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1.Пояснительная записка. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка и пение » составлена на ос-

нове программы  специальных (коррекционных)  общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

Подготовительный класс. 1-4 классы, А.А.Атарбекова, В.М.Белов  

В.В.Воронкова - М.: Просвещение,  2013 г.; 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (статья 32); 

-Приказа МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учеб-

ных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Типового положения о специальном (коррекционном) образователь-

ном   учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии, в ред. Постановлений  Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212 и от  

23.12.2002 г. №919; 

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ ООШ № 30 

(БУП- 2002); 

-Методического письма МО РФ «О специфике деятельности специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

26.12.2000г.; 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида: 1-4 классы,  под редакцией В. В. Воронковой. – М.:  Просве-

щение 2013 г.; 

- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, утверждённого  приказом  Минобразования  

РФ от 10.04.2002 № 29/2065-II «Об утверждении учебных планов  специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии; 

-Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

-Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

23.10.2009 г. №3302 «Об утверждении примерных учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений 7-8 видов для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специ-

альных (коррекционных) классов 7-8 видов в специальных  общеобразова-

тельных учреждениях. 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.08.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабо-
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чих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического пла-

нирования» 

- Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-

12606/15-14  «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабо-

чих программ учебных предметов, курсов». 

1.2. Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса. 

- овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

учащихся; 

-формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров; 

-формирование музыкально-эстетического словаря; 

-формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительно-

сти; 

-совершенствование певческих навыков; 

-развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, 

музыкальной памяти и способности реагировать на музыку; 

 

Специфика программы. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются 

уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются не-

обходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и вы-

разительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музы-

ку. 

1.3. Обоснование выбора содержания части программы по учебному 

предмету «Музыка и пение», формируемой участниками образовательных 

отношений/компонента образовательной организации. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в хо-

де формирования художественной культуры детей с отклонениями в разви-

тии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно от-

сталого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала од-

ним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровожда-

ющих человека на протяжении всей его жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка и пение». 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пе-

ние», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости 

от использования различных видов музыкальной и художественной деятель-

ности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, темати-

ческие и комплексные типы уроков, а также нетрадиционные формы уроков: 

интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-

презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, 

заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный жур-

нал, уроки –путешествия, урок –зачет. 
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Основным типом урока является комбинированный. 

3.Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

На изучение предмета «Музыка и пение »  Базисный учебный план от-

водит 135 часов. 

Согласно учебного плана  МБОУ ООШ № 30 предмет «Музыка и пение  

» изучается  

в 1-4  классах в объеме  135 часов: 1 класс - 33 часа - 1 час в неделю; 

                                                          2 класс - 34 часа -  1 час в неделю; 

                                                          3 класс-34 часа – 1 час в неделю; 

                                                          4 класс -34 часа – 1 час в неделю; 

4.Содержание учебного предмета «Музыка и пение » 

4.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика ос-

новных содержательных линий. 

                                                           1 класс  

ПЕНИЕ 

° Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

° Певческий диапазон (ре1 — си1). 

° Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

° Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отра-

ботка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах. 

° Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плав-

но — песни напевного характера. 

° Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических от-

тенков. 

° Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

° Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (ве-

селого, грустного, спокойного) и текста. 

° Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

° Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различ-

ного характера. 

° Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

° Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание. 

° Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музы-

кальные произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

° Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, 

труба. 
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° Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

° Игра на музыкальных инструментах. 

° Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

2 класс 

ПЕНИЕ 

° Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

° Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

° Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звуча-

ния на всем диапазоне. 

° Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе груп-

пы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

° Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание ис-

полнения. 

° Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

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

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

° Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различ-

ного характера. 

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

ности (долгие — короткие). 

° Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мело-

дии в музыкальных произведениях. 

° Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ан-

самбль, оркестр. 

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

флейта. 

° Игра на музыкальных инструментах. 

° Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение 

игре на металлофоне. 

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 пе-

сен, не имеющих пауз между фразами. 

° Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звуча-

ния). 
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° 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 ин-

струмента. 

° Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

° Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение вы-

ученных 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 инстру-

ментальном произведении. 

° Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, ви-

олончель, балалайка. 

° Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металло-

фоне. 

° Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народ-

ных инструментах). 

4 класс 

ПЕНИЕ 

° Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предьщущих 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 испол-

няемого произведения. 

° Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

° Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и худо-

жественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых созда-

ются образы. 

° Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 
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° Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

° Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных ин-

струментов. 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. 

5.Тематическое планирование 

Класс Коли-

че-

ство 

часов 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

Виды учебной деятельности 

1 

класс 

33 Пение 

 

20 Различать музыкальные  звуки. 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

Выразительно-эмоциональное ис-

полнение выученных песен с про-

стейшими элементами динамиче-

ских оттенков. 

Активизация внимания к единой 

правильной интонации 

Слушание объяснений учителя 

Участие  в совместной творческой 

деятельности 

Получение эстетического наслажде-

ния от собственного пения 

Слушание  

 

13 Участие  в совместной творческой 

деятельности 

Различать музыкальные  звуки 

Классификация  музыкальных про-

изведения 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

2 

класс 

34 Пение 

 

20 Анализ  музыкальных  звуков 

 Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

 

Совместное согласованное пение 

Слушание объяснений учителя 

Участие  в совместной творческой 

деятельности 
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Получение эстетического наслажде-

ния от собственного пения 

Работа над выразительностью ис-

полнения песен. 

 

Слушание  

 

14 Участие в совместной творческой 

деятельности 

Классификация музыкальных произ-

ведений 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

3 

класс 

34 Пение 

 

14 Анализ  музыкальных  звуков 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

 

Слушание объяснений учителя 

Пение выученных песен ритмично и 

выразительно с сохранением строя и 

ансамбля. 

 

Работа над выразительностью ис-

полнения песен. 

Участие в совместной творческой 

деятельности 

Слушание  

 

20 Участие в совместной творческой 

деятельности 

Классификация  музыкальных про-

изведений 

Знакомство с музыкальными ин-

струментами и их звучанием 

Игра на музыкальных инструментах. 

Анализ  частей музыкального произ-

ведения 

4 

класс 

35 Пение 

 

14 Анализ  музыкальных  звуков 

Слушание объяснений учителя 

Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

Участие в совместной творческой 

деятельности 

Классификация музыкальных произ-

ведений 

Работа над выразительностью ис-

полнения песен. 
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Получение эстетического наслажде-

ния от собственного пения 

Слушание  

 

20 Анализ музыкальных  звуков 

Анализ  частей музыкального произ-

ведения 

 Участие в совместной творческой 

деятельности 

Классификация музыкальных произ-

ведений 

Формирование элементарных пред-

ставлений о многофункционально-

сти музыки 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

 

 

6. Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Печатные пособия 

1.Программа  специальных (коррекционных)  общеобразовательных учре-

ждений  VIII вида Подготовительный класс. 1-4 классы, А.А.Атарбекова, 

В.М.Белов  В.В.Воронкова - М.: Просвещение,  2013 г. 

2.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2015 г. 

3.Книги о музыке и музыкантах. 

4.Научно-популярная литература по искусству. 

5.Портреты композиторов 

6.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных ви-

дах оркестров. 

7Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы Краснодарского 

края 

8.Демонстрационные таблицы с изображением музыкальных инструментов. 

Экранно-звуковые пособия. 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и за-

рубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

3. Экран. 

4.Мультимедиа проектор. 
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5. Микрофоны. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Ко-

минфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

5b76-f453-552f31d9b164. 

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

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

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

                                              Оборудование кабинета 

Классная доска. 

Учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

Стол учительский с тумбой. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка и пение» 

По окончании 4  класса уч-ся  научатся: 

- Знать современные детские песни; 

- Знать значение динамических оттенков; 

- Знать народные музыкальные инструменты : баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка,деревянные ложки, балалайка и уметь отличать их звучание; 

- Знать особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скач-

кообразно); 

- Знать особенности музыкального языка современной детской песни, нахо-

дить ее идейное и художественное содержание с помощью учителя; 

- Уметь петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- Уметь различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 
 

Согласовано 

Протокол заседания МО учителей технолого- 

физкультурного  направления 

от____августа 2015 года №1, 

____________  Обертас Р.П.. 

Согласовано                                    

заместитель директора по УВР     

_____________ Кияшко Т. И.        

«___» __________ 2015 г. 
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