
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по музыке и пению в начальных классах разработана на основе программы подготовительного и 1-4 

классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.  

 

Программа по музыке и пению для учащихся начальных классов — главная ступень в работе с детьми с нарушенными 

интеллектуальными способностями. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

 

Цель предмета:    установка на всестороннее развитие личности, которая  предполагает развитие музыкальных умений и 

навыков, овладение детьми музыкальной культурой. 

 

Задачи обучения: 

 

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: 

 

Развивающие: 

 

совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, способность реагировать на  музыку, музыкально-

исполнительские навыки: 

 



Коррекционные: 

 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения: 

 

 

Воспитательные: 

 

помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 

содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

способствовать формированию культуры поведения: 

Целевая установка достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыки, с учётом его психофизических и 

интеллектуальных возможностей. 

 

Принципы обучения: 

 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива образования; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения: 

 

 

Программа по музыке и пению состоит из трёх разделов: 

 

Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от 

уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – 

основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 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.  За учебный 

год класс разучивает 10-15 песен. 

 

Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение 

самим педагогом способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия школьников. 

 

Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано ограниченными 

возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно — логическое мышление. 

 

Тематический план 

уроков музыки 2 класс 8 вид  

№ Наименование разделов 

и тем.  Темы уроков 

Количество 

 часов 

Формы организации учебных занятий; 

планируемые результаты 

Домашнее 

задание 
1 Маршевость и 

танцевальность в музыке. 

Маршевые мелодии. 

Маршевые песни. 

Прослушивание: «Марш» 

- муз. Л. Бетховина, 

«Кавалерийская» - муз. Д. 

Кабалевского. 

2 Умение определять разные по характеру 

музыкальные произведения: грустные, весёлые, 

маршевые, спокойные, напевные. 

Не задано 

2 Маршевость и 

танцевальность в музыке. 

Пение: «Бравые солдаты» 

- муз. А. Филиппенко, сл. 

2 Умение различать запев и припев в песне, 

вступление, проигрыш, окончание. 

Ознакомление и умение различать пение хором и 

соло. 

Не задано 



Т. Волгиной. 
3 Построение песни. 

Содержание песен.Песни 

о природе. Песни о 

животных. 

Прослушивание:   «В 

зоопарке» - муз.                   

А. Островского, сл. З. 

Петровой, «Мотылёк» - 

муз.                        С. 

Майкопара. 

3 Умение выполнять простые движения ногам и 

кистями рук под музыку. 

Не задано 

4 Построение и содержание 

песен. Песни о школе. 

Песни о детских забавах.  

Пение:   «Родина» - муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина. «Весёлая девочка 

Лена» - муз. И сл. А. 

Филиппенко. 

2 Пение в диапазоне ДО1 – СИ1 только с мягкой 

атакой.  

Пение чистым по качеству звуком, легко, мягко и 

непринуждённо, стараясь тянуть звук. 

Развитие умения брать дыхание перед началом пения 

музыкальной фразы.  

Умение петь на одном дыхании более длинные 

музыкальные фразы.  

Не задано 

5 Построение и содержание 

песен. Разнообразие 

песен. Прослушивание: 

«Музыкальная 

табакерка» - муз. А. 

Лядова. 

Пение: «Песенка-

небылица» - муз. П. 

Чисталёва, сл. О. 

2 Развитие артикуляции: правильное формирование 

гласных и чёткое, ясное произношение согласных 

звуков. 

Понимание и выполнение элементарных 

дирижёрских жестов. 

Не задано 



Высотской. 
6 Музыкальные 

инструменты. Труба, 

флейта. Прослушивание: 

«Детский альбом» - муз.           

П. Чайковского: «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская». 

1 Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: труба, флейта, барабан и баян. 

Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

 

Не задано 

7 Музыкальные 

инструменты. Барабан, 

баян. Пение: «Кто на чём 

играет?» - муз. Л. Абелян, 

сл.             В. Семернина. 

1 Формирование умения  различать звучание 

музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан и 

баян. 

Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

 

Не задано 

8 С чего начинается 

музыка? Звуки высокие и 

низкие. Звуки долгие и 

короткие. Плавное и 

отрывистое звучание. 

Прослушивание: 

«Почему медведь зимой 

спит?» - муз.    Л. 

Книппера, сл. А. 

Коваленкова. 

2 Умение определять музыкальные звуки по времени 

звучания: долгие и короткие. 

Ознакомление с приёмами игры на ложках. 

Не задано 

9 С чего начинается 

музыка? Упражнения в 

пении. Пение: «Уж как 

шла лиса по тропке» - 

р.н.п. «Козлик» - р.н.п. в 

2 Развитие слухового внимания при пении в унисон. 

Выразительное, осмысленное пение соло фразы из 

простой выученной песенки. 

Не задано 



обработке Д. 

Кабалевского. 
 Всего 17    

 
 

 

 

 

 

 

 


