
  



 

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 
компакт дисков, видеоаппаратура. Диапроектор); 
музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт диски, 
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 VШ 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. 
 
 
4 класс 
ПЕНИЕ 
 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. 
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, 
хорошо знакомые песни. 
Работа над кантиленой. 
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 
звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии 
и на одной высоте. 
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 
снизу вверх). 
Развитие умения определять сильную долю на слух. 
Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 
исполняемого произведения. 
Формирование элементарных представлений о выразительном значении 
динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 
 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
 
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 
художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 
создаются образы. 
Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 
шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 
Формирование элементарных представлений о многофункциональности 
музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 
Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 
инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 



баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и 
др. 
Игра на музыкальных инструментах. 
Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 
Обучение детей игре на фортепиано. 
 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Первая четверть 

 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 
Л. Кондрашенко. 
Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 
Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
 
Вторая четверть 

 
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка 
Е. Крь1латова‚ слова Ю. Яковлева. 
Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 
А. Флярковского‚ слова А. Санина. 
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 
Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 
 
Третья четверть 

 
Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка 
А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 
Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 
Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 
 
Четвертая четверть 

 
Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 
Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 
 
Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 
Во кузнице. Русская народная песня. 
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 



В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 
 

Музыкальные произведения для слушания 

 
В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 
Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 
К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, 
дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 
Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 
Монте. Чардаш. 
В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 
Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 
Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать 
восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 
Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 
Л. Дербенева. 
Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 
В. Казенина, слова Р. Лаубе. 
В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 
Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 
Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 
Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
 

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”   
5 ч.     

II. Тема №2. “День, 

полный событий”  

4 ч.  1 ч. 

Обобщающий 
урок по теме  

  

III. Тема №3. “О 

России петь – что 

стремиться в 

храм” 

7 ч.  1ч. 

 

Тестирование 

  

IV. Тема №4. “Гори, 3 ч.     



гори ясно, чтобы 

не погасло!” 

V. Тема №5. “В 

музыкальном 

театре” 

6 ч.  1 ч. 

Обобщающий 
урок по теме  

  

VI. Тема №6. “В 

концертном зале” 

4 ч.     

VII. Тема №7. “Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье” 

5 ч.  1ч. 

 

Тестирование 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   

 

Содержание тем рабочей программы 4 коррекционного класса 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 6. «В концертном зале» - 6 ч. 

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

 

 



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

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

 

Календарно-тематическое планирование  
№ Тема урока Содержание урока Музыкальные произведения  

1.1. Россия – 
Родина моя 
Мелодия – душа 
музыки. 

Отличительные черты русской 
музыки. Понятия «симфония», 
«лирика», «лирический образ». 
Соединение изобразительного и 
выразительного в музыке. 
 

1.«Музыканты» нем. нар. песня. 
2.Чайковский П.И. Мелодия 2-й 
части симфонии № 4. 
3. Музыкальная викторина: 
«Мелодия» из оперы «Орфей и 
Эвридика» К. Глюка, «Утро» 
Э. Грига, «Рассвет на Москве-
реке» М.П. Мусоргского, 
«Осень» Г.В. Свиридова, 
«Вечерняя музыка» В. Гаврилина 
и др.  
4.Дубравин, Суслов «Всюду 
музыка живет». 

1.2. Природа и 
музыка. 
Лирические 
образы русских 
романсов. 

Определения «романса», 
«лирического образа», «романса без 
слов». Певческие голоса: сопрано, 
баритон. Понятие «пейзажная 
лирика», подбор иллюстраций, 
близких романсам, прослушанным на 
уроке.  

1. П.И. Чайковский, А.К. Толстой  
«Благословляю вас, леса». 
2. Н.А. Римский-Корсаков, стихи 
А.К. Толстой «Звонче жаворонка 
пенье»  
3. М.И. Глинка, Н. Кукольник 
«Жаворонок»  
4. Г. Свиридов Фрагмент 
«Романса» из музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель». 

1.3. Жанр канта в 
русской музыке. 

Музыкальные особенности виватного 
(хвалебного) канта (песенность + 
маршевость, речевые интонации 
призывного возгласа, 
торжественный, праздничный, 
ликующий характер) и солдатской 
песни-марша. Выявление жанровых 
признаков, зерна-интонации, лада, 
состава исполнителей. 

1.Кант «Орле Российский» (кант 
в честь Полтавской победы в 
1709 г.). 
2. «Радуйся, Росско земле» (кант 
на заключение Ништадтского 
мира в 1721 г.).  
3. Народная солдатская песня 
«Славны были наши деды».  
4.Русская народная песня 
«Солдатушки, бравы 
ребятушки». 

1.4. Кантата 
«Александр 
Невский». 

Определение «песня-гимн», 
музыкальные особенности гимна. 
Определение «кантаты». 3-частная 
форма. Особенности колокольных 
звонов - набат (имитация звона в 
колокол). 
 

1. М.И. Глинка «Патриотическая 
песня»  
2.Прокофьев С.С. Хоры из 
кантаты «Александр Невский»: 
«Песня об Александре Невском» 
(№ 2) и «Вставайте, люди 
русские» (№ 4). 



3.Икона «Святой благоверный 
князь Александр Невский», 
В. Присекин «Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет». 
4.Народная солдатская песня 
«Славны были наши деды».  

1.5. Опера «Иван 
Сусанин». Да 
будет вовеки 
веков сильна…  

Составные элементы оперы: ария, 
хоровая сцена, эпилог. 
Интонационное родство 
музыкальных тем оперы с 
народными мелодиями. Характерные 
особенности колокольных звонов – 
благовест. Отличительные черты 
русской музыки. 

1.Хор из пролога оперы – 
«Родина моя!» и «На зов своей 
родной земли…». 
2.Тема ответа Сусанина полякам 
«Велик и свят наш край родной».  
3.Ария Сусанина из 4-го 
действия оперы «Велик и свят 
наш край родной». 
4.Хор «Славься!» из финала 
(эпилога) оперы. 

1.6. День, полный 
событий 
Образы 
утренней 
природы в 
музыке. 

Воплощение образов утренней 
природы в музыке. Принципы 
музыкального развития. Развитие 
зерна-интонации в одночастной 
форме. Имитация дирижерского 
жеста. 
 

1. П.И. Чайковский «Утренняя 
молитва» из «Детского альбома»  
2.Э. Григ. «Утро» из музыки к 
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
3.Э. Григ «Заход солнца». 
4. Главные мелодии 2-й части из 
Симфонии № 4 П. Чайковского и 
вступления к опере 
«Хованщина», «Рассвет на 
Москве-реке». 
5. А. Дубравин «Добрый день», 
А. Парцхаладзе «Утро», 
Д. Кабалевский «Доброе утро» из 
кантаты «Песни утра, весны и 
мира». 

1.7. Портрет в 
музыке  
«В каждой 
интонации 
спрятан 
человек».  

Портрет в музыке. Соединение 
выразительного и изобразительного. 
Музыкальная скороговорка. 
Контраст в музыке. 
 
 

1.С.С. Прокофьев «Болтунья», 
«Джульетта-девочка» из балета 
«Ромео Джульетта», портреты 
действующих лиц 
симфонической сказки «Петя и 
волк».  
2. С.С. Прокофьев «Вальс», 
«Танец с шалью (Па де шаль)» из 
балета «Золушка». 
3.С.С. Прокофьев «Гавот» из 
балета «Золушка». 
4. В. Кикта, В. Татаринова «Слон 
и скрипочка», Ф.Лещинская, 
Н. Кучинская «Лошадки», 
М. Коваль «Семеро козлят» из 
оперы «Волк и семеро козлят».  

1.8. Детские образы 
М.П. Мусорг-
ского и 
П.И. Чайков-
ского. 

Характерные черты музыкального 
языка Чайковского П.И. и 
Мусоргского М.П. Речитатив, 
интонационная выразительность. 
Конкурс-игра - изображение героев 

1. М.П. Мусоргский «С няней» и 
«С куклой» из вокального цикла 
«Детская». 
2. П.И. Чайковский «Нянина 
сказка» из «Детского альбома». 



 при помощи пластики и движений. 3. С.С. Прокофьев «Сказочка» из 
«Детской музыки». 
3.Знакомые пьесы из «Детского 
альбома» П.И. Чайковского.  

1.9. Образы 
вечерней 
природы.  

Контраст в музыке. Понятие 
«пейзажная лирика», подбор 
иллюстраций, близких 
прослушанным произведениям. 
Интегративные связи видов искусств. 

1. Э. Григ «Утро» и «Заход 
солнца». 
2. П.И. Чайковский «Утренняя 
молитва» и «Колыбельная песня»  
3. М.П. Мусоргский 
«Тюильрийский сад» и 
«Вечерняя песня»  
4.Иллюстрации - «Кукла» М. 
Добужинский, «Сумерки. Луна», 
«Заход солнца» И. Левитан. 

2.1. О России 
петь– что 
стремиться в 
храм 
Два 
музыкальных 
обращения к 
Богородице. 

Жанр прелюдии, музыкальный 
инструмент клавесин. Певческий 
голос: дискант. Отличительные 
особенности песнопений 
западноевропейской и русской 
духовной музыки - эмоционально-
образное родство и различие. 

1. Ф. Шуберт «Аве Мария». 
2. Рафаэль Санти «Сикстинская 
мадонна». 
3.И.С. Бах «Прелюдия № 1» из 
первого тома «Хорошо 
темперированного клавира». 
4. С.В. Рахманинов «Богородице 
Дево, радуйся».  
5. Сопоставление со стихами 
А.С. Пушкина и иконой 
«Богоматери с младенцем» 
В. Васнецова. 
6.В. Гаврилин «Мама». 
7.Исполнение песен о родном 
крае, о природе. 

2.2. Древнейшая 
песнь 
материнства. 
Образ матери в 
музыке, поэзии, 
живописи. 

Специфика воплощения образа 
Богоматери в западноевропейской и 
русской духовной музыки.  
 

1. С.В. Рахманинов «Богородице 
Дево, радуйся».  
2.Икона «Богоматерь 
Владимирская». 
3.Тропарь, посвященный 
Владимирской иконе Божией 
Матери. 
4.Народное песнопение о Сергии 
Радонежском. 
5.Польская народная песня 
«Колыбельная» («Божья Мать 
Младенца на руках качала»). 
6.В. Гаврилин «Мама». 

2.3. Образ матери в 
современном 
искусстве. 
 

Специфика воплощения образа 
Богоматери в современном 
искусстве.  
 

1.К. Петров-Водкин 
«Петроградская мадонна» и О. 
Ренуар «Мадам Шарпантье с 
детьми». 
2.Ч. Биксио «Мама». 
3. В. Гаврилин «Мама».  

2.4. Праздники 
православной 
церкви. Вербное 
воскресение. 

Знакомство с традицией 
празднования Вербного воскресения. 
Музыкальные особенности жанра 
величания. 

1. Э.Л. Уэббер. Хор «Осанна!» из 
рок-оперы «Иисус Христос 
суперзвезда»  
2.Якушенко, Петрова «Розовая 



  
 

песенка», Казенин, Лаубе 
«Песенка солнечных зайчиков». 

2.5. Музыкальный 
образ праздника 
в классической 
и современной 
музыке. 

Воплощение в классической музыке 
традицией празднования Вербного 
воскресения.  
 

1.«Вербочки» Гречанинова и 
Р. Глиэра.  
2.Якушенко, Петрова «Розовая 
песенка», Казенин, Лаубе 
«Песенка солнечных зайчиков». 

2.6. Святые земли 
Русской. 
Княгиня Ольга, 
Князь 
Владимир. 
Жанры 
величания и 
баллады в 
музыке и 
поэзии. 
 

Определение музыкальных 
особенностей духовной музыки: 
строгий и торжественный характер, 
напевность, неторопливость 
движения. Сравнение баллады, 
величания, молитвы и выявление их 
интонационно-образного родства. 
 

1.Фрагменты из кантаты 
«Александр Невский» С. 
Прокофьева), напев Оптиной 
Пустыни «О, Преславного 
чудесе», народные песнопения 
«Там, где стоит, красуясь, ныне 
обитель Троицы святой…». 
2.Величание Великому 
равноапостольному князю 
Владимиру и Великой 
равноапостольной княгине Ольге. 
3.Народное песнопение «Баллада 
о князе Владимире». 
4. С.В. Рахманинов «Богородице 
Дево, радуйся».  

2.7. Обобщающий 
урок. 
Музыка на 
Новогоднем 
празднике. 

Историческая сказка о важных 
событиях истории России, традициях 
и обрядах народа, об отношении 
людей к родной природе. 
Тестирование учащихся. 

Фрагменты этой сказки: 
инсценировка фрагментов из 
балета «Золушка» (урок танцев, 
ссора сестер, вальс Золушки, 
сцена с часами); исполнение 
танцев из «Детского альбома» П. 
Чайковского («Марш деревянных 
солдатиков», «Игра в лошадки», 
«Баба Яга», «Камаринская», 
«Полька», «Мазурка», «Вальс»); 
 пластическое интонирование 
пьес из сюиты «Картинки с 
выставки»: «Тюильрийский сад», 
«Балет невылупившихся 
птенцов» М. Мусоргского.  

3.1. Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло! 
Былина как 
древний жанр 
русского 
песенного 
фольклора. 

Жанровые особенности былины, 
специфика исполнения былин. 
Имитация игры на гуслях. 
Сопоставление зрительного ряда 
учебника с музыкальным 
воплощением былин. 
 

1.«Былина о Добрыне Никитиче». 
2.«Былина о Садко и Морском 
царе».  
3.К. Васильев «Бой Добрыни со 
Змеем» и рисунок В. Брагинского 
с изображением Садко и 
Морской царь. 
4. В Кикта «Гусляр Садко» и 
«Орнамент» из концертной 
симфонии для арфы с оркестром 
«Фрески Софии Киевской»  
5.«Былинные напевы» или 
импровизация на тему русской 
народной песни «Как под 
яблонькой». 



6. Былина «То не белая береза». 
3.2. Образы 

народных 
сказителей в 
русских операх 
(Баян и Садко). 
Образ певца-
пастушка Леля. 
 

Воплощение жанра былины в 
оперном искусстве. Определение 
выразительных особенностей 
былинного сказа. Певческие голоса: 
тенор, меццо-сопрано. Народные 
напевы в оперном жанре. 
Импровизация на заданную мелодию 
и текст, ритмическое 
сопровождение, «разыгрывание» 
песни по ролям. 

1. М.И. Глинка. Песня Баяна из 
оперы «Руслан и Людмила». 
2. Н.А. Римский-Корсаков «Ой 
ты, темная дубравушка», 
«Заиграйте, мои гусельки!», 
«Высота ли, высота 
поднебесная…» из оперы 
«Садко». 
3. Н.А. Римский-Корсаков. 3 
песня Леля из оперы 
«Снегурочка». 
4.Репродукции с лаковой 
миниатюры В. Липицкого из 
Федоскино – «Лель» и «Песня 
Леля». 
5.Разыгрывание русской 
народной шуточной песни «Как у 
наших у ворот». 

3.3. Масленица – 
праздник 
русского 
народа.  
 

Знакомство с русскими обычаями 
через лучшие образцы музыкального 
фольклора. Приметы праздника 
Масленица. Воплощение праздника 
масленица в оперном жанре. 
Характерные интонации и жанровые 
особенности масленичных песен. 
Исполнение с сопровождением  
простейших музыкальных 
инструментов – ложки, бубны, 
свистульки, свирели и др., с 
танцевальными движениями. 

1.Б. Кустодиев «Масленица», 
«Зима. Масленичное гулянье».  
2.Пение знакомые масленичные 
песенок, веснянок, исполнение 
игр и забав, пословиц и 
поговорок русского народа об 
этом празднике. 
3. Н.А. Римский-Корсаков 
«Прощание с масленицей» из 
оперы «Снегурочка»  

3.4. В 
музыкальном 
театре 
Опера «Руслан 
и Людмила» 
М.И. Глинки. 
Образы 
Руслана, 
Людмилы, 
Черномора. 

Урок-путешествие в оперный театр. 
Составные элементы оперы: ария, 
каватина. Музыкальная 
характеристика оперного персонажа.  
Певческие голоса: сопрано, баритон. 
3-частная форма арии. 

1.М.И. Глинка «Марш 
Черномора» из оперы «Руслан и 
Людмила».  
2. М.И. Глинка. Речитатив и ария 
Руслана из 2 действия оперы 
«Руслан и Людмила». 
3. М.И. Глинка. Каватина 
Людмилы из оперы «Руслан и 
Людмила». 

3.5. Образы 
Фарлафа, 
Наины. 
Увертюра. 

Составные элементы оперы: 
увертюра, оперная сцена, рондо. 
Музыкальная характеристика 
оперного персонажа. Певческие 
голоса: бас. Определение формы 
рондо. 
 

1. М.И. Глинка. Сцена Наины и 
Фарлафа и рондо Фарлафа» из 
оперы «Руслан и Людмила». 
2. М.И. Глинка. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». 
3.Е. Птичкин, М. Пляцковский 
«Сказки гуляют по свету», 
Г. Гладков, В. Луговой «Песня-
спор» и др. 

3.6. Опера «Орфей и 
Эвридика» 

Контраст в опере. Лирические 
образы. Унисон в хоре. Музыкальная 

1. К.В. Глюк. Фрагменты из 
оперы «Орфей и Эвридика»: хор 



К. Глюка. 
Контраст 
образов. Опера 
«Снегурочка» 
Н.А. Римского-
Корсакова. 
Образ 
Снегурочки. 

характеристика Снегурочки. 
 
 
 
 
 

фурий, «Мелодия». 
2. Н.А. Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы 
«Снегурочка»: ария Снегурочки 
«С подружками по ягоду 
ходить…», сцена таяния 
Снегурочки. 
3.Картина В. Васнецова 
«Снегурочка». 

3.7. Опера 
«Снегурочка». 
Образ царя 
Берендея. 
Танцы и песни в 
заповедном 
лесу. 

Музыкальный портрет оперного 
персонажа на примере образа царя 
Берендея. Музыкальные особенности 
шуточного жанра в оперном 
искусстве: жизнерадостный характер 
пляски, яркие интонации-попевки, 
приемы развития – повтор и 
варьирование. Театрализация 
пляски: притопы, прихлопы, 
сопровождение танца музыкальными 
инструментами (бубны, ложки, 
свистульки и пр.). 

1.Н.А. Римский-Корсаков. 
Каватина царя Берендея «Полна, 
полна чудес могучая природа». 
2.Репродукция с картины В. 
Васнецова «Палаты Берендея». 
3.Н.А. Римский-Корсаков. 
«Шествие царя Берендея». 
4.М.И. Глинка. «Марш 
Черномора» из оперы «Руслан и 
Людмила»  
5.Н.А. Римский-Корсаков. 
«Пляска скоморохов». 
6.Н.А. Римский-Корсаков. 
Заключительный хор из оперы 
«Свет и сила, Бог Ярило».  
7. В. Тугаринов, В. Орлов «Я 
рисую море»  

3.8. Образы 
природы в 
музыке 
Н.А. Римского-
Корсакова. 
«Океан – море 
синее», 
вступление к 
опере «Садко». 
Образы добра и 
зла в балете 
«Спящая 
красавица» 
П.И. Чайков-
ского. 

Приемы развития музыки в оперном 
жанре. Повторение 3-частной 
формы.Контрастные образы в балете. 
Сочинение сюжета в соответствии с 
развитием музыки. 

 

1. Н.А. Римский-Корсаков. 
Вступление к опере-былине 
«Садко». 
3. П.И. Чайковский. Танец феи 
Карабос и феи Сирени из балета-
сказки «Спящая красавица».  
4. П.И. Чайковский. «Вальс» из 
первого действия балета-сказки 
«Спящая красавица». 
5. П.И. Чайковский. Финал 
первого действия балета-сказки 
«Спящая красавица». 

3.9. Мюзиклы: 
«Звуки 
музыки». 
Р. Роджерса, 
«Волк и семеро 
козлят на новый 
лад» А. 
Рыбникова. 

Закрепление основных понятий: 
опера, балет, мюзикл, музыкальная 
характеристика, увертюра, оркестр. 
Выявление сходных и различных 
черт между детской оперой и 
мюзиклом. Определение 
характерных черт мюзикла.  

1. Р. Роджерс. «Песенка о 
звукоряде и нотах» из мюзикла 
«Звуки музыки»  
2. М. Коваль. Главные темы 
персонажей детской оперы «Волк 
и семеро козлят». 
3. А. Рыбников. Фрагменты их 
мюзикла «Волк и семеро козлят». 

3.10. В концертном 
зале 
Инструмента-

Определение жанра концерта. 
Вариационное развитие народной 
темы в жанре концерта. 

1. А. Рыбников. Фрагменты их 
мюзикла «Волк и семеро козлят». 
2.Украинская народная песня-



льный концерт. 
Народная песня 
в концерте. 
 

 закличка «Веснянка». 
3. П.И. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
4. Е. Адлер, В. Семернин «Наш 
оркестр» или С. Важов, М. Яснов 
«Песенка про оркестр». 

4.1. В концертном 
зале 
Сюита Э. Грига 
«Пер Гюнт» из 
музыки к драме 
Г. Ибсена. 
Контрастные 
образы и 
особенности их 
музыкального 
развития. 
Женские образы 
сюиты, их 
интонационная 
близость. 

Определение жанра сюиты. 
Особенности вариационного 
развития. Сопоставление пьес сюиты 
на основе интонационного родства: 
сравнение первоначальных 
интонаций, последующее 
восходящее движение. 
 

1. Э. Григ. Фрагменты из сюиты 
«Пер Гюнт» к драме Г. Ибсена: 
«Утро»; «В пещере горного 
короля»; «Танец Анитры»; 
«Смерть Озе»; «Песня Сольвейг». 
2. А. Парцхаладзе «Утро». 
3. Я. Дубравин «Добрый день». 
4.Шаповаленко, Вратарев «Два 
веселых маляра». 

4.2. Особенности 
интонационно-
образного 
развития 
образов 
«Героической 
симфонии» 
Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. Интонационно-
образный анализ тем. Определение 
трехчастной формы 2 части. Черты 
траурного марша. 

1. Л. Бетховен. Фрагменты из 
симфонии № 3 («Героической»): 
1 и 2 части. 
2. Л. Бетховен, Н. Райский 
«Сурок». 

4.3. Мир 
Л. Бетховена: 
выявление 
особенностей 
музыкального 
языка 
композитора.  

Выявление стилистических 
особенностей музыкального языка 
Л.Бетховена. Повторение формы 
вариаций. Интонационное родство 
частей симфонии. 
 

1. Л. Бетховен. Фрагменты из 
симфонии № 3 («Героической»): 
финал симфонии. 
2. Л. Бетховен. «Контрданс», 1-я 
часть сонаты № 14 («Лунной»), 
пьесы «Весело. Грустно», «К 
Элизе», песня «Сурок». 

4.4. «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье…»  
Джаз – одно из 
направлений 
современной 
музыки. Джаз и 
музыка 
Дж. Гершвина.  

Определение главной мысли,  
сопоставление на основе принципа 
«сходства и различия». 
Определение характерных элементов 
джазовой музыки. 
 
 
 
 
 

1. Й. Гайдн, П. Синявский «Мы 
дружим с музыкой»; 
Д. Кабалевский, З. Александрова 
«Чудо-музыка». 
2. Р. Роджерс, М. Цейтлина 
«Звуки музыки» и А. Рыбников, 
Ю. Энтин «Песенка козлят» из 
мюзикла «Волк и семеро козлят 
на новый лад»  
3. Дж. Гершвин «Острый ритм» и 
«Колыбельная Клары» из оперы 
«Порги и Бесс». 

4.5. Мир 
композиторов: 
Г.В. Свиридов и 
С.С. Прокофьев, 

Выявление стилистических 
особенностей музыкального языка 
Г.В. Свиридова и С.С. Прокофьева. 
Вокальная импровизация на фразу 

1. Г.В. Свиридов. «Весна. Осень», 
«Тройка» из музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель». 



особенности 
стиля 
композиторов. 

«Снег идет». 
 

2. Г.В. Свиридов, И. Северянин 
«Запевка». 
3. Г.В. Свиридов. «Снег идет» из 
«Маленькой кантаты». 
4. С.С. Прокофьев «Шествие 
солнца», фрагмент из 4-й части 
Скифской сюиты «Алла и 
Лоллий». 
5.С.С. Прокофьев «Утро» из 
фортепианного альбома «Детская 
музыка», М.П. Мусоргский 
«Рассвет на Москве-реке», 
Э. Григ «Утро». 

4.6. Особенности 
музыкального 
языка разных 
композиторов: 
Э. Григ, 
П.И. Чайков-
ский, 
В.А. Моцарт. 
 

Выявление стилистических 
особенностей музыкального языка 
Э. Грига, П.И. Чайковского, 
В.А. Моцарта. Ролевая игра «Играем 
в дирижера».  
 

1.Норвежская народная песня 
«Камертон». 
2. Э. Григ «Утро». 
3. П.И. Чайковский «Мелодия». 
4. В.А. Моцарт. Главные темы 
увертюры к опере «Свадьба 
Фигаро»; 1-й части «Симфонии 
№ 40»; «Весенняя песня» или 
«Колыбельная»; 4-я часть 
симфонии № 40. 

4.7. Прославим 
радость на 
земле.  

Характерные черты гимна. 
Тестирование уровня музыкального 
развития учащихся 3 класса. 

1. Л. Бетховен. Фрагмент из 
финала симфонии № 9. 
2. М.И. Глинка. Хор «Славься!» 
из оперы «Иван Сусанин» и 
«Патриотическая песня». 

4.8. Обобщающий 
урок  

 «Урок-концерт» из произведений 
по выбору учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 
Учащиеся должны знать: 
современные детские песни для самостоятельного исполнения; 
значение динамических оттенков (форте —— громко, пиано — тихо); 
народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 
особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное 
и художественное содержание. 
Учащиеся должны уметь: 
петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 
ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 
исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 
различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 
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 4 

коррекционного класса 

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

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

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

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

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

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

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

 Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо» 

 Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 



 Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

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

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

 

Список литературы для учителя. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
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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=PL61C7D9CE4EFCE

0EB – инструментальная музыка 

  



 


