
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни. 

 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. 

С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки 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 

перед преподавателем 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, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. 

 

Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звуко произносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатся воспринимать музыку. 

 

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

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

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

Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 

Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми 

музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

 



Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 

служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

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

песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 

10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др.‚ опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых 

и компактдисков, видеоаппаратура.Диапроектор); 

музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание 

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

Дети во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Учебные места двигательно расторможенных 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 имеется 

возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами 

постоянного состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся 

одного класса. Занятия могут проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом 

эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, 

имеющими тяжелые, стойкие психоподобные расстройства поведения, 

ограничивающие участие таких детей в коллективных видах деятельности. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном 

отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как 

форма дополнительного образования и воспитания направлена на выявление 

имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, умений и их 

дальнейшее развитие. 



Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным 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 воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное 

музицирование детьми; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, 

грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в 

сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

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

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, 

но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на 

общее развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской 

музыки проявляется в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 

агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка 

оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, 

имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-

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

них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными 

реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением 

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 

художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки и доступны 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 в музыке.   

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического 

рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного 

возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь 

диапазон мелодии, удобный 

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

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 



воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, художественной 

привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного 

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

для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие 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. 

 

3 класс 

ПЕНИЕ 

 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков 

на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или ДРУГИХ доступных 



народных инструментах). 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Первая четверть 

 

Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка 

В. Шаинского, слова А. Тимофеевского. 

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка 

В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

 

Вторая четверть 

 

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца‚ слова С. Богомазова. 

Почему медведь зимой спит‘? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

 

Третья четверть 

 

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Песня Чебурашки, Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

 

Четвертая четверть 

 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

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

 

Музыкальные произведения для прослушивания 

 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 

Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

М. Теодоракис. Сиртаки. 



П. Чайковский. Вальс Цветов. Из балета «Щелкунчик». 

Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения 

Электроника». 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, Не 3. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка 

А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». 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. “Россия – 

Родина моя” 

3 ч.     

II. Тема №2. “День, 

полный событий” 

6 ч.  1 ч. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Мир музыки» 

  

III. Тема №3. “О 

России петь – что 

стремиться в 

храм” 

7 ч.  1ч. 

 

Тестирование 

  

IV. Тема №4. “Гори, 

гори ясно, чтобы 

не погасло!” 

5 ч.     

V. Тема №5. “В 

музыкальном 

театре” 

4 ч.  1 ч. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Мир музыки» 

  

VI. Тема №6. “В 

концертном зале” 

3 ч.     

VII. Тема №7. “Чтоб 

музыкантом быть, 

такнадобно 

уменье” 

6 ч.  1ч. 

 

Тестирование 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   



 

Содержание  программного материала  
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Различные виды музыки – инструментальная.Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 

музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 

архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с 

жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Урок 9. Обобщающий  урок   



Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной 

традиции. 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Урок 11. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 

Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 

Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва.  
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 

произведений П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым! 

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года. 

 Урок 16. Обобщающий  урок 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. 

Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 



«Выходиликрасны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 21. Балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, 

оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами, 

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

 Урок 26. Инструменты  симфонического оркестра. 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. 



Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 29. Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). 

Урок 34. Итоговый урок   «Мелодия -  душа музыки».  Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Содержание урока Музыкальные произведения  

1.1. Россия – 

Родина моя 

Музыкальные 

образы родного 

края 

Обобщение летних музыкальных 

впечатлений детей. 

Повторение тем: композитор-

исполнитель - слушатель; жанры 

музыки (песня, танец, марш); 

выразительность и изобразитель-

ность, слушание, вокализация темы, 

“Моя Россия”, муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой 

Исполнение песен о Родине 

“Рассвет на Москве-реке” 

М. Мусоргского, (вступление к 

опере “Хованщина”) 

“Здравствуй, Родина моя!” муз. 



интонационно-образный анализ Ю.Чичкова, ст.К. Ибряева 

1.2. Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки 

Понятия «мелодия-аккомпанемент», 

«запев-припев» 

Определение динамики  как средства 

развития музыки. 

Сочинение ритмической партитуры, 

разучивание с шумовым оркестром, 

придумывание танцевальных 

движений. 

“Здравствуй, Родина моя!”, муз. 

Ю.Чичкова, ст. К. Ибряева 

“Рассвет на Москве-реке” 

М. Мусоргского (вступление к 

опере “Хованщина” 

Р.н.п. “Калинка”. 

1.3. Мелодия – душа 

музыки 

Знакомство с символами России –  

Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности интонаций, 

ритмов, характера и настроения этих 

произведений. 

Закрепление понятий: мелодия и 

аккомпанемент (сопровождение), 

запев и припев. 

Разучивание с шумовым оркестром с 

танцевальными движениями. 

“Здравствуй, Родина моя!”, муз. 

Ю.Чичкова, ст. К. Ибряева 

 “Гимн России”, муз. Б. 

Александрова, ст. С. Михалкова 

 “Патриотическая песня”, муз. М. 

Глинки ст. А. Машистова 

Р.н.п. “Калинка” 

 

1.4. День, полный 

событий 

Мир ребенка в 

музыкальных 

образах 

Знакомство с терминами «форте» и 

«пиано». Тембровые характеристики 

«фортепиано». 

Сопоставление различных пьес 

Чайковского и Прокофьева на основе  

метода «сходства и различия». 

Исполнение марша  

Имитация игры на музыкальных 

инструментах: “ансамбль скрипачей 

и виолончелистов” 

Исполнение танцевальных движений 

 

“Марш деревянных солдатиков” 

Чайковского и “Марш” 

Прокофьева. 

“Сладкая греза” Чайковского и 

“Вечер” Прокофьева.   

“Полька”  из “Детского альбома” 

Чайковского.              

“Тарантелла” С.Прокофьева.  

“Здравствуй, Родина моя!” 

(музыка Ю.Чичкова, стихи К. 

Ибряева) 

1.5. Природа и 

музыка 

Импровизация детских народных 

песенок-попевок, знакомство с 

нотной грамотой 

Определение регистра 

Сопоставление средств музыкальной 

выразительности – интонации, 

мелодии, ритма, динамики, темпа, 

регистра. 

“Дождик, дождик”, “Заинька, 

зайка!”, “Жук, жук, где твой 

дом?” 

Пьесы из “Детской музыки” С. 

Прокофьева: “Утро” и “Вечер” 

“Вечерняя песня А. Тома (стихи 

К. Ушинского) 

1.6. Танцы, танцы, 

танцы 

Песенность, танцевальность, 

маршевость 

Сопоставление различных танцев, 

выявление сходных и различных 

черт в их музыке. 

Пластическое интонирование 

Характерные особенности менуэта 

 

“Вечерняя песня А. Тома (стихи 

К. Ушинского) 

“Полька” из “Детского альбома” 

Чайковского 

Фрагменты двух вальсов – 

Чайковского и Прокофьева.  

“Тарантелла” Прокофьева 

“Менуэт” И.-С.Баха 

С. Соснин “Начинаем перепляс” 

(стихи П. Синявского 



1.7. Эти разные 

марши 
Характерные особенности 

маршевости: интонация шага, ритм 

марша 

Сравнение характера и средств 

выразительности – отдельных 

интонаций, мелодии, ритма, темпа, 

динамики, а также формы этих 

сочинений. 

Исполнение  ролей Большого 

Барабана и Маленьких Барабанчиков 

с помощью исполнения 

ритмического рисунка: притопами 

ног и хлопками рук.  

Подбор знакомых фортепианных 

произведений, созвучных образам 

картин.  

 

“Марш деревянных солдатиков” 

Чайковского и “Марш” 

Прокофьева 

“Похороны куклы” Чайковского, 

“Шествие кузнечиков”, “Ходит 

месяц над лугами” Прокофьева. 

“Выходной марш” И. Дунаевс-

кого из к/фильма “Цирк”.  

“Сказка о барабанах” 

С. Соснин “Начинаем перепляс” 

(стихи П. Синявского) 

 П. Федотов “Портрет 

Н. Жданович за фортепиано”, О. 

Ренуар “Девушки за пианино”, П. 

Корин “Пианист Константин 

Игумнов”   

1.8. Расскажи 

сказку 
Понятие музыкальной фразы 

Характерные интонации 

колыбельных песен. 

Повторение колыбельных песен. 

Сопоставление различных пьес 

Чайковского и Прокофьева на основе 

метода сходства и различия. 

 

Л.н.п.“Ай-я, жу-жу, медвежонок”  

 “Сонная песенка” Р. Паулса, 

“Спят усталые игрушки” А. 

Островского, “Колыбельная 

медведицы” Е. Крылатова. 

“Нянина сказка”,  

П. Чайковского, “Сказочка” С. 

Прокофьева. 

“Мама” П. Чайковского. 

“Сказки гуляют по свету” Е. 

Крылатова (стихи М. 

Пляцковского). 

Вокальные импровизации на 

тексты колыбельных. 

1.9. Обобщающий 

урок 

Урок в форме увлекательной игры-

соревнования, игры-КВН. 

Какое время суток нарисовал 

композитор в своем произведении, 

подтвердите свои предположения. 

Назовите фамилию композитора, 

сочинившего эту музыку. 

Вспомните другие музыкальные 

произведения, в которых изображена 

утренняя природа. 

Барабанщик исполняет пульс марша, 

дети  каждой команды маршируют.  

Музыка народная или сочинена 

композитором? Что это – песня, 

танец или марш? 

Звучание каких музыкальных 

инструментов вы слышите в этом 

произведении? 

Украсьте звучание этого 

произведения различными 

“Рассвет на Москве-реке” М. 

Мусоргского. 

 

 

 

 

 

2.Конкурс  на лучшее 

исполнение “Марша” С. 

Прокофьева. 

 

3.Конкурс на лучшее исполнение 

песни по командам. 

 

4.Русская народная песня-пляска 



танцевальными движениями 

(хлопками, притопами) и  

инструментами шумового оркестра. 

“Светит месяц”.  

 

 

2.1. О России петь 

-что 

стремиться в 

храм 

Колокольные 

звоны России 

Тембры колоколов. Названия 

колокольных звонов. 

Определение характера и настроения 

их звучания, выделение 

метроритмической пульсации. 

Имитация игры на колоколах. 

Знакомство с понятием 

музыкального пейзажа 

Подбор звучания колокольных 

звонов. 

 

1.“Праздничный трезвон” в 

исполнении звонарей 

Богоявленского Патриаршего 

собора Троице-Сергиевой Лавры 

и “Великий колокольный звон” 

из оперы “Борис Годунов” М. 

Мусоргского. 

2.Картины И. Левитана 

“Вечерний звон” и А. Лентулова 

“Небосвод”. 3.“Вечерняя музыка” 

В. Гаврилина. 

4.Р.н.п. “Вечерний звон”. 

5.“Бубенчики” американская 

народная песня (русский текст 

Ю. Хазанова), “Братец Яков”. 

2.2. Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский 

Определение жанра кантаты. 

Рассказ об Александре Невском. 

Сравнение образа Александра 

Невского на картинах. 

Вокализация тем, слушание, 

определение характера. 

 

1.М. Нестерова “Князь Александр 

Невский” и П. Корина 

“Александр Невский”. 

2.Фрагменты из кантаты С. 

Прокофьева “Александр 

Невский”: “Песни об Александре 

Невском” (№ 2) и хора 

“Вставайте, люди русские”(№ 4). 

3.“Бубенчики” американская 

народная песня (русский текст 

Ю. Хазанова), “Братец Яков”. 
2.3. Святые земли 

русской. 

Сергий 

Радонежский 

Определение народных песнопений  

Рассказ о жизни Сергия 

Радонежского. Сравнение образа 

Сергия Радонежского на картинах. 

 

1.Картины М. Нестерова 

“Видение отроку Варфоломею” и 

“Юность Сергия Радонежского”. 

2.“Народные песнопения о 

Сергии Радонежском”. 

3.Напев Оптиной Пустыни 

 “О, Преславногочудесе” в 

исполнении хора Троице-

Сергиевой Лавры (под 

управлением отца Матфея). 

4.“Бубенчики” американская 

народная песня (русский текст 

Ю. Хазанова), “Братец Яков”. 

2.4. Жанр молитвы Интонационно-образный анализ пьес 

Чайковского. Определение плана 

развития динамики в этой пьесе: 

тихо – усиливая – громко – затихая 

– тихо. 

Сравнение пьес на основе метода 

“тождества и контраста”. 

 

“Народные песнопения о Сергии 

Радонежском” 

Пьесы из “Детского альбома” П. 

Чайковского – “Утренняя 

молитва” и “В церкви” 

“Бубенчики”, америк. нар.песня 

(русский текст Ю. Хазанова), 

“Братец Яков”. 

2.5.- Рождест- Подготовка инсценировки “Поспешают к Вифлеему 



2.6. венские 

праздники 

новогоднего бала. 

Тестирование. 

 

пастушки” (детская народная 

песня), “Колыбельная” (польская 

народная песня), “Рождество 

Христово” (колядка).  

Сказка Т. Гофмана и музыка 

балета П. Чайковского 

“Щелкунчик”: 

 “Марш” детей у новогодней 

елки, 

 “Вальс снежных хлопьев”, 

 “Па-де-де” из второго акта.  

“Добрый тебе вечер”, 

“Рождественское чудо” 

(нар.славянские песнопения), 

“Рождественская песенка” (слова 

и музыка П. Синявского). 
2.7. Урок-концерт Инсценировка новогоднего бала.  
3.1. Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 
Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Тембры русских музыкальных 

инструментов. 

Викторина “Узнай голоса русских 

народных инструментов”. 

Создание ритмической партитуры, 

исполнение с инструментами 

шумового оркестра. 

Повторение с инструментами 

шумового оркестра, с танцевальными 

движениями 

 

 

 

 

 

Русские народные песни и пляски 

из Фонохрестоматии 1 класса: 

“Березка” (оркестр русских 

народных инструментов); 

“Полянка” (свирель); “Во 

кузнице” (трио рожечников); 

“Как под яблонькой”, “Былинные 

наигрыши” (гусли). 

Стихотворение Г. Серебрякова 

“Ты откуда, русская, зародилась 

музыка?”. 

“Во поле береза стояла”, “Дон-

дон”, “Андрей-воробей, не гоняй 

голубей”, “Солнышко, 

солнышко”, “Дождик”, 

“Заинька””, “Жук”, “Скок, 

поскок” 

“Светит месяц”, “Камаринская” 

3.2. Фольклор –

народная 

мудрость 

Разучивание и разыгрывание по 

ролям с движениями. 

Повторение с инструментами 

шумового оркестра, с танцевальными 

движениями.  

Игра “Разыграй песню”: игровые 

русские народные песни – 

“Выходили красны девицы”, 

“Бояре, а мы к вам пришли”. 

“Светит месяц”, “Камаринская” 

3.3. Музыка в 

народном 

стиле 

Определение формы 

вариаций.Вокализация основной 

темы, сочинение слов к мелодии. 

 

 

Сравнение со звучанием народной 

песни-пляски.  

Выразительное чтение текста 

народных песенок, подбор движения, 

изображение действий персонажей 

песенок.  

С. Прокофьев “Ходит месяц над 

лугами”,  

“Вечерняя песня” А. Тома, сл. К. 

Ушинского, “Реченька” А. 

Абрамова, сл.Е. Карасева, 

“Прибаутки” В. Комракова, сл. 

народные, 

“Камаринская” из “Детского 

альбома” П. Чайковского 

 “Сочини песенку”. 

3.4. Праздники Определение песни-диалога. “Вечерняя песня” А. Тома, сл. К. 



русского 

народа. 

Масленица 

Напев, наигрыш.  

 

Исполнение с инструментами 

шумового оркестра, с танцевальными 

движениями (“Калинка”: запев – 

покачивание руками, поднятыми 

вверх, припев – притопы и 

прихлопы). 

Разучивание масленичных песенок. 

Ушинского, “Реченька” А. 

Абрамова, сл.Е. Карасева, 

“Прибаутки” В. Комракова, сл. 

народные 

Инструментальное исполнение 

народных наигрышей “Светит 

месяц”, “Калинка”. 

“А мы масленицу дожидаем”, 

“Едет масленица дорогая”. 

3.5. Праздники 

русского 

народа. 

Встреча весны 

Песни-заклички. 

Урок-праздник: исполнение песен, 

игр, чтение стихов о весне, 

прослушивание музыкальных 

записей с пением птиц, веселая 

свистопляска (пляска под свист 

глиняных игрушек-свистулек и 

детских дудочек), исполнение 

инструментальных наигрышей с 

использованием музыкальных 

инструментов. 

1.“Горелки”, “Гуси-лебеди”, 

“Ручеек”, “Ворота”, “Блины”,  а 

также песенки-веснянки. 

2.Народные обряды, связанные с 

Масленицей и встречей Весны. 

 

3.6. В 

музыкально

м театре 
Детский 

музыкальный 

театр 

Определения оперы, хора, солистов. 

Разучивание песни. 

Пение заключительного хора 

“Семеро козлят”, знакомство с 

темами-характеристиками главных 

персонажей оперы – Всезнайки, 

Бодайки, Болтушки, Топтушки, 

Малыша, мамы Козы (колыбельная), 

а также разучивание еще одного хора 

козлят “Целый день поем, играем”. 

Инсценировка-импровизация русской 

народной сказки “Теремок”. 

Г. Гладков,“Песня-спор”, сл. В. 

Луговского, из т/ф “Новогодние 

приключения Маши и Вити” 

Опера М. Коваля “Волк и семеро 

козлят”  

 

 

Играем в музыкальный театр. 

3.7. Балет на 

сказочный 

сюжет 

Определение балета, балерина, 

танцор.  

Свободное дирижирование. 

Выявление основной идеи: контраста 

образов добра и зла. 

 

Опера М. Коваля “Волк и семеро 

козлят”  

Фрагмент из балета “Золушка” С. 

Прокофьева. 

 Г. Гладков “Песня-спор”, сл. В. 

Луговского из т/ф “Новогодние 

приключения Маши и Вити”. 

3.8. Песенность, 

танцевальност

ь, маршевость 

в музыке опер 

и балетов 

Симфонический оркестр, дирижер  

Пластический этюд. 

Исполнение главной темы. 

Выявление основных особенностей 

маршевой музыки – изображение 

барабанной дроби во вступлении к 

“Маршу” Прокофьева, танцевальный 

характер “Марша” Чайковского), 

сказочность “Марша Черномора” 

Глинки.  

Игра “Играем в дирижера”. 

 

“Вальс снежных хлопьев” из 

балета “Щелкунчик” П. 

Чайковского. 

“Колыбельная Волховы” из 

оперы “Садко” Н. Римского-

Корсакова.  

“Марш” из оперы “Любовь к 

трем апельсинам” С. Прокофьева, 

“Марш” из балета “Щелкунчик” 

П. Чайковского, 

 “Марш Черномора” из оперы 

“Руслан и Людмила” М. Глинки. 

 Г. Гладков “Песня-спор 



3.9. Опера “Руслан 

и Людмила” 

Увертюра, финал. 

Близость тем М.И.Глинки народным 

песням-былинам. 

Охарактеризовать музыку, 

определить основную идею оперы, 

провести параллели с сюжетом. 

 

“Песня Баяна”.  

Картина В. Васнецова “Гусляры”. 

Свадебный хор “Лель 

таинственный”. 

Сцена похищения Людмилы  

злым волшебником Черномором. 

Увертюра к опере “Руслан и 

Людмила” М. Глинки и 

заключительный хор из финала 

оперы “Слава великим богам!”. 

3.10. В 

концертном 

зале 
Жанр 

симфоническо

й сказки 

Тембровые характеристики. 

 

Знакомство с темой каждого из 

персонажей, выявление жанровых 

признаков и особенностей 

музыкального языка, положенных в 

основу музыкальных характеристик.  

Определение тембра. 

1.Симфоническая сказка С. 

Прокофьева “Петя и волк”.  

2.Темы Пети, Птички, Утки, 

Кошки, Дедушки, охотников,  

Волка. При прослушивании тем 

предложите школьникам 

выявлять жанровые признаки и 

особенности музыкального 

языка, которые положены в 

основу музыкальных 

характеристик. 

4.1. В концертном 

зале 

Музыкальные 

образы сюиты 

“Картинки с 

выставки” 

Прогулка по выставке художника 

Гартмана. 

 

 

 

Прослушивание пьес, определение 

характера, подбор названия. 

Сравнение по принципу “сходства и 

различия” музыкальных образов и 

средств выразительности. 

 

Пьесы из фортепианной сюиты 

М. Мусоргского “Картинки с 

выставки”. 

1.“Избушка на курьих ножках” 

(“Баба Яга”). 

2.“Богатырские ворота”  

3.“Балет невылупившихся 

птенцов” и “Лиможский рынок”. 

4.“Песня о картинах” 

 Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина 

4.2. Мир музыки 

Моцарта 

Жанр симфонии. Форма рондо. 

Симфоническая партитура. 

Выразительное чтение и рассказ о 

детстве Моцарта. 

Какие чувства передает композитор в 

своей музыке? Созвучны ли чувства 

композитора XVIII в. нам, 

слушателям XXI в.? Почему 

современный поэт В. Боков назвал 

Моцарта “нестареющим”? 

Ролевая игра “Играем в дирижера”. 

“Звучит нестареющий Моцарт”  

(сл. поэта В. Боков). 

2.Моцарт “Симфония № 40”. 

3.Моцарт “Колыбельная”. 

4.Фрагменты двух увертюр: 

русского композитора М. Глинки 

из оперы “Руслан и Людмила”  и 

В.-А. Моцарта из оперы “Свадьба 

Фигаро”.  

5.“Песня о картинах” 

 Гр. Гладкова, сл. Ю. Энтина 

4.3. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 
Интонация  

Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, 

лад, темп, динамика, регистр, тембр. 

Послушать, как вырастает из 

интонации музыка. 

Разучивание песни с опорой на 

интонацию колыбельной. 

1.Моцарт “Колыбельная”. 

2.“Токката” для органа Баха (из 

цикла “Органная токката и фуга” 

ре минор). 

3.Бах “За рекою старый дом” 

(русский текст Д. Тонского). 



4.4. Выразитель-

ность и 

изобразитель-

ность в музыке 

Орган. Менуэт. 

Понятие выразительности и 

изобразительности. 

Контраст. 

Сравнение двух танцев на основе 

музыкальной интонации и 

танцевальных движений. 

Определение характера и 

изобразительных моментов 

1.Бах: “Менуэт” и “Волынка” из 

“Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах”. 

2.Бах “За рекою старый дом”  

3.“Тройка” Г. Свиридова (из 

музыкальных иллюстраций к 

повести “Метель” А. Пушкина) и 

“Попутная песня” М. Глинки 

(стихи Н. Кукольника). 

4.5. Песня, танец и 

марш в музыке 

Кабалевского 

Ладовые сопоставления мажора-

минора. 

Имитация цокота копыт (удары 

кулачков, хлопки в ладоши). 

Изображение веселого танца клоунов 

на арене цирка, подчеркнув акценты 

звучанием ударных инструментов 

(бубен, барабан, ложки, румбы и 

др.). 

Изображение кружения карусели 

движениями рук по кругу. 

Разучивание двух мелодий, понятие 

мажора-минора. 

1.Марш “Кавалерийская”. 

2.Танец “Клоуны”. 

3.Песня “Карусель” (слова И. 

Рахилло). 

4.Песня Д. Кабалевского “Наш 

край” (слова А. Пришельца). 

5. Г. Свиридов “Весна” и “Осень” 

(из музыкальных иллюстраций к 

повести “Метель” А. Пушкина). 

4.6. Жанр 

инструменталь

ного концерта 

Рассказ о Международном конкурсе 

музыкантов-исполнителей имени  

П.И. Чайковского. 

Сочинение песен в жанре марша, 

танца, песни на заданные стихи 

1.Песня Д. Кабалевского “Наш 

край”, сл. А. Пришельца 

2.П.Чайковский “Концерт” для 

фортепиано с оркестром. 

3.“Играем в композитора”. 

 

4.7. Мир музыки 

Прокофьева и 

Чайковского 

Определение стиля композитора. 

Беседа-игра “В гостях у 

композитора”. 

 

Сравнение пьес из двух 

фортепианных циклов: “Детской 

музыки” Прокофьева и “Детского 

альбома” Чайковского по общим 

тематическим линиям. 

 

Составление афиши концерта. 

Сопоставление музыки двух 

композиторов: С. Прокофьева и П. 

Чайковского. 

 

Природа и человек в музыке 

(“Утро” – “Утренняя молитва” – 

“Зимнее утро”; “Вечер” – “Ходит 

месяц над лугами” – “В церкви”;  

“Дождь и радуга” – “Песня 

жаворонка”). 

2.Мир детских игр и увлечений 

(“Игра в пятнашки” – “Игра  в 

лошадки”, “Марш”, “Прогулка” – 

“Марш деревянных солдатиков”). 

3.Народные мотивы 

(“Камаринская” – “Мужик на 

гармонике играет”). 

4.Сказка в музыке (“Сказочка” – 

“Нянина сказка”). 

5.Танцевальная музыка (“Вальс”, 

Тарантелла” – “Вальс”, 

“Полька”). 

4.8. Обобщающий 

урок 

Тестирование учащихся. 

Заключительный концерт. 

Дирижирование фрагментом 

увертюры 

1.Увертюра к опере “Руслан и 

Людмила” М. Глинки. 

2.Исполнение русской народной 

песни-пляски “Светит месяц” с 

танцевальными движениями 

(хлопки, притопы) и 



музыкальными инструментами. 

3. Песни по выбору. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 3 

коррекционного класса 

 

Учащиеся должны знать: 

музыкальную форму (одночастная, двухчастная‚ трехчастная‚ 

четырехчастная); 

музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

один слог; 

воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции 

в сопровождении инструмента. 

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 

 «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» 2 класс», М., 

Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 2 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 

2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Рабочая тетрадь для 2 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=PL61C7D9CE4EFC

E0EB – инструментальная музыка 

 

  



 


