4.Вокальная миниатюра 

«Болтунья» С. Прокофьева. 

 

 

2.9. Разыграй сказку Сочинение мелодии песенки-

дразнилки про Бабу-Ягу. 

Инструментальная импровизация на 

созданную мелодию. Разучивание 

игры.  

Разучивание песни, имитация игры 

1. Русская народная сказка 

“Баба- Яга”. 

2.Эстонская народная песня “У 

каждого свой музыкальный 

инструмент” 



на музыкальных инструментах, 

пение с солистом. 

2.1

0. 

Музыка в цирке Музыкальное путешествие  на 

цирковое представление, выявление 

музыкальных особенностей. 

Имитация дирижирования 

оркестром. 

Ритмическое сопровождение 

инструментами шумового оркестра, 

стуком кулачком, изображение 

цокота копыт (“Галоп” И. 

Дунаевского).  

Пластическое интонирование в 

сопровождении шумового оркестра 

(Д. Кабалевский “Клоуны”). 

Разучивание песни. 

1.“Выходной марш” из 

кинофильма “Цирк” 

Дунаевского 

2.“Галоп” И. Дунаевского 

3. “Мы катаемся на пони” 

Г. Крылова (стихи М.Садовс 

кого), “Добрые слоны” А. 

Журбина (стихи В. Шленского) 

4.Д. Кабалевский “Клоуны” 

2.1

1. 

Дом, который 

звучит 

Определение жанра оперы и балета. 

Знакомство с жанром оперы и 

балета. 

Пластическая импровизация (танец 

золотых рыбок). 

Имитация игры на воображаемой 

флейте в сопровождении ансамбля 

скрипачей. 

Продолжение работы над песней.  

 

1. Рассказ о Детском 

музыкальном театре 

2. Отрывки из знакомых 

произведений: “Садко” Н. 

Римского-Корсакова, 

“Щелкунчик” П. Чайковского 

3. Отрывки из балета Р. 

Щедрина “Конек-Горбунок” -

 “Золотые рыбки”, оперы 

“Орфей и Эвридика” К. Глюка -  

(“Мелодия”)  

4. “Мы катаемся на пони” 

Г. Крылова (стихи 

М.Садовского), “Добрые слоны” 

А. Журбина (стихи В. 

Шленского) 

2.1

2 - 

2.1

3. 

Опера-сказка Определение жанра детской оперы. 

Рассказ о детском театре Н.И.Сац. 

Разучивание тем (Болтушки, 

Всезнайки, Топтушки, Бодайки, 

Малыша и др.), постановка 

театральной сцены с исполнением 

марша под музыку. 

Разучивание и исполнение с 

инструментами шумового оркестра 

(треугольники, металлофоны, 

колокольчики). 

1. Опера М. Коваля “Волк и 

семеро козлят” (либретто Е. 

Манучаровой)  

2. “Колыбельная Мамы-Козы” 

3. “Воинственный марш”, хор 

“Семеро козлят” 

4. Заключительный хор из 

оперы “Муха-цокотуха” М. 

Красева (стихи К. Чуковского) 

2.1

4 - 

2.1

5. 

Ничего на свете 

лучше нет… 

Прослушивание музыкально-

литературной композиции, 

характеристика тем главных 

персонажей. 

Просмотр мультфильма 

“Бременские музыканты” 

Разучивание песен по выбору. 

1. “Песенка друзей” из музыки 

Г. Гладкова к мультфильму 

“Бременские музыканты” 

2. Фрагменты из музыкальной 

фантазии к мультфильму: 

“Песня друзей”, “Песня 

трубадура”. 

3. Музыкально-литературная 



Рисование портретов главных 

героев. 

композиция “Бременские 

музыканты”  

4. Песни по выбору из любимых 

мультфильмов 

2.1

6. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и ты» 

Тестирование по авторской 

разработке Сергеевой Г.П. 

Подготовка к заключительному 

уроку-концерту: создание афиши 

любимых произведений, 

прослушанных за год. 

Повторение музыкальных 

произведений. 

Любимые произведения по 

выбору учащихся 

2.1

7. 

Заключительный 

урок-концерт 

1. Исполнение песни о школе  

(о родине, о дружбе) 

2. Слушание незнакомого 

музыкального произведения и 

демонстрация навыков восприятия 

музыки ее интонационно-образного 

анализа  

3. Создание композиции, 

включающей вокализацию главной 

темы нового произведения, 

пластическое интонирование, 

инструментальное музицирование 

4. Вокальная импровизация детей 

на заданную интонацию или 

стихотворный текст 

5. Концертное исполнение 

(фрагмент из детской оперы с 

элементами драматизации, 

“разыгрывание” песни) 

6. Конкурсы (по выбору учителя): 

исполнение знакомой песни, 

конкурс дирижеров, конкурс 

барабанщиков, конкурс марша и 

т.п. 

 

 Итого: 33 ч.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

характер и содержание музыкальных произведений; 

музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

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. 



Двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; 

Передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

Следить за осанкой, добиваться подтянутости, внутренней собранности; 

Отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

Уметь эмоционально передавать игровые  образы; 

Делать плавные движения рук, без предметов и с предметами; 

Добиваться легкости, естественности и непринужденности в выполнении всех 

движений; 

Отмечать в движении сильную долю такта, реагировать сменой движений на 

смену характера музыки; 

Развивать творчество, умение выразительно действовать с воображаемым 

предметов, самостоятельно придумывать движения, действия для персонажей игр, 

инсценировок. 

 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 2 

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» 1 класс», М., 

Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 

2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Рабочая тетрадь для 1 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 (CDROM) 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=PL61C7D9CE4EFCE0E

B – инструментальная музыка 

  



 


