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I Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Музыка» 4 класс составлена в 

соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 –«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год МБОУ 
«Сосновская ООШ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 
Программа «Музыка», автор Перова М.П., Т.И. Бугаева Т.И., Старкова И.Г, 

опубликованной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. 

Бгажноковой - Москва «Просвещение», 2018год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью — это учебно-методическая документация, 
определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объём и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. В структуру примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы включаются: пояснительная 

записка, основные направления коррекционной работы, психолого-
педагогические принципы коррекционной работы, место учебного предмета 

в учебном плане. 

Данная программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 
развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 
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искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Целью 

музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки.  Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс 

задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.  
Задачи образовательные:  формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности;  формировать музыкально-

эстетический словарь; формировать ориентировку в средствах 

музыкальности выразительности, совершенствовать певческие 

навыки,  развивать чувство ритма, речевую активность, звуко-высотный 
слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков 
искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно –развивающие: корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии; корригировать нарушения звуко-

произносительной стороны речи. 

Общая характеристика учебного предмета. 
      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

пения и музыки. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Программа по пению и музыке состоит из следующих 
разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  Основной 

задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в 
классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной 

деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-
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ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, 

любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 
воздействия — убеждение и внушение. После достижения состояния 

готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в 

ходе которого используются все традиционные разделы музыкального 

воспитания, каждый из которых многосоставен.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений.  Формирование вокально-хоровых навыков 
является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного 

урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. 

В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен.  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения 
умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение 

музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-

логическое мышление.  Продолжением работы по музыкальному воспитанию 

являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, 

кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты 

обучающихся. 
       Музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для детей, имеющих сложный дефект развития. Данные уроки 

способствуют развитию музыкального слуха, памяти, чувства ритма. В 

основу данной программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоциональной сферы и 

познавательной деятельности, включают в себя: слушание, пение, движения 
под музыку, музыкальные игры. Музыкальное развитие обучающихся с   

умственной отсталостью осуществляется в таких формах работы, которые 

стимулируют их к определённой самостоятельности, проявлению 

минимальной творческой индивидуальности. В ходе уроков предмета 

«Музыка» знания и исполнительские умения и навыки, не являются 

самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, 
вкусов обучающихся. Ведущим видом музыкальной деятельности   являются 

музыкально – ритмические движения, которые сопровождаются 

подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с использованием 

простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, колокольчиков, 

трещоток и т.п.). Выполнение упражнений с простейшими «звучащими» 

жестами подготавливает обучающихся к музицированию и выполнению 
более сложных ритмических заданий. С помощью картинок, игрушек, и 

других визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с попевками 

или песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные 

реакции. 
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Особое внимание обращается на стимулирование обучающихся, играм на 

музыкальных инструментах. Для того, чтобы избежать повторности и 

разнообразить кинестетический, слуховой и познавательный опыт 

обучающихся на уроках предмета «Музыка», предлагается активно 

использовать самодельные музыкальные инструменты: трещотки, баночки с 
сыпучим материалом и т.п. 

На уроках музыки обучающиеся учатся разнообразным ритмичным 

движениям, соответствующим характеру звучания музыки: бег по кругу, 

взявшись за руки, высоко поднимая колени, бег по кругу, не держась за руки, 

бег с предметом, подскоки на месте, приседания с поворотами вправо и влево 

и др. Широко используются на уроках музыкальные игрушки, детские 
самодельные музыкальные инструменты. 

Большое значение придается коррекции эмоционально – волевой сферы и 

познавательной деятельности обучающихся. В процессе образовательной 

деятельности следует учитывать быструю утомляемость обучающихся, их 

эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует переключать их с одного 

вида музыкальной деятельности на другой (пение на ритмичные упражнения, 
движение на слушание и т.п.). 

Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный 

для пения, музыкально–ритмические упражнения несложные для 

выполнения и понимания.  Мелодии песен должны быть простыми, а тексты 

–ясными, конкретными, небольшими по объему. Репертуар песен 

подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого развития 
обучающихся. В содержание каждого урока входит слушание музыки, 

которое способствует расширению представлений обучающихся о 

музыкальных произведениях. Они слушают и эмоционально реагируют на 

музыку разного характера, с помощью учителя используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Программа по предмету «Музыка» состоит из следующих разделов: «Пение», 
«Слушание музыки», «Музыкальная грамота». 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы 

уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; 

систематизации и обобщению изученного материала), доминантные, 
комбинированные, тематические и комплексные. 

Формы работы на уроке: фронтальная работа с использованием 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно- 

коммуникационные. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ» рабочая 

программа в 4 классе рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю). 
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II Планируемые результаты 

                В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования—введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо - 

культурным опытом: 

-осознание себя как гражданина России;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности, интереса к чтению; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

на конец обучения в 4 классе 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка 

 

 (4 класс) 

 

Закрепление навыков 

певческой установки, 
приобретённых во 2 классе. 

Пение в диапазоне до1-си1 

только с мягкой атакой; 

пение чистым по качеству 

звуком, легко, мягко и 

непринуждённо, стараясь 
тянуть звук; развитие 

Самостоятельное  

исполнение разученных  

детских песен; развитие 
слухового внимания при пении 

в унисон; выразительное, 

осмысленное пение соло фразы 

из простой выученной песни. 

Развитие артикуляции: 

правильное формирование 
гласных и чёткое, ясное 
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умения брать дыхание перед 

началом пения музыкальной 

фразы. 

Определение характера и  
содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой; представления о 

некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании 
(труба, баян, гитара, 

фортепиано, флейта); пение с 

инструментальным  

сопровождением и без него  

(с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и  
достаточно эмоциональное  

исполнение выученных песен  

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен. 

Правильное формирование  

при пении гласных звуков и  
отчетливое произнесение  

согласных звуков в конце и в  

середине слов; различение 

вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца,  
марша; передача 

ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом). 

Умение определять разные но 

характеру музыкальные 
произведения: грустные, 

весёлые, маршевые, 

спокойные, напевные. 

Владение элементарными  

представлениями о нотной  

грамоте. 

произношение согласных 

звуков. Понимание и 

выполнение элементарных 

дирижёрских жестов. 
Знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); представления о 

народных музыкальных 

инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли,  
свирель, гармонь, трещотка и  

др.); представления об  

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением  
требований художественного  

исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

исполнение выученных  

песен без музыкального  
сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных  

по характеру и звучанию  

песен, маршей, танцев; 

владение элементами  
музыкальной грамоты, как  

средства осознания 

музыкальной речи. Умение 

различать звуки по высоте: 

низкие и высокие, умение 

определять музыкальные звуки 
по времени звучания: долгие и 

короткие. Ознакомление с 

приёмами игры на 

металлофоне, уметь играть на 

металлофоне песню-прибаутку 

на повторяющихся нотах. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в 
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старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовате 

льнаяобласть 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 
действия 

Положительное отношение к  

окружающей действительности, 
готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому её восприятию. 

Искусство Музыка 

 

Коммуника- 

тивные 
учебные 

действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель –ученик, 
ученик –ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Искусство Музыка 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Искусство Музыка 

Слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

Искусство Музыка 

 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Искусство Музыка 

 

Доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми. 

Искусство Музыка 
 

Регулятивные 

учебные 

действия 

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), и 

организовывать рабочее место; 

Искусство Музыка 
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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 учётом 

выявленных недочетов. 

Познаватель- 

ные 

учебные 

действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов. 

Искусство Музыка 

 

Делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. 

Искусство Музыка 
 

Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями. 

Искусство Музыка 

Наблюдать, работать с  

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное  

схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Искусство Музыка 

 

 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формы контроля. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё.  

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки.  

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 
уровня подготовки обучающегося и его активности на занятиях.  
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При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к обучающимся, представленные в программе нормы 

оценки знаний и умений. Программа предполагает освоение обучающимися 

различных видов музыкальной деятельности: пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 
Слушание музыки. Проверяется и оценивается умение обучающихся 

слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.  

Нормы оценок. 
Отметка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий 
характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Отметка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Отметка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя.  

Пение. Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих 

заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать 
более объективную оценку качества выполнения певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая обучающемуся 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу.  

Нормы оценок: 
Отметка «пять» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 

Отметка «четыре» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
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-пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три» ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 

Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета 

«Музыка», направленным на формирование положительного отношения к 

искусству, поэтому оценка на уроке не всегда отождествляется с 

количественной формой выражения. 

За способности и за поведение оценка на уроке не выставляется. 
Отметка по предмету должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития обучающегося, 

интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, 

практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 

Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут 

служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Используемые формы оценивания результатов обучения: 

1. беседа, 

2. тестирование, 
3. наблюдение, 

 

III Содержание учебного предмета 

Пение. 

Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкальная грамота». 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих 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). 

Слушание музыки. 
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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. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 
Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

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

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

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

слова Ю. Яковлева. 

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. 

Русский текст М. Светлова. 
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

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

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

Четвертая четверть 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 
Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
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Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания. 

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

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, 
дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

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

Монте. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, 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. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

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

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 
Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 
Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

 

IV. Тематическое планирование 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 «Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, 

слова В. Викторова и Л. Кондрашенко 

1 

2 «Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова 

А. Пришельца 

1 

3 «Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова 

Н. Найденовой 
 

1 

4 «Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского 

1 

5 «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Из 
мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера 

1 

6 «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера 

1 
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7 «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского 

 

1 

8 «Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского 

1 

9 «Держим ритм». Знакомство с ритмом 1 

10 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая 
кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского 

1 

11 Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина 

1 

12 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

1 

13 Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова 

Г. Горбовского 
 

1 

14 Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова 

В. Степанова. 

1 

15 «Под новый год!» Ю. Вережников 1 

16 «Новогодний хоровод»  -  

муз. А. Филиппенко,сл. Г. Бойко 

1 

17 Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. 

Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 
 

1 

18 Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 

Б. Харитонова 

 

1 

19 Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 

Б. Харитонова 

 

1 

20 Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, 

слова Л. Ошанина 
 

1 

21 Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, 

слова Л. Ошанина 

 

1 

22 Музыкальное попурри «Наша армия» 

 

1 

23 Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова 

И. Вахрушевой 

 

1 

24 Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова 

И. Вахрушевой 

1 
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25 

 

Музыкальное попурри «Песенки о маме» 1 

26 Музыкальное попурри «Песенки о маме» 1 

27 «Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня 1 

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

29 «Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова 

В. Лугового 

1 

30 «Во кузнице». Русская народная песня 1 

31 «Родная песенка».Музыка Ю. Чичкова, слова 

П. Синявского 

1 

32 

 

 
 

Слушание и разучивание песни «Мир похож на 

цветной луг».  Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского, 1 куплет 

1 

33 Слушание и разучивание песни «Мир похож на 

цветной луг».  Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского, 2 куплет 

1 

34  Промежуточная аттестация «Вот, оно какое наше 

лето!» Исполнение песен о лете 

1 

 

 

 

Методическое обеспечение 

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

ЭП. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома» 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

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

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331 

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

Монте. Чардаш. 

 

Инструменты, иллюстрации 
 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

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

Слушание русских народных песен о зиме 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе 

Слушание русских народных песен о зиме 



17 

 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 

Л. Дербенева. 

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

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать 

восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

Слушание песен на военную тематику 

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

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

Слушание песен на весеннюю тематику 

Слушание песен на весеннюю тематику 

Русские народные песни 

П. Чайковский 

«Времена года» 

П. Чайковский «Времена года» 

Русские народные песни. 

 

Песни о победе 

Песни для утренника «Прощание с начальной школой» 

Песни для утренника «Прощание с начальной школой» 

Иллюстрации, музыка 
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