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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 класса составлена на 

основе программы формирования базовых учебных действий с учѐтом: 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- Программы для 1-4 классов  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Сб.1. под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2015 г. 

 

Цели : 

 - формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности    

- формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

-  развитие интереса к музыкальному искусству и формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет  «Музыка» ориентирован  на формирование у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

 умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

  - Пение. 

  - Слушание музыки. 

 Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

интереса к музыкальному искусству и формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

 Коррекционная направленность обеспечивается использованием специальных приемов 

обучения. Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на аффек-

тивную сферу ребенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из 

самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

На предмет «Музыка» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется: 135 часов. 

 1 класс 33 часа:   (1час в неделю, 33учебных недели)                                       

 2-класс  34 часа: (1 час в неделю, 34 учебных недель)  

 3-класс  34 часа: (1 час в неделю, 34 учебных недель) 

 4-класс  34 часа: (1 час в неделю, 34учебных недель) 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные БУД:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  



- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

-участие в музыкальной жизни класса;  

-осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

русского фольклора.  

Регулятивные БУД:  

-входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

-ориентироваться в пространстве зала;  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать,понимать позицию слушателя, исполнителя и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность (исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения), следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности,использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов адекватно воспринимать предложения 

учителя.  

Коммуникативные БУД:  

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), ансамбле;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, слушателя);  

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  

Познавательные БУД:  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, соотносить 

различные произведения по настроению, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

(соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями);  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- читать, писать, наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

2 класс 



Личностные БУД:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

-участие в музыкальной жизни класса;  

-осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

русского фольклора.  

Регулятивные БУД:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве зала;  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать, 

понимать позицию слушателя, исполнителя и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность (исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения), следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности,использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов адекватно воспринимать предложения 

учителя.  

Коммуникативные БУД:  

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), ансамбле;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, слушателя);  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  

Познавательные БУД:  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, соотносить 

различные произведения по настроению, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

(соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями);  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- читать, писать, наблюдать;  



- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

3 класс 

Личностные БУД:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

-участие в музыкальной жизни класса;  

-осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

русского фольклора.  

Регулятивные БУД:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве зала;  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать, 

понимать позицию слушателя, исполнителя и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность (исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения), следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов адекватно воспринимать предложения 

учителя.  

Коммуникативные БУД:  

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), ансамбле;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, слушателя);  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  

Познавательные БУД:  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, соотносить 

различные произведения по настроению, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности; 



- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

(соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями);  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- читать, писать, наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

4 класс 

Личностные БУД 

- положительное  отношение  к окружающей действительности,   

- готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию 

Регулятивные БУД 

- входить  и  выходить  из  учебного помещения со звонком 

-  ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения) 

- пользоваться учебной мебелью 

- адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать  руку,  вставать  и 

выходить из-за парты и т. д.) 

- работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами, спортивным  инвентарем)  и 

организовывать рабочее место 

- принимать цели и произвольно включаться  в деятельность, следовать  предложенному 

плану  и  работать  в  общем темпе 

- активно  участвовать  в деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия   и 

действия одноклассников соотносить  свои  действия  и  их результаты  с  заданными 

образцами,  принимать  оценку деятельности,  оценивать  ее  с учетом  предложенных 

критериев,  корректировать свою  деятельность  с  учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные БУД:  

- использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и 

учителем 

- обращаться  за  помощью  и принимать помощь слушать  и  понимать  инструкцию к 

учебному заданию в разных  видах  деятельности  и быту 

- сотрудничать  со  взрослыми  и сверстниками  в  разных социальных ситуациях 

 доброжелательно  относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

Познавательные БУД:  

- выделять  существенные, общие  и  отличительные свойства предметов 

- делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном 

материале 

- пользоваться  знаками, символами,  предметами-заместителями 

наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное  

высказывание,  элементарное схематическое  изображение, таблицу,  предъявленные  на 

бумажных  и электронных  и других носителях). 

Предметные результаты: 

1 класс 

Минимальный уровень 

 - знакомство с характером музыкальных произведений; 

 - знакомство с музыкальными инструментами и их звучание (баян, гитара). 

  - пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 - эмоциональное исполнение песен 

 - различение характера музыки (веселая, грустная) 

  - различие песни и  марша 

Достаточный уровень  



  - характер и содержание музыкальных произведений; 

  - музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

  - пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 - эмоциональное исполнение  выученных песен с простейшими элементами динамичных 

оттенков; 

 - одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

  - правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение 

согласных звуков в конце и середине слов; 

 - вступление, запев, припев в песне, различение 

 - песня, танец, марш, различение 

 - музыкальные произведения -определение разнообразия по содержанию и характеру 

(веселые, грустные и спокойные). 

2 класс 

Минимальный уровень 

 - характер и содержание музыкальных произведений; 

 - музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

 -  пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 - эмоциональное исполнение  выученных песен с простейшими элементами динамичных 

оттенков; 

  - одновременное начало и окончание песни: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

  - правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произношение 

согласных звуков в конце и середине слов; 

  - вступление, запев, припев в песне, различение 

  - песня, танец, марш, различение 

  - музыкальные произведения -определение разнообразия по содержанию и характеру 

(веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень  

    - высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

   - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

   - характер и содержание музыкальных произведений; 

   - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

   - исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен; 

  -   мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие 

   -  исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль 

3 класс 

Минимальный уровень 

  - высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

  - музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

  - характер и содержание музыкальных произведений; 

  - музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

  - исполнение без сопровождения простых, хорошо знакомых песен;         

 -   мелодия и сопровождение в песне и в инструментальном произведении, различие 

  -  исполнение выученных песен, ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль 

Достаточный уровень:  

  -  музыкальная форма (одночастная, двухчастная) 

  -  музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

  -  мелодия в песне и инструментальном произведении, выделение 

  -   пение округлым звучанием в верхнем регистре и мягким звучанием в нижнем 

регистре; 



     - дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками, 

распределение 

     -  формирование гласных при пении двух звуков на один слог 

     -  беззвучная артикуляция  хорошо знакомой песни в сопровождении инструмента. 

 

4 класс 

Минимальный уровень 

   -  музыкальная форма (одночастная, двухчастная) 

   -  музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

   -  мелодия в песне и инструментальном произведении, выделение 

   -   пение округлым звучанием в верхнем регистре и мягким звучанием в нижнем 

регистре; 

     - дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками, 

распределение 

     -  формирование гласных при пении двух звуков на один слог 

     - беззвучная артикуляция хорошо знакомой песни в сопровождении инструмента       

Достаточный уровень  

    

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- динамические оттенки (форте — громко, пиано — тихо), их значение 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

       -  пение  хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясное и четкое произношение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение  хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- марши, танцы -различие по характеру и звучанию  

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс   

Хоровое пение  
Формирование вокально-хоровых навыков. Обучение певческой установке. Умение брать 

дыхание спокойно, без поднятия плеч. Формирование навыка экономного 

выдоха.Постановка артикуляционных гласных, четкое произнесение согласных звуков. 

Исполнение песенного материала в диапазоне ре1 – си1. Формирование понимания 

дирижерских жестов. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом.  

Восприятие музыки  
Умение спокойнои внимательно прослушивать музыкальное произведение. Развитие 

эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Ознакомление с различными темпами: медленно, быстро. Ознакомление с силой звучания: 

тихо, громко. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (труба, баян, 

гитара). Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности.  

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы и др. 

 

2 класс   

Хоровое пение Формирование певческих навыков и умений на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 – до2. Работа над чистотой 



интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. Развитие умения правильно 

интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать 

ритмический рисунок. Одновременное начало и окончание исполнения. Развитие 

артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки.  

Восприятие музыки  
Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте и длительности. Формирование 

представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, 

арфа, флейта. Игра на музыкальных инструментах.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности.  

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы, треугольник 

и др. 

 

3 класс    

Хоровое пение  
Закрепление певческих навыков и умений на новом музыкальном материале. Развитие 

умения быстрой и спокойной смены дыхания, умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с разными динамическими оттенками. Развитие умения 

правильно формировать гласные при пении распевов. Развитие музыкального ритма, 

умения контролировать слухом качество пения. Работа над чистотой интонирования и 

устойчивостью унисона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением 

строя и ансамбля. Восприятие музыки  

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: скрипка, виолончель, домра, 

балалайка.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности.  

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя 

закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы, 

треугольник и др. Обучение детей игре на ложках, металлофоне. 

4 класс   

Хоровое 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 исполняемого 

произведения. 

-    Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Восприятие 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. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 

Изучение  

-динамических оттенков: форте, пиано. 

-  графического изображения нот 

- порядок нот в гамме до мажор; 

- нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет линеек; добавочные линейки; 

- инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. 

- инструменты народного оркестра: домра,  баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка и др. 
 

 
6.Тематическое планирование 

1 класс 
№ Тема урока  

 

Виды деятельности 

учащихся  

БУД  Кол.

ч.  

1 Введение. 

Дирижерский 

жест.  

Наблюдают за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы.  

Учатся продолжительности 

и силе выдоха  

Упр. «Насос», «Домик»  

Личностные (Л): осознание себя 

как ученика;  

Регулятивные (Р): выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя;  

Коммуникативные (К): слушать 

собеседника;  

Познавательные (П): понимать и 

выполнять приѐмы дирижѐрского 

жеста.  

1  

2  Музыкально- 

коррекционные 

упражнения 

Проявляют эмоциональную 

отзывчивость. 

Отрабатывают рече-

двигательную координацию 

Упр. «Зайчик умывается». 

Играют в музыкальную 

«Огурчик» 

 

Л: выполнение учебных заданий 

с помощью учителя;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать речь 

других;  

П: проявлять интерес к музыке. 

1 

3 О труде  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни. 

Инсценируют песни.  

А.Филиппенко «Урожайная»  

Осваивать ритм в ходьбе 

друг за другом в упр. 

«Ходьба в обход по залу»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: проявлять интерес к музыке.  

1 

4 Любовь к природе  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«Осенняя 

песенка» муз. Д.Васильева-

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: ориентироваться в 

1 



Буглая. Учатся 

продолжительности и силе 

выдохаУпр. «Насос», 

«Запомни свое место». 

Передают разный характер 

музыки образно-игровыми 

движениями упр. «Домик»  

пространстве зала;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: проявлять интерес к музыке.  

5 О школе  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«Песня о 

школе» муз. Н.Дремлюги. 

Музыкально-ритмические 

движения  

Упр. «Тянем носочек», 

«Запомни свое место», 

«Солнышко»  

Л: осознание себя как ученика;  

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя;  

К: слушать собеседника, 

ориентироваться в пространстве 

зала;  

П: понимать и выполнять 

приѐмы дирижѐрского жеста.  

1 

6 Т: Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано  

Принимают участие в 

элементарной 

исполнительской 

деятельности в упр. 

«Собираем листья» 

Отрабатывается навык 

дробного шага с 

продвижением вперед в  

игре-потешке «Паровоз»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком, 

ориентироваться в пространстве 

зала;  

К:слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1 

7 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«Спят усталые игрушки» 

муз. А.Островского  

«Песенка Винни-Пуха» муз. 

М.Вайнберг, сл. Б.Захадера.  

Учатся продолжительности 

и силе выдохаупр. 

«Солнышко»,«Знакомство». 

Играют в музыкальную игру 

«Огуречик»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

1 

8 Т: Здравствуй 

Зимушка-Зима  

Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«Времена года» муз. 

П.И.Чайковского; 

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Голубые санки» муз. 

М.Иорданского. Осваивают 

образно-игровые движения 

Упр. «Лисичка 

подслушивает»,этюд 

«Отдай».  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп).  

1 

9 Музыкальные 

инструменты: 

дудочка  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«Веселый 

музыкант» муз. 

А.Филиппенко. Музыкально-

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

1 



ритмические движения  

Упр. «Вот такие звери», 

«Запомни свое место», 

играют в музыкальную игру 

«Огуречик»  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов.  

10-

11 

Три кита в музыке  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Сравнивают музыкальные 

произведения разных 

жанров.  

Песня, танец, марш  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности.  

2  

12 Самый 

загадочный 

праздник  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«Дед 

Мороз» муз. А.Филиппенко, 

передают хлопками 

динамические оттенки и 

ритмический рисунок в  

упр. «Веселые ладошки», 

«Круглые глаза»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на 

муз.произведение;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

1  

13 Самый 

загадочный 

праздник  

Прослушивание, анализ и 

разучивание 

песни«Маленькой елочке»,  

Упр. «Запомни свое место в 

колонне», передавать 

хлопками динамические 

оттенки и ритмический 

рисунок в упр. «Веселые 

ладошки»  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя;  

К: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

1  

14 Музыкально-

коррекционные 

упражнения  

Проявляют эмоциональную 

отзывчивость. Принимают 

участие в элементарной  

исполнительской 

деятельности.Осваивают 

образно-игровые движения в 

этюдах«Уходи», «Круглые 

глаза»  

Л: участие в музыкальной жизни 

класса;  

Р: ориентироваться в  

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1 

15 Урок-концерт  Оценивают собственную и 

коллективную музыкальную 

творческую деятельность  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

16 Т: Служу 

Отечеству  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«Строим 

флот» муз. Т.Чудовой.  

Л: представлять образ Родины;  

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя;  

1  



Осваивают образно-игровые 

движения в этюдах 

«Солнышко и тучка» и игре 

«Деревянные и тряпичные 

куклы»,осваивают различные 

виды ходьбы упр. «Ходьба с 

остановкой»  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

17 Игра на ДМИ  Участвуют в коллективном 

музицировании на элемен-

тарных музыкальных 

инструментах упр. «Вверх и 

вниз по лесенке» (на ф-но), 

играют в музыкальную игру 

«Огуречик»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: понимать цель выполняемых 

действий;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов.  

1  

18 Т: Наши мамы  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Маме в 

день 8 марта» муз. 

Е.Тиличеевой. Учатся 

передавать различную 

эмоциональную окраску 

маховыми движениями рук  

Упр. «Качание куклы», 

«Большие и маленькие ноги». 

Осваивают образно-игровые 

движения вэтюде «Таня-

плакса». Играют в 

музыкальную игру«Веселые 

хлопушки»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп).  

1 

19 Мы играем и 

поем  

Проявляют эмоциональную 

отзывчивость. Музыкально-

ритмические движенияУпр. 

«Соседи», «Веточки». 

Осваивают образно-игровые 

движения вэтюдах«Тише», 

«Ласка», «Первый снег»  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р:ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов. 

1  

20-

21 

Давайте дружить  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Все мы 

делим пополам» муз. 

В.Шаинского.  

Осваивают различные виды 

ходьбыУпр. «Ходьба 

обычная и на 

носках».Играют в 

музыкальнуюигру «Не 

опоздай»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

22 Музыкально-

коррекционные 

упражнения  

Проявляют эмоциональную 

отзывчивость. Принимают 

участие в элементарной 

исполнительской 

деятельности.Осваивать 

Л: участие в музыкальной жизни 

класса;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

1 



образно-игровые движения в 

этюдах«Уходи», «Круглые 

глаза»  

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

23 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«Радость моя» муз. 

Е.Зарицкой (CD №2, трек 

№8)  

«Девчонка Аришка» муз. 

Е.Зарицкой (CD №2, трек 

№12)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп).  

1  

24 Т: Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано, 

барабан  

Участвуют в коллективном 

музицировании на элемен-

тарных музыкальных 

инструментах «Я на горку 

шла» р.н.п.  

Учатся менять движения, 

отмечая характер 

музыкиУпр. «Ходьба с 

хлопками и легкий бег». 

Осваивают образно-игровые 

движения, упр. 

«Музыканты», этюд 

«Качели»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: понимать цель выполняемых 

действий;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

1  

25 Т: Как дружат 

киты?  

Сравнивают музыкальные 

произведения разных 

жанров.  

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. М.Качурбиной  

Осваивают образно-игровые 

движения Упр. 

«Музыканты», «Певец». 

Играют в музыкальную игру 

«У мишки дом большой» 

Л: участие в музыкальной жизни 

класса;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

1 

26 Музыкально-

коррекционные 

упражнения  

Отрабатывают рече-

двигательную координацию 

упр. «Зайчик умывается». 

Играют в музыкальную игру 

«Огуречик»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

27 Народные 

потешки  

Разыгрываютнародные 

песни, участвуют в 

коллективных играх – 

драматизациях «Андрей-

воробей» р.н.п., «Два кота»  

«Смотри влево, смотри 

вправо», этюд «Веревочка»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  



28 Давайте дружить  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Улыбка» муз. В.Шаинского.  

Осваивают различные виды 

ходьбы упр. «Ходьба 

обычная и на носках». 

Играют в музыкальную игру 

«Огуречик»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

29 Игра на ДМИ  Участвуют в коллективном 

музицировании на элемен-

тарных музыкальных 

инструментах «Полька» муз. 

А.Абеляна.  

Упр. «Мы потопаем 

ногами». Учатся выполнять 

игровые действия в 

соответствии с характером 

пьес упр. «Светофор». 

Играют в музыкальную игру 

«Иголка и нитка»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: понимать цель выполняемых 

действий;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов.  

1  

30 Т: Музыка рисует  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Песенка 

крокодила Гены» муз. 

В.Шаинского  

Слушают и анализируют 

музыку  

«Песенка Чебурашки» муз. 

В.Шаинского. Упражняются 

в элементах танца  

Упр. «Пружинки»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп).  

1  

31-

32 

Здравствуй лето  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Самая 

счастливая». Учатся 

различать музыкальные 

фразы и выполнять 

движения под плавную 

музыку Упр. «Цветок 

растет», «Музыканты» 

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: вступать в контакт и работать 

в ансамбле;  

П: проявлять интерес к музыке. 

2  

33 Урок-концерт  Оценивают собственную и 

коллективную музыкальную 

творческую деятельность  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: вступать в контакт и работать 

в ансамбле;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

 

2 класс 
№ Тема урока  

 

Виды деятельности 

учащихся  

БУД  Кол.ч.  

1 Введение  Наблюдают за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы. Учатся 

реагировать в движении на 

характер музыки, отмечая 

смену частей.Упр. 

Личностные (Л): осознание себя 

как ученика;  

Регулятивные (Р): выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя;  

Коммуникативные (К): слушать 

1  



«Упражнение с цветами», 

«Ходьба вперед и назад», 

«Слушай хлопки»  

собеседника;  

Познавательные (П): понимать и 

выполнять приѐмы 

дирижѐрского жеста.  

2 Любовь к 

природе  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни.«Что 

нам осень принесет?» муз. 

З.Левиной  

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частей. Упр. «Слушай 

хлопки», «Пробеги и 

простучи», «Ветерок и 

ветер»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

3 Наши меньшие 

друзья  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Песенка Львенка и 

Черепахи» муз. Г.Гладкова  

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частейУпр. «Ходьба вперед 

и назад», «Ветерок и 

ветер»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

4-5 Труд всему 

голова  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни«По 

малину в сад пойдем» муз. 

А.Филиппенко  

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частейУпр. «Пробеги и 

простучи». Учатся 

различать высокое и низкое 

звучание упр. «Самолеты», 

«Воздушный шарик»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

6 Музыкальные 

инструменты: 

бубен  

Участвуют в коллективном 

музицировании на 

элементарных музыкальных 

инструментах  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р:ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

музыкально-творческой 

деятельности;  

П: различать звучание 

отдельных музыкальных 

инструментов.  

1  

7 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров.  

«Клоуны» муз. 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

1  



Д.Кабалевского  

«Болезнь куклы» муз. 

П.И.Чайковского  

Учатся различать высокое и 

низкое звучание, определять 

настроение. Упр. 

«Самолеты», «Разные 

настроения»  

(исполнителя, слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

8-9 Музыка и 

движение  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни.  

Учатся вести хоровод по 

кругу, сужать и расширять 

его. «Во поле береза 

стояла» р.н.п.  

Учатся продолжительности 

и силе выдохаУпр. 

«Воздушный шарик», 

играют в музыкальную игру 

«Ловишка»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

10-

11 
Интересно все, 

что неизвестно  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Песенка Умки» муз. 

Е.Крылатова  

«Котенок и щенок» муз. 

Т.Попатенко  

Осваивают образно-игровые 

движенияУпр. «Обезьянки», 

играют в музыкальную игру 

«Ловишка»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки;  

К: входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(динамика).  

2  

12-

13 
Музыка и 

движение  

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров.  

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. 

М.Качурбиной,  

осваивают различные виды 

ходьбыУпр. «Шагают 

девочки и мальчики», 

играют в музыкальную 

игру«Запомни порядок»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

музыкально-творческой 

деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

14 Музыкальные 

инструменты: 

балалайка  

Участвуют в коллективном 

музицировании на 

элементарных музыкальных 

инструментах. Осваивают 

образно-игровые 

движенияУпр. «Повтори за 

мной», «Обезьянки»  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р:ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

музыкально-творческой 

деятельности;  

1  



П: различать звучание 

отдельных музыкальных 

инструментов.  

15 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«На тройке», «Святки» 

муз. П.И.Чайковского.  

Осваивают различные виды 

ходьбы Упр. «Шагают 

девочки и мальчики», 

играют в музыкальную 

игру«Кораблик»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

1  

16 Самый 

загадочный 

праздник  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Что за дерево такое?» 

муз. М.Старокодомского  

Учатся реагировать в  

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частейУпр. «Ходьба на 

носках и пятках», «Сова», 

играют в музыкальную 

игру«Запомни порядок»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на 

муз.произведение;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

1  

17 «Гори, гори 

ясно!»  

Упр. «Слушай бубен», 

Осваивают образно-игровые 

движения этюд «Вкусные 

конфеты», игра «Сова»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

18-

19 
Любовь к 

Родине  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Бравые солдаты» муз. 

А.Филиппенко  

Осваивают образно-игровые 

движенияУпр. «Кто, что 

делал», Учатся реагировать 

в движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частей упр. «Ходьба вперед-

назад»  

Л: представлять образ Родины;  

Р: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

2  

20 На кого я хочу 

быть похож?  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Песенка про папу» муз. 

В.Шаинского  

Упр. «Веселые ладошки», 

играют в музыкальную 

игру«Заводные игрушки»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

21-

22 
Самый дорогой 

человек  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Мама самая хорошая» муз. 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

2  



В.Иванникова («Песенка о 

бабушке» СБ: Праздники, 

стр. 62)  

Учатся различать 

музыкальные фразы и 

выполнять движения под 

плавную музыку Упр. «С 

цветами», «Аист»(2)  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить различные 

произведения по настроению, по 

некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(динамика)  

23 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«У камелька», «Масленица» 

муз. П.И.Чайковского  

играют в музыкальную игру 

«Маши и медведь» 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе  

1  

24-

25 
Танцевальность 

и маршевость  

Сравнивают музыкальные 

произведения разных 

жанров. Прослушивание, 

анализ и разучивание песни  

«Когда мои друзья со мной» 

муз. В.Шаинского  

«Итальянская полька» муз. 

С.Рахманинова  

«Добрый жук» муз. 

А.Спадевеккиа  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: соотносить произведения 

различные по жанру.  

2  

26 Давайте 

дружить  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Песенка Чебурашки» муз. 

В.Шаинского  

Упр. «Назовите 

детеныша»(2), 

«Запрещенные 

движения»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

27 Как дружат 

киты? 

(песенность)  

Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

Сравнивают музыкальные 

произведения разных 

жанров.«Песня без слов» 

муз. Ф.Шуберта  

«Жаворонок» муз. 

Рамиресса,  

играют в музыкальную 

игру«Веревочки»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: соотносить произведения 

различные по жанру.  

1  

28 Музыкальные 

инструменты: 

гармошка  

Участвуют в коллективном 

музицировании на 

элементарных музыкальных 

инструментах Упр. 

«Струна»(2), играют в 

музыкальную 

игру«Заинька»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, ориентироваться в 

пространстве зала;  

К:слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

1  



заданию в разных видах  

29-

30 
Любовь к 

Родине  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Родная песенка» муз. 

Ю.Чичкова  

Л: представлять образ Родины;  

Р: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя;  

К: адекватно воспринимать 

предложения учителя;  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

2  

31 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыкуи проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость«Песня 

жаворонка», 

«Подснежник» муз. 

П.И.Чайковского  

Осваивают образно-игровые 

движения Этюд «Не 

покажу»(2), передают 

хлопками динамические 

оттенки и ритмический 

рисунок упр. «Веселые 

ладошки»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: понимать позицию 

слушателя, исполнителя;  

К: учиться выполнять 

различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

1  

32-

33 
Давайте 

дружить  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни  

«Если добрый ты» муз. 

Б.Савельева  

Упр. «Противоположные 

движения»(2), этюд 

«Вкусные конфеты»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

34 Игра на ДМИ  Участвуют в коллективном 

музицировании на 

элементарных музыкальных 

инструментах Упр. «Аист», 

передают хлопками 

динамические оттенки и 

ритмический рисунок 

«Веселые ладошки»(2)  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. 

произведение;  

Р: входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах  

1  

 

3 класс 
№ Тема урока  

 

Виды деятельности 

учащихся  

БУД  Кол.ч.  

1 Введение  Наблюдают за музыкой в 

жизни человека и 

звучанием природы. 

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частей упр. «Слушай 

бубен», играют в 

музыкальную игру «Дракон 

кусает свой хвост»  

Личностные (Л): осознание себя 

как ученика;  

Регулятивные (Р): выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя;  

Коммуникативные (К): слушать 

собеседника;  

Познавательные (П): понимать и 

выполнять приѐмы 

дирижѐрского жеста.  

1  

2-3 О школе  Прослушивание, анализ и Л: осознание своей позиции в 2  



разучивание песни «Мы 

веселые ребята» муз. 

М.Раухвергера. Осваивают 

образно-игровые движения  

упр. «Вот такие позы», 

«Большая желтая луна»  

школе, я - ученик;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

4-5 Любовь к 

природе  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Осень» муз. М.Красева. 

Осваивают образно-

игровые движения  

упр. «Веселые ладошки», 

«Часы», «Шалтай-

болтай»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

6 Труд всему 

голова  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Антошка» муз. 

В.Шаинского. Учатся 

реагировать в движении на 

характер музыки, отмечая 

смену частей  

упр. «Осень», 

«Геометрические фигуры 

1», осваивают образно-

игровые движения этюд 

«Круглые глаза»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

7 Музыкальные 

инструменты: 

виолончель, 

балалайка  

Участвуют в коллективном 

музицировании на элемен-

тарных музыкальных 

инструментах. Осваивают 

образно-игровые движения 

этюд «Карлсон»  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р:ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов. 

1  

8-9 Музыка и 

движение  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни.  

Учатся вести хоровод по 

кругу, сужать и расширять 

его «А я по лугу» р.н.п. 

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частей  

упр. «Слушай команду», 

играют в музыкальную 

игру «Дракон кусает свой 

хвост»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

10 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

«Детский альбом» муз. 

П.И.Чайковского. 

Осваивают образно-

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

1  



игровые движения  

упр. «Большая желтая 

луна», играют в 

музыкальную игру 

«Бытовые сценки»  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

11-

12 
Любовь к Родине  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Наш 

край» муз. Д.Кабалевского,  

«Мир похож на цветной 

луг» муз. В.Шаинского. 

Осваивают различные 

виды ходьбы  

упр. «Ходьба с ускорением 

и замедлением», учатся 

реагировать в движении на 

характер музыки, отмечая 

смену частей «Качание рук 

и мельница», «Винт»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

13-

14 
Здравствуй 

Зимушка-Зима  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Почему медведь зимой 

спит» муз. А. Книппер. 

Осваивают образно-

игровые движения  

упр. «Игра с пчелкой», 

этюд «Раздумье», играют 

в музыкальную игру «Гуси-

лебеди»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

15 Самый 

загадочный 

праздник  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «У леса 

на опушке» В.Шаинский. 

Учатся реагировать в 

движении на характер 

музыки, отмечая смену 

частей  

упр. «Кошка», «Четыре 

стихии». Осваивают 

образно-игровые движения 

этюд «Негаданная 

радость» 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на 

муз.произведение;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

1  

16 Эти разные 

марши  

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров.  

«Марш деревянных 

солдатиков», «Похороны 

куклы» муз. 

П.И.Чайковского  

«Шествие кузнечиков», 

«Ходит месяц над лугами» 

муз. С.Прокофьева. 

Осваивают различные 

виды ходьбы  

упр. «Ходьба с ускорением 

и замедлением»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по характеру.  

1  



17 «Гори, гори 

ясно»  

Осваивают образно-

игровые движения упр. «4 

стихии», «Медведь», 

играют в музыкальную 

игру «Веселые прыжки»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1  

18 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров.  

«Кабы не было зимы» муз. 

Е.Крылатова  

«Музыкальный момент» 

муз. Ф.Шуберт. Учатся 

реагировать в движении на 

характер музыки, отмечая 

смену частей  

упр. «Шапка для 

размышлений»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

1  

19-

20 

Служу Отечеству  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Стой, 

кто идет?» муз. 

Соловьева-Седого  

«Бескозырка белая» муз. 

Е.Птичкина. Осваивают 

различные виды ходьбы  

упр. «Расставить посты»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

21-

22 
Самый дорогой 

человек  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Бабушки» муз. 

Е.Птичкина  

«Бабушка болеет».  

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Канон для малышей», 

«Полоскать платочки»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

23-

24 
Музыкальная 

грамота  

Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров.  

«Похороны куклы» муз. 

П.И.Чайковского  

«Свадебный марш» муз. 

Ф.Мендельсона  

«Вальс цветов» муз. 

П.И.Чайковского  

«Итальянская полька» муз. 

С.Рахманинова  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по характеру.  

2  

25-

26 
Музыка рисует  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни «Ива» 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на 

2  



муз. А.Князькова.  

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Тропинка», «Запомни 

движение»  

муз.произведение;  

Р: исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии  

П: соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

27-

28 
Наши истоки  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни. 

«Посею лебеду на берегу» 

р.н.п.  

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Медведь», «Покажи 

руки»  

Л: осознание своей национ. 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

русского фольклора;  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

29-

30 
Патриотизм  Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Вечный огонь». 

Осваивают образно-

игровые движения  

этюд «Битва», упр. 

«Машины»  

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз. произв-ие;  

Р: использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

К: проявлять активность во 

взаимодействии;  

П: проявлять интерес к музыке.  

2  

31 На кого я хочу 

быть похож  

Прослушивание, анализ 

«Такой хороший дед» муз. 

Туликова.  

Осваивают образно-

игровые движения упр. 

«Маятник», играют в 

музыкальную игру 

«Дедушка-Егор» 

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке. 

1  

32 Музыкальные 

инструменты: 

домра, скрипка  

Участвуют в коллективном 

музицировании на элемен-

тарных музыкальных 

инструментах. Осваивают 

образно-игровые движения 

упр. «Покажите руки», 

«Насос и мяч»  

Л: проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки;  

Р:ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов.  

1  

33 Музыка и 

движение  

Прослушивание, анализ и 

разучивание песни 

«Начинаем перепляс» муз. 

С.Соснина  

играют в музыкальную 

игру «Театр зверей»  

Л: принимать позицию 

слушателя (исполнителя);  

Р: ориентироваться в 

пространстве зала;  

К: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

П: проявлять интерес к музыке.  

1 

34 Музыка рисует  Слушают, анализируют 

музыку и проявляют 

эмоциональную 

Л: проявлять эмоциональную 

отзывчивость на муз.произв-ие;  

Р: понимать позицию слушателя, 

1  



отзывчивость. Сравнивают 

музыкальные произведения 

разных характеров «Аве 

Мария» муз. Ф.Шуберта  

«Маленькая ночная 

серенада» муз. В.Моцарта  

исполнителя;  

К: учиться выполнять различные 

роли в группе (исполнителя, 

слушателя);  

П: соотносить различные 

произведения по настроению.  

 

4 класс 
№ Раздел Тема урока Кол.час

ов 

1 Пение 
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды 

утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

1 

2 

Элементы 

музыкальной 

грамоты  

Регистр 

1 

3 
Пение 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова 

Н. Найденовой. 

1 

4 Во кузнице. Русская народная песня. 1 

5 

Элементы 

музыкальной 

грамоты  

Пауза 

1 

6 Пение Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 1 

7 
Слушание 

музыки 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов 

РСФСР». 

1 

8 
Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы 

«Садко». 

1 

9 
Пение Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

1 

10 

Пение Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова 

Л. Ошанина. 

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

1 

11 Слушание 

музыки 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 1 

12 
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

1 

13 
Пение Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

1 

14 
Слушание 

музыки 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка 

Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

1 

15 П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 1 

16 Пение Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 1 

17 Пение 
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 

Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 
1 

18 
Слушание 

музыки 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля 

минор, к. 331. 
1 

19 Пение 
Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова 

В. Викторова и Л. Кондрашенко. 
1 

20 

Слушание 

музыки 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 1 

21 

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. 

Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла 

«Млечный сад». 

1 

22 Пение 
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 

Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 
1 

23 
Слушание 

музыки 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова 

Г. Остера 

1 

24 Пение Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 1 



Б. Харитонова. 

25 
Слушание 

музыки 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова 

К. Ибряева 
1 

26 
Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 
1 

27 
Пение 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. 

Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 
1 

28 Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 1 

29 
Слушание 

музыки 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». 

Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 
1 

30 

Пение 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 1 

31 Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 1 

32 Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 1 

32 
Слушание 

музыки 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 
1 

33 
Повторение 

 
Исполнение разученных песен 

1 

34 
Повторение 

 
1 

 

7.Материально-техническое обеспечение 

         Программы подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида (сборник программ под ред. В.В.Воронковой))-М.: «Просвещение» 

2015 г.  

        Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-

4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011г. Алиев Ю.Б.  

       Использование оборудования учебного кабинета.  

      Ноутбук, магнитная доска, mp3 диски и флэш-накопители, мультимедийная установка. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 - экранно-звуковые пособия;  

-видеопрезентации, необходимые при знакомстве и разборе музыкальных произведений; 

 -DVD-фильмы;  

 

 


