


 
 

Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммапомузыкедля3классана2021-2022учебныйгодсоставленанаосновеадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

кнеотъемлемойчасти духовной культуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарнымимузыкальнымизнаниями, слушательскимиидоступнымиисполнительскимиумениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления 

ипривычкик слушаниюмузыки, посещениюконцертов,самостоятельноймузыкальной деятельностии др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в 

восприятиимузыки, приобретениеопыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формированиепростейшихэстетическихориентировиихиспользованиеворганизацииобыденнойжизниипраздника. 

— развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов,певческогоголоса,творческихспособностейобучающихся

. 

Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпозиционностъю,игровойнаправленностью,эмоциональн

ой дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализациии 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексностиобучения,доступности, систематичности ипоследовательности, наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальнойдеятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского 

оркестра.Содержаниепрограммногоматериалауроковсостоитизэлементарноготеоретическогоматериала,доступныхвидовмузыкальнойдеятель

ности,музыкальныхпроизведенийдляслушанияиисполнения, вокальныхупражнений. 

Ведущиеметодыобучения. 

Словесныеметодыобучения.Источникзнаний –слово(систематическоеизложениеучебногоматериалаучителем) 

 Рассказучителя 

 Объяснение. 

 Беседа. 

 Работасучебником. 

Наглядныеметодыобучения.Источникзнаний –образ(наблюдаемыепредметы,явления,наглядныепособия). 

 Самостоятельныенаблюдения. 



 

 

 Методиллюстраций. 

 Методдемонстраций. 

Практическиеметодыобучения.Источникзнаний–действие(выполняемаяучащимисядеятельность). 

 Упражнения. 

 Слушаниемузыкальныхпроизведений. 

 Пение. 

 Игранадетскихмузыкальныхинструментах. 

 Музыкально-ритмическиедвижения. 

 

 Целиизадачи урока. 

Факторы,определяющиевыборметодовобучения. 

 Этапобученияучащихся.Уровеньпознавательнойдеятельностишкольников. 

 Возрастныеипсихофизическиеособенностидетей. 

 Материально-техническаяоснащенностьучебногопроцесса. 

 Уровеньпедагогическогомастерстваучителя. 

 

Распределениечасовпочетвертям 
 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего 

    34ч. 

 

 
 

 

 
 Минимальныйуровень 

Ожидаемые предметные 

результаты3класс 

 -представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

 -правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласныхзвуковвконцеивсерединеслов; 

 

 Достаточныйуровень: 

 -представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина,баян,гусли,свирель,гармонь,трещоткаидр.); 



 

 

 -представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкообразно); 

 -пениехоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения; 

 -ясноеичеткоепроизнесениесловвпеснях подвижногохарактера; 

 -владениеэлементами музыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 

Ожидаемые личностные 

результаты3класс 

 Умениеобщатьсясосверстниками,обратитьсязапомощьюквзрослым. 

 Интерескпродуктамхудожественноготворчества. 

 Сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях. 

 Адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения. 

 Положительноеотношениекучебномутруду. 

 Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения. 

 Готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою. 

 Положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России. 

 Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 



 Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей 

учащихсяпо усвоению представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В 

связи с этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 
 

№ 1группа 2группа 3группа 

Характери

стика 

Учащиеся,наиболееуспешносправляю

щиеся с программой школы.Все

 задания 

 выполняютсамостоятельно

.Неиспытываюттрудности  при

 выполненииизменённогоза

дания.Могутобъяснить свои действия 

конкретнымипримерами.  В  основном  

правильно 

используют     свой     опыт.     Могут 

Достаточноуспешнообучаютсяприфронтал

ьном подходе.

 Неплохозапоминаютиз

ученныйматериал.Онименеесамостоятельн

ыиорганизованывдеятельности.Немогутса

мостоятельносделатьвыводы.Нуждаютсява

ктивизирующейиворганизующейпомощи.   

Затрудняются   при   переносе 

знанийвновыеусловия.Низкийтемп 

Струдомусваиваютпрограммушколыпри 

фронтальном обучении. Нуждаются 

нетольковорганизующей,активирующей,но

ивметодическойпомощи.Недостаточноосоз

наютизученныйматериал. Знания 

усваивают 

механически.Существенноотстаютвосущес

твлениилогическихсвязей.Низкаяуспеваем

остьи 

темпусвоения.Восновномнетеряют 



 

 
 

 самостоятельносделатьнесложныевыв

оды.Могутнуждатьсяворганизующейп

омощи. 

работы.Допускаютмногоошибок,незамеча

ютих,исправляютприпомощиучителя. 

знания.Могутвыполнятьаналогичныезадан

ия,нокаждоеизменённоезаданиевызывает 

те же трудности. Могут 

работатьсамостоятельнодоновой 

трудности. 

Учащиеся    

 

 

 

Содержаниепрограммы 

 

3класс 

Восприятиемузыки 
Репертуардляслушания:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,сов

ременная. 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлениях,детстве,школьнойжизниит.д. 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

МузыкальныепроизведениядляпрослушиванияГим

н.России. Муз. А.Александрова, сл.С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, сл. А. 

Машистова.Цикл«Временагода».П.И.Чайковский. 

Фрагменты из оперы «Снегурочка». Н.А, Римский – 

Корсаков.Восемьрусскихнародных песен. А.К.Лядов. 

Здравствуй,Родинамоя!Ю.Чичков,сл.КИбряева.МояР

оссия.Г.Струве,сл.Н.Соловьевой. 



 

 

Ф.Шуберт.АвеМария. 

Дж.Верди.Триумфальныймарш.Изоперы«Аида». 

В.Моцарт.Аллегро.Из 

«Маленькойночнойсеренады»,к.525.М.Теодоракис. Сиртаки. 

П.И.Чайковский.Детскийальбом. 

П.Чайковский.Вальсцветов.Избалета«Щелкунчик». 

Е.Крылатов.Крылатыекачели.Изтелефильма«ПриключенияЭлектроника».Ф.Шу

берт. Музыкальный момент. Соч.94, №3. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.Нашкрай. 

МузыкаД.Кабалевского,словаА.Пришельца. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.Прекрасноедалеко.Изтелефильма«Гостьяизбудущего». МузыкаЕ.Крылатова,словаЮ. Энтина. 

Буратино. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 

Энтина.Облака.МузыкаВ.Шаинского, словаС. Козлова. 

Масленичныепесенки,песенкизаклички,игры,хороводы. 

 

Слушаниемузыки: 

- овладениеумениемспокойнослушатьмузыку,адекватнореагироватьнахудожественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведени

ях; 

- развитиеэмоциональнойотзывчивостииэмоциональногореагированиянапроизведенияразличныхмузыкальныхжанровиразныхпосвоему

характеру; 

- развитиеуменияпередаватьсловамивнутреннеесодержаниемузыкальногопроизведения; 

- развитиеуменияопределятьразнообразные 

поформеихарактерумузыкальныепроизведения(марш,танец,песня;веселая,грустная,спокойнаямелодия); 

- развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;развитиеуменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеи 

винструментальномпроизведении; 

- развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 
- ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличныхмузыкальныхколлективах(ансамбль,оркестр) 

- знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(гитара,ксилофон,металлофон,скрипкаидр.). 

Хоровоепение 

Песенныйрепертуар:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,совре

менная.Используемыйпесенныйматериалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событияи 



 

 

явления,иметьпростойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефразы,соответствоватьтребованияморганизациищадящегорежимапо 

отношениюк детскомуголосу. 

Навыкипения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, 

прямоесвободноеположениеголовы,устойчиваяопоранаобеноги,свободныеруки; 

- работанадпевческимдыханием:развитиеумениябесшумного,глубокоговдоха,соответствующегохарактеруитемпу песни;формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания 

наболеедлинныхфразах; 

- пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного дыхания; развитие умения правильно формировать гласные 

иотчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

уменияправильно формировать гласные при формировании двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпеисполняемогопроизведения; 

- развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой–

способностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 

- активизациявниманиякединойправильнойинтонации;развитиеточногоинтонированиямотивавыученныхпесенвсоставегруппыииндиви

дуально; 

- развитиеумениячетковыдерживатьритмическийрисунокбезсопровожденияучителяиинструмента(акапелла);работанадчистотойинтони

рования и выравниваниезвучаниянавсемдиапазоне; 

- развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмических упражнений; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящеедвижение мелодии, на одном звуке); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие уменияопределятьсильную долю наслух; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера её мелодии (весёлого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементами динамическихоттенков; 

- формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончаниепесни); 
- развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедагогомибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников; 

развитие умения пения в унисон; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя иансамбля; 

 

Элементымузыкальнойграмоты 

- ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

- ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая-forte,тихая–piano); 



 

 

- развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие); 

- элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,графическоеизображениенот,порядокнотвгаммедомажор). 

Игранадетскихинструментахдетскогооркестра 

- обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник,колокольчик,металлофон,ложкиит.д.); 

 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапомузыкедля4классана2021-2022учебныйгодсоставленанаосновеадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБО «Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

кнеотъемлемойчасти духовной культуры. 



 

 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарнымимузыкальнымизнаниями, слушательскимиидоступными исполнительскимиумениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления 

ипривычкик слушаниюмузыки, посещениюконцертов,самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в 

восприятиимузыки, приобретениеопыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формированиепростейшихэстетическихориентировиихиспользованиеворганизацииобыденнойжизниипраздника. 

— развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов,певческогоголоса,творческихспособностейобучающихся

. 

Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпозиционностъю,игровойнаправленностью,эмоциональн

ой дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализациии 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексностиобучения,доступности, систематичности ипоследовательности, наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальнойдеятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского 

оркестра.Содержаниепрограммногоматериалауроковсостоитизэлементарноготеоретическогоматериала,доступныхвидовмузыкальнойдеятель

ности,музыкальныхпроизведенийдляслушанияиисполнения, вокальныхупражнений. 

Ведущиеметодыобучения. 

Словесныеметодыобучения.Источникзнаний –слово(систематическоеизложениеучебногоматериалаучителем) 

 Рассказучителя 

 Объяснение. 

 Беседа. 

 Работасучебником. 

Наглядныеметодыобучения.Источникзнаний –образ(наблюдаемыепредметы,явления,наглядныепособия). 

 Самостоятельныенаблюдения. 

 Методиллюстраций. 

 Методдемонстраций. 

Практическиеметодыобучения.Источникзнаний–действие(выполняемаяучащимисядеятельность). 

 Упражнения. 

 Слушаниемузыкальныхпроизведений. 

 Пение. 



 

 

 Игранадетскихмузыкальныхинструментах. 

 Музыкально-ритмическиедвижения. 

 

 Целиизадачи урока. 

Факторы,определяющиевыборметодовобучения. 

 Этапобученияучащихся.Уровеньпознавательнойдеятельностишкольников. 

 Возрастныеипсихофизическиеособенностидетей. 

 Материально-техническаяоснащенностьучебногопроцесса. 

 Уровеньпедагогическогомастерстваучителя. 

 

Распределениечасовпочетвертям 
 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего 

    34ч. 

 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей 

учащихсяпо усвоению представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В 

связи с этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 
 

№ 1группа 2группа 3группа 

Характери

стика 

Учащиеся,наиболееуспешносправляю

щиеся с программой школы.Все

 задания 

 выполняютсамостоятельно

.Неиспытываюттрудности  при

 выполненииизменённогоза

дания.Могутобъяснить свои действия 

конкретнымипримерами.Восновномпр

авильноиспользуют     свой     опыт.     

Могут 

самостоятельно   сделать   несложные 

Достаточноуспешнообучаютсяприфронтал

ьном подходе.

 Неплохозапоминаютиз

ученныйматериал.Онименеесамостоятельн

ыиорганизованывдеятельности.Немогутса

мостоятельносделатьвыводы.Нуждаютсява

ктивизирующейиворганизующейпомощи.З

атрудняютсяприпереносезнанийвновыеусл

овия.Низкийтемп 

работы.  Допускают  много  ошибок,  не 

Струдомусваиваютпрограммушколыпри 

фронтальном обучении. Нуждаются 

нетольковорганизующей,активирующей,но

ивметодическойпомощи.Недостаточноосоз

наютизученныйматериал. Знания 

усваивают 

механически.Существенноотстаютвосущес

твлениилогических связей. Низкая 

успеваемость 

итемпусвоения.Восновномнетеряют 

знания.  Могут  выполнять  аналогичные 



 

 
 

 выводы. Могут нуждаться

 ворганизующейпомощи. 

замечаютих,исправляютприпомощиучителя

. 

задания,нокаждоеизменённоезаданиевызы

вает те же трудности. Могут 

работатьсамостоятельнодоновой 

трудности. 

Учащиеся    

 

Ожидаемыеличностныерезультаты 

 

 Первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимидетьмиивзрослыми. 

 Сформированностькоммуникативныхнавыков. 

 Первоначальные умениявидетькрасотувокружающеммире. 

 Интерескпродуктамхудожественноготворчества. 

 Сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях. 

 Сформированностьмотивацииучебнойдеятельности. 

 Адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения. 

 Положительноеотношениекучебномутруду. 

 Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения. 

 Ориентированиевпространствекласса. 

 Готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою. 

 Положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России. 

 Освоениедоступныхсоциальныхролей. 

 Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 



 

 

Ожидаемые предметные 

результаты4класс 

Минимальныйуровень: 

 -определениехарактераисодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений,предусмотренныхПрограммой; 

 -представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

 -пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

 -выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенков; 

 -правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласныхзвуковвконцеивсерединеслов; 

 -правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

 -различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

 -различениепесни,танца,марша; 

 -передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

 -определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведений(веселые,грустныеиспокойные); 

 -владениеэлементарнымипредставлениямионотнойграмоте. 

Достаточныйуровень: 

 -самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен; 

 -знаниединамическихоттенков(форте-громко,пиано-тихо); 

 -представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина,баян,гусли,свирель,гармонь,трещоткаидр.); 

 -представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкообразно); 

 -пениехоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения; 

 -ясноеи четкоепроизнесениесловвпеснях подвижногохарактера; 

 -исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; 

 -различениеразнообразных похарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев; 

 -владениеэлементами музыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 

 

Содержаниепрограммы 

Восприятиемузыки 
Репертуардляслушания:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,совре

менная. 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлениях,детстве,школьнойжизниит.д. 



 

 

 

 

 

 

 
 

сад». 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

Музыкальныепроизведениядляслушания 

В.Гроховский.Русскийвальс.Изсюиты«ТанцынародовРСФСР».П.И.Чай

ковский.Цикл«Временагода». 

Н.Римский-Корсаков.Песняиндийскогогостя.Изоперы«Садко». 

К.Брейбург—В.Леви.Смысл.Отпускаюсебя.Волныпокоя.Неуходи,дарящий.Пробуждение.Сампопробуй.Изцикла«Млечный 

 

В.Моцарт.Турецкоерондо.Изсонатыдляфортепианоляминор,к.331. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт».П.Чайковский. Баба-Яга. Из«Детского альбома». 

М.Глинка.МаршЧерномораизоперы«РусланиЛюдмила». 

Н.Римский-Корсаков.Тричуда.Изоперы«СказкаоцареСалтане». 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. 

Остера.Трибелыхконя.Из телефильма«Чародеи».Музыка Е.Крылатова,словаЛ.Дербенева. 

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

Пляцковского.Масленичныепесенки;Песенкизаклички,игры, 

хороводы. 
 

Слушаниемузыки: 

- овладениеумениемспокойнослушатьмузыку,адекватнореагироватьнахудожественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведени

ях; 

- развитиеэмоциональнойотзывчивостииэмоциональногореагированиянапроизведенияразличныхмузыкальныхжанровиразныхпосвоему

характеру; 

- развитиеуменияпередаватьсловамивнутреннеесодержаниемузыкальногопроизведения; 

- развитиеуменияопределятьразнообразныепоформеихарактеру 

музыкальныепроизведения(марш,танец,песня;веселая,грустная,спокойнаямелодия); 

- развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;развитиеуменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеи 

винструментальномпроизведении; 

- развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

- ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличныхмузыкальныхколлективах (ансамбль,оркестр) 

- знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(гитара,ксилофон,металлофон,скрипкаидр.). 

Хоровоепение 

Песенныйрепертуар:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,совре

менная.Используемыйпесенныйматериалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событияи 



 

 

явления,иметьпростойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефразы,соответствоватьтребованияморганизациищадящегорежимапо 

отношениюк детскомуголосу. 
 

Примерныймузыкальныйматериалдляпения 

Пер ваячет вер ть 
Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко.Золотистая пшеница. МузыкаТ. Попатенко, словаН.Найденовой. 

Осень.МузыкаЦ.Кюи,словаА.Плещеева. 

Настоящийдруг.МузыкаБ.Савельева,словаМ.Пляцковского. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.Нашкрай. 

МузыкаД.Кабалевского,словаА.Пришельца. 

Вт о р а яч е т в е р т ь 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева.Пини Гвин.СловаЕвгени Авдиенко,музыкаАндреяВарламова. 

Тр ет ь ячет вер ть 

«Песенкапропапу»—муз. В.Шаинского,сл.М.Танича. 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст М. 

Светлова.Мояармия. Гр.Непоседы. 

Неплачь,девчонка!МузыкаВ.Шаинского,словаБ.Харитонова.Пусть 

всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. 

Ошанина.Песенка-капель.СловаМ.Филатовой,музыка В.Алексеева. 

Мамочка. Слова А. Афлятунова, музыка В. 

Канищева.Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой.Бескозыркабелая.МузыкаВ.Моделя,словаЗ.Алексан

дровой. 

Ч ет вер т аячетвер т ь 

Ахвы,сенимои,сени.Русскаянароднаяпесня.Сде

дом напарад. МузыкаЛ.Олифнровой. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. 

Лугового.Вокузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.Роднаяпесенка. МузыкаЮ.Чичкова, словаП.Синявского. 

Навелосипеде.МузыкаЖ.Колмагорова. 

Край,вкоторомтыживешь.МузыкаГ.Гладкова,словаЮ.Энтина. 



 

 

Прощаниесначальнойшколой. 

 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлениях,детстве,школьнойжизниит.д. 

Жанровоеразнообразие:игровыепесни,песни-прибаутки,трудовыепесни,колыбельныепесниипр. 

Навыкипения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, 

прямоесвободноеположениеголовы,устойчиваяопоранаобеноги,свободныеруки; 

- работанадпевческимдыханием:развитиеумениябесшумного,глубокоговдоха,соответствующегохарактеруитемпу песни;формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания наболее длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами;развитиеуменияраспределятьдыханиеприисполнениинапевныхпесенсразличнымидинамическимиоттенками(приусилениииослаблен

иидыхания); 

- пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного дыхания; развитие умения правильно формировать гласные 

иотчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

уменияправильно формировать гласные при формировании двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпеисполняемогопроизведения; 

- развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой–

способностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 

- активизациявниманиякединойправильнойинтонации;развитиеточногоинтонированиямотивавыученныхпесенвсоставегруппыииндиви

дуально; 

- развитиеумениячетковыдерживатьритмическийрисунокбезсопровожденияучителяиинструмента(акапелла);работанадчистотойинтони

рования и выравниваниезвучаниянавсемдиапазоне; 

- развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмическихупражнений;развитиеумениявоспроизводитькуплетхорошо

знакомойпесни путембеззвучной артикуляциивсопровожденииинструмента; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящеедвижение мелодии, на одном звуке); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие уменияопределятьсильную долю наслух; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера её мелодии (весёлого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональноеисполнениевыученных песенспростейшими элементамидинамическихоттенков; 

- формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончаниепесни); 



 

 

- развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедагогомибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников; 

развитие умения пения в унисон; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя иансамбля; 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностьюисполненияпесен; 

- пениеспокойное,умеренноепотемпу,ненапряженноеиплавноевпределахpiano(умереннотихо)иmezzoforte(умеренногромко); 

- укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонадо1–до2 

Элементымузыкальнойграмоты 

- ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

- ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая-forte,тихая–piano); 

- развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие); 

- элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,графическоеизображениенот,порядокнотвгаммедомажор). 

Игранадетскихинструментахдетскогооркестра 

- обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник,колокольчик,металлофон,ложкиит.д.); 

- обучениеигренабалалайкеилидругихдоступныхнародныхинструментах; 

- обучениеигренафортепиано. 

 

Учебно-методическийкомплект. 

 

1. БаклановаТ.И.«Музыкадлядетей.Музыкальныеинструменты.».М.«АСТАстрель»,2009 

2. БаклановаТ.И.«Музыкадлядетей.Музыкальныеобразыизвуки.».М.«АСТАстрель»,2009 

3. З.Н. «Весёлые урокимузыкившколеидома».М.«АСТ»,2002 

4. ВетлугинаН.А.«Музыкальнаяазбука». 

5. ГогоберидзеА.Г.Теорияиметодикамузыкальноговоспитаниядетейдошкольноговозраста:Учеб.пособиедлястуд.высш.учеб.Заведений. 

— М.: Издательскийцентр«Академия», 2005. 

6. ГульянцЕ.«Музыкальнаяазбукадлядетей».М. «Аквариум»,1997 
7. ДзержинскаяИ.Л.«Музыкальноевоспитаниемладшихдошкольников».М.«Просвещение»,1985 

8. ЗиминаА.Н.«Основымузыкальноговоспитанияиразвитиядетеймладшеговозраста».Учеб.длястуд.высш.учеб.заведений.-

М:Гуманит. изд.центрВЛАДОС, 2000г. 

9. ЛяминаГ.М.«Воспитаниедетейвсреднейгруппедетскогосада».М.«Просвещение»,1982 

10. МерзляковаС.И.Учимпетьдетей5-6лет.Песнииупражнениядляразвитияголоса.М.:ТЦСфера,2017 

11. Методикамузыкальноговоспитаниявдетскомсаду.Ред.Н.А.Ветлугиной.М.«Просвещение»,1989 



 

 

12. Музыкальнаяфонотекавшколе.С.А.Карцева. М.«Просвещение»,1976 
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