
 

 
 

  

 

 



 

1.Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного предмета   «Музыка» составлена для обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и  разработана  на основе: 
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 ;Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 

2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 

Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный 

обучающимся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.3). 

(Издательство "Просвещение", 2016 г). 

 Адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

― Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, 

― сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. ― развитие восприятия, в том числе 

восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих 

способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 



взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

На изучение предмета «Музыка» отводится: 
в 11 (дополнительном первом классе)   по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебные 

недели). 

в 12   (дополнительном первом классе) по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебных 

недели); 

в 1 классе по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебных недели); 

во 2 – 4  классах  -  1 час в неделю, итого по  34  часа   в год 

 

УМК для учителя 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 

2.Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

 Подготовительный период обучения 

11 (дополнительный первый класс) 

12 (дополнительный  первый  класс) 

1. Хоровое пение 

На каждом уроке. 

11 (дополнительный 

первый класс) -18ч 

12 (дополнительный  

первый  класс) - 18 ч 

 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, 

Петрушка, зайчик и т. д.) с использованием 

дидактического материала 

Воспроизведение знакомых звукоподражаний: «му-

му, но-но, га-га, мяу и т.д.) 

Разучивание коротких игр с пальчиками в 

музыкальном сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 

работы над элементарными дыхательными 

упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на 

свечу», «погреть ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи 

«логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песен с голоса 

учителя 

Развитие умения слушать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 



пению одноклассников на примере разучиваемых 

песен 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

На каждом уроке 

11 (дополнительный)-16 ч 

12 (дополнительный)–16 ч. 

 

Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

новые короткие песенки 

Знакомые попевки различать при выборе из двух 

Формирование навыка внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

Формирование представления о жанрах: песня, 

колыбельная, марш. 

Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3. Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра 

На каждом уроке 

11 (дополнительный)-14 ч 

12 (дополнительный) –14 ч 

Формирование интереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 

« стук дождя» (барабаны), шорох листьев» 

(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

Формирование у детей предпосылок к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 

Формирование навыка игры ровными 

длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны 

(в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, 

рубель 

4. Музыкально – 

ритмические движения 

На каждом уроке 

11 (доп) - 18 ч; 

112(доп) – 18 ч. 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 

 Хоровод спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление 



 

 1 класс 

1. Хоровое пение 

На  каждом уроке 

18 ч 

 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Пение гласных звуков с логопедическими жестами 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 

работы над элементарными дыхательными 

упражнениями 

работа над певческим дыханием (развитие умения 

бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; 

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 дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

Закрепление навыка пения гласных «а-о-у-и-э» при 

помощи «логопедических жестов» 

1211 

развитие умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости 

от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог; 

Разучивание попевок и небольших песен с голоса 

учителя 

обучение певческой установке (непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными 



спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки); 

формирование устойчивого навыка естественного, 

ненапряженного развитие умения мягкого, напевного, 

легкого пения (работа над кантиленой – способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной 

интонации 

дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх); 

формирование понимания дирижерских жестов 

(внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников (развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное 

и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и 

mezzo forte (умеренно громко); укрепление и 

постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2; 

2. Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) (на каждом 

уроке)- 16 ч 

 

Развитие навыка умения слушать музыку, 

развитие адекватной реакции на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

развитие эмоциональной отзывчивостью и 

эмоциональным реагированием на произведения 

различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; 

развитие умения передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения; 



развитие умения определять разнообразные по форме 

и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

развитие умения самостоятельно узнавать и называть 

музыкальные произведения по вступлению; 

формирование знаний о музыкальных профессиях, 

специальностях (композитор, дирижер, музыкант, 

певец); 

развитие умения выделять мелодию и аккомпанемент 

в песне и в инструментальном произведении; 

развитие умения различать части песни (запев, 

припев, проигрыш, окончание); 

формирование представлений о сольном и хоровом 

пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); 

3. Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра (на каждом 

уроке)- 14 ч 

 

Формирование представлений о музыкальных 

инструментах и их звучании. 

Обучение игре на музыкальных инструментах 

детского оркестра: металлофон, ксилофон, триола, . 

треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, 

трещотки, ложки. 

Развитие навыка хорошо помнить мелодию, уметь 

пропеть звуки мелодии голосом 

4. Музыкально – 

ритмические движения 

(на каждом уроке) - 18 ч 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег по ориентирам 

Построение и перестроение 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

в круг, из круга 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на расслабление мышц 

Ритмические движения в соответствии с различным 



характером музыки 

Имитационные упражнения и игры (игры на 

подражание конкретных образов) 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. 

 2 класс 

1. Восприятие музыки 

(на каждом уроке) – 8 ч 

Ознакомление с темпами: умеренно, быстро, 

медленно. Ознакомление с характером звучания: 

весело, грустно. Ознакомление с характером 

голосоведения: плавно, отрывисто. Формирование 

восприятия динамических оттенков: громко, тихо, 

умеренно громко. Знакомство с музыкальными 

инструментами: фортепиано, скрипка, гитара, 

2. Хоровое пение (на 

каждом уроке) – 13 часов 

Формирование вокально-хоровых навыков: 

Распевки в диапазоне квинты (на пяти звуках мажора). 

Обучение певческой установке: непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки; Умение соблюдать певческую установку: сидеть 

и стоять не напрягая корпус, умение брать дыхание 

спокойно, без поднятия плеч. Понимание 

дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало, 

окончание пения. 

Пение коротких попевок на одном дыхании; 

активизация внимания к единой правильной 

интонации; работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие 

слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных ритмических упражнений выразительно-

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов 

(внимание, вдох, начало и окончание песни); 

развитие умения слышать вступление и правильно 

начинать пение вместе с педагогом и без него, 



прислушиваться к пению одноклассников; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных 

песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; укрепление и постепенное расширение 

певческого диапазона ре1 –си1 

3. Элементы музыкальной 

грамоты (на каждом 

уроке) – 5 часов 

 

Ознакомление с высотой звука (высокие, средние, 

низкие); 

Ознакомление с динамическими особенностями 

музыки (громкая - forte, тихая – piano); 

Развитие умения различать звук по длительности 

(долгие, короткие); 

4. Игра на детских 

инструментах детского 

оркестра (на каждом 

уроке) – 8 часов 

Формирование интереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 

« стук дождя» (барабаны), «шорох листьев» 

(тамбурины), «звон 

капели» (треугольник). Формирование у детей 

предпосылок к общению со сверстниками: один 

ребёнок стучит, другие слушают. Формирование 

навыка игры по карточкам с изображением ритмов: 

сильные (громкие) и слабые (тихие) доли. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан. Формирование 

навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей. 

 3 класс 

1. Пение (на каждом уроке)- 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 хорошознакомой 

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 

книксона. Пение выученных песен ритмично и 

выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

2. Восприятие музыки 

Слушание (на каждом 

уроке) – 8 часов 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, 

адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и 

эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, 

проигрыш, окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование 

представлений о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр) 

- знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием (гитара, ксилофон, металлофон, скрипка и 

др.). 

Развитие умения дифференцировать части 

музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение 

в песне и в инструментальном произведении. 

3. Элементы музыкальной - ознакомление с высотой звука (высокие, средние, 



грамоты (на каждом 

уроке) – 5  часов 

 

низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями музыки 

(громкая - forte, тихая – piano); 

- развитие умения различать звук по длительности 

(долгие, короткие); 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, 

скрипичный ключ, графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор). 

4. Игра на детских 

инструментах детского 

оркестра (на каждом 

уроке) - 8 часов 

- обучение игре на доступных народных инструментах. 

 4 класс 

1. Хоровое пение (на каждом 

уроке) – 13 часов 

Навыки пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки; 

- 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 дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения 

(работа над кантиленой – способностью певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной 

интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально; 

- развитие понимания содержания песни на основе 

характера её мелодии (весёлого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов 



(внимание, вдох, начало и окончание песни); 

- развитие умения использовать разнообразные 

музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах piano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого 

диапазона до1 –до2 

2. Восприятие музыки (на 

каждом уроке) – 8 часов 

1. Восприятие музыки (на каждом уроке) -  8 

часов 

Репертуар для слушания: произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, 

колыбельная песни и пр. 

3. Элементы музыкальной 

грамоты (на каждом 

уроке) – 5 часов 

 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, 

низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями 

музыки (громкая - forte, тихая – piano); 

- развитие умения различать звук по длительности 

(долгие, короткие); 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный 

стан, скрипичный ключ, графическое изображение 

нот, порядок нот в гамме до мажор). 

4. Игра на детских 

инструментах детского 

оркестра (на каждом 

уроке) – 8 часов 

 

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах 

(маракасы, бубен, треугольник, колокольчик, 

металлофон, ложки и т.д.); 

- обучение игре на доступных народных 

инструментах; 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета 

Подготовительный период обучения  11   и 12  -  дополнительный класс  - 66 часов 



1. Хоровое пение (на каждом уроке) 

11 (дополнительный первый класс) -18ч 

12 (дополнительный  первый  класс) - 18 ч 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, зайчик и т. д.) с 

использованием дидактического материала 

Воспроизведение знакомых звукоподражаний: «му-му, но-но, га-га, мяу и т.д.) 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью работы над элементарными 

дыхательными упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на свечу», «погреть 

ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песен с голоса учителя 

Развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом, 

прислушиваться к пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

2. Восприятие музыки  (элементы музыкальной грамоты) (на каждом уроке) 

11 (дополнительный)-16 ч 

12 (дополнительный) – 16 ч. 
Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки 

Знакомые попевки различать при выборе из двух 

Формирование навыка внимательно прослушать небольшую часть музыкального 

произведения. 

Формирование представления о жанрах: песня, колыбельная, марш. 

Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3. Игра на инструментах детского шумового оркестра (на каждом уроке) 

11 (дополнительный)-14 ч 

12 (дополнительный) –14 ч 
Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки: « стук дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формирование у детей предпосылок к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, 

другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 

выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный 

размер с первой сильной долей 

Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, 

круговые трещётки, рубель. 

4. Музыкально – ритмические движения (на каждом уроке) 

11  (дополнительный) - 18 ч; 

112 (дополнительный) – 18 ч. 
Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: Хоровод спокойным шагом 

Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

Выставление 

 

1 класс – 66 часов 

1. Хоровое пение (на  каждом уроке) - 18 ч 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 



Пение гласных звуков с логопедическими жестами 

Формирование навыков пения кантилены с помощью работы над элементарными 

дыхательными упражнениями 

работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

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 дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

Закрепление навыка пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов», 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

Разучивание попевок и небольших песен с голоса учителя 

обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного развитие умения 

мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление и 

постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; 

Навыки пения: 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

- выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

песни); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1. 

2. Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты) (на каждом уроке)-16 ч 

Развитие навыка умения слушать музыку, 

развитие адекватной реакции на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 



развитие эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

развитие умения передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

развитие умения самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

формирование знаний о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, 

музыкант, певец); 

развитие умения выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; 

развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

формирование представлений о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Примерные музыкальные произведения для слушания 

Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. И. Бах. 

Шутка. Из сюиты 2 для оркестра. И. Бах. 

Полька. М. Глинка. 

Полька. С. Рахманинов. 

Детский альбом. П.И. Чайковский. 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П.И. Чайковский. 

Цикл «Времена года». П.И. Чайковский. 

Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, сл А. Коваленкова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Вечер. В. Салманов 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обр. Х. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

Симфония « 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Клоуны. Д. Б. Кабалевский. 

Ты откуда музыка? Я. Дубравин, сл. В Суслова. 

Масленичные песенки; Песенки заклички, игры, хороводы. 

3. Игра на инструментах детского шумового оркестра (на каждом уроке)- 14 ч 
Формирование представлений о музыкальных инструментах и их звучании 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра: металлофон, ксилофон, 

триола, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, и др. 

Развитие навыка хорошо помнить мелодию, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, 

колокольчик). 



4. Музыкально – ритмические движения (на каждом уроке) - 18 ч 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег по ориентирам 

Построение и перестроение 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на расслабление мышц 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки 

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов) 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями 

 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Хоровое пение (на каждом уроке) – 13 часов 

Формирование вокально-хоровых навыков: 
Распевки в диапазоне квинты (на пяти звуках мажора). Обучение певческой установке: 

непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, 

прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

Умение соблюдать певческую установку: сидеть и стоять не напрягая корпус, умение 

брать дыхание спокойно, без поднятия плеч. Понимание дирижёрских жестов: внимание, 

вдох, начало, окончание пения. 

Пение коротких попевок на одном дыхании; активизация внимания к единой правильной 

интонации; работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; формирование понимания 

дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание песни); развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие устойчивости унисона; обучение 

пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ре1 –си1 

Примерный материал для пения: На горе-то калина. Русская народная песня. Каравай. 

Русская народная песня. Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. Новогодняя хороводная. Музыка А. 

Островского, слова Ю.Леднева. Улыбка из мультфильма «Крошка Енот». Музыка 

В.Шаинского, слова М. Пляцковского. Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения 

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

2. Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты) (на каждом уроке)     -8 

часов 
Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 



- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 7 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, маракас, 

балалайка т др.). 

Ознакомление с темпами: умеренно, быстро, медленно. Ознакомление с характером 

звучания: весело, грустно. Ознакомление с характером голосоведения: плавно, отрывисто. 

Формирование восприятия динамических оттенков: громко, тихо, умеренно громко. 

Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, гитара, 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

3. Элементы музыкальной грамоты (на каждом уроке) – 5 часов 
Ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая – piano); 

Развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие); 

Элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

4. Игра на детских инструментах детского оркестра (на каждом уроке) – 8 часов 
Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки: « стук дождя» (барабаны), «шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник). Формирование у детей предпосылок к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают. Формирование навыка игры по карточкам с 

изображением ритмов: сильные (громкие) и слабые (тихие) доли. Формирование навыка 

прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш 

под бубен, треугольник, барабан. Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной долей. 

Примерный музыкальный материал: Весёлые матрёшки музыка Ю. Слонова 

Каблучки русская народная мелодия в обработке Е Адлера 

Пойду ль, выйду ль я? русская народная песня 

Музыкальный материал из сборников И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

Музыкально – ритмические  движения (на каждом уроке) 

Закрепление навыка построения в круг с соблюдением дистанции, формирование навыка 

построения в пары 

Движения в кругу: 

- Хоровод спокойным шагом 

- Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

- Выставление ноги на пятку, на носок 

- Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

- Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

- Ходьба по кругу парами 

- Кружение парами 

 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Хоровое пение – 13 часов 
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 хорошознакомой 

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 книксона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
Навыки пения: 
- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 
- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного, глубокого вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания 

на более длинных фразах; 
- пение коротких попевок на одном дыхании; 
- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного дыхания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при формировании двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне; 
- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 
- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одном звуке); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 
- развитие понимания содержания песни на основе характера её мелодии (весёлого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание песни); 
- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие умения пения в унисон; обучение 

пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 
- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах piano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 
- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах piano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 
- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона до1 –до2 

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. 

2. Восприятие музыки –  8 часов 

Слушание музыки: овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; развитие умения 

передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  развитие 

умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); развитие умения 

самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; развитие умения 

различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); ознакомление с пением соло 

и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (гитара, ксилофон, 

металлофон, скрипка и др.). 

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). 

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, № 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. 

3. Элементы музыкальной грамоты – 5  часов 
- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая – piano); 
- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие); 
- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
4. Игра на детских инструментах детского оркестра  - 8 часов 
- обучение игре на доступных народных инструментах. 

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Хоровое пение (на каждом уроке) – 13 часов 

Навыки пения: 
- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

- 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 

дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера её мелодии (весёлого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

песни); 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах piano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона до1 –до2 

2. Восприятие музыки (на каждом уроке) -  8 часов 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

3. Элементы музыкальной грамоты (на каждом уроке) – 5 часов 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая – piano); 

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие); 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, графическое 

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 



4.  Игра на детских инструментах детского оркестра (на каждом уроке) – 8 часов 

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, 

колокольчик, металлофон, ложки и т.д.); 

- обучение игре на доступных народных инструментах; 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Ученик должен знать, 

понимать 

 

Минимальный уровень: 
-содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 
-  некоторые музыкальные инструменты  и их звучание (труба, 

баян, гитара). 

Достаточный уровень: 

- динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
-  особенности  мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 

 

 

Ученик должен уметь 

 

Минимальный уровень: 

- определять  характер музыкальных произведений; 

-петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

-выразительно, слаженно и достаточно эмоционально 

исполнять  выученные песни  с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

-правильно формировать при пении гласные звуки  и 

отчетливо произносить согласные звуки  в конце и в середине 

слов; 
-правильно передавать мелодии в диапазоне ре1-си1; 
-различать  вступление, запев, припев, проигрыша окончание 

песни; 
-различать  песни, танец, марш; 
-передавать ритмический  рисунок  попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

-определять разнообразные  по содержанию и характеру 

музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные); 

- владеть  элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельно исполнять разученные детские песни; 

-петь  хором с выполнением требований художественного 

исполнения; 
- ясно и четко произносить  слов в песнях подвижного 

характера; 
-исполнять  выученные песни  без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 
- различать  разнообразные по характеру и звучанию песни, 



марши, танцы; 
- владеть  элементами музыкальной грамоты, как средством 

осознания музыкальной речи; 

-вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 

-использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться к людям. 

 

 

 

 

 

 

 


