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               Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант I).  

               Программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения АООП. 

              Данный учебный предмет имеет своей целью:  

- приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

             Задачи учебного предмета «Музыка»: 

-  накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

-   приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

-  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

-   формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

-  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

              Методические подходы: дифференцированный, деятельностный, системный, 

комплексный, теоретический, личностно-ориентированный. Во время учебного процесса 

используются наглядные, практические и словесные методы обучения.  

              Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

             Принцип коррекционной направленности, который в программе является ведущим 

и нацелен на исправление недостатков общего, речевого и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения предметом. 

             Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов.  

                          

Общая характеристика учебного предмета 
              Наряду с рисованием (предметная область: искусство) учебный предмет 

«Музыка» занимает значительное место и становится неотъемлемой частью эстетического 

воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Работа в 

школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными данной программой навыками, 

понять и запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических 

процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучающиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача 

педагога музыки – придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. 
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              Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. 

              В связи с этим в основе урока музыки (предметная область: искусство) заложены 

следующие принципы: 

-коррекционная направленность обучения; 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических технологий. 

             Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 

структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

             В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная грамота. 

             Слушание музыки 

             Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в 

качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи), информационно - коммуникационные технологии. 

Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 

являются электронные образовательные ресурсы, включающие в себя аудио и видео 

фрагменты. 

                Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 

предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной 

задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное 

возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

                Одной из задач урока музыки в школе для обучающихся 4 класса с умственной 

отсталостью (интеллекутальными нарушениями) является коррекция эмоционально – 

волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и 

чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с 

музыкальными произведениями, различными по своему характеру и настроению. 

Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять 

роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм, 

темп, динамические оттенки. 

                Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 

7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. 

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты 

симфонического оркестра». 

                Существует три последовательных этапа прослушивания: 

Дети ещѐ не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере 

музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые 

направляют внимание детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

                Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы. 



4 
 

                Музыкальный материал для слушания в данной рабочей программе по учебному 

предмету «Музыка» представлен произведениями русских, зарубежных и советских 

композиторов, отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, 

красочностью музыкального образа. Исходя из спетени подготовленности, уровня 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , музыкальный репертуар для слушания 

может быть изменен в зависимости от местных условий. 

Хоровое пение 

                Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 

Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее 

дело. 

                На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и 

качество интонирования. 

                При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. 

                Особенностью развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, 

что мешает им понять и усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является 

основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией 

подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и 

согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На качество 

дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, 

артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога – научить 

детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение 

основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением 

текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от 

примы до терции на слоги: лю, ду, лѐ, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др.  

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к 

пению, т.е. распеванию. 

                 Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты 

интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная рабочая программа предполагает использование логопедических распевок и 

логоритмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимость включения 

логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее 

высокой эффективностью для речевого развития, положительной эмоциональной 

окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, сопровождаемых 

скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и упражнений у 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) развивается 

моторика мелких мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать 

порядок движений, обогащается внимание, память, выразительность речи, произношение. 

Учитель музыки должен тесно сотрудничать с логопедом, работающим с детьми в школе. 

Отбирая упражнения для распевания, учителю музыки необходимо учитывать 
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рекомендации специалиста.  

                 На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению. 

               Программой предусмотрены валеологические песенки–распевки (О. 

Арсеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции 

речевых нарушений у детей начальной школы. 

               Особое внимание при работе с учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уделяется выработке техники правильного дыхания, 

развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 

Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, 

без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и 

рот одновременно. 

               В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ограничен, и поэтому необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной 

для детей тональности. За год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 

Игра на музыкальных инструментах. 

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 

треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Обучаясь игре на 

музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 

улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в программе уделяется особое 

внимание этому разделу. 

               Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллекутальными нарушениями), способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 

скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуютсятворческие 

и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми..  

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 

вальсе. 

Музыкальная грамота 

                   Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания 

(пиано, форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные 

сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная 

линейка, порядок нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. Музыкальная 

грамота должна стать средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо 

давать на практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 

произведений). 
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                   Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушениями) учителю музыки необходимо 

использовать в процессе обучения специальный учебный и дидактический материал (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

 

                         Описание  места учебного предмета в учебном плане 
                  Программа по предмету «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
                 Предметные результаты: 

- владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

-  элементарный опыт музыкальной деятельности. 

-  развитие слуховых и двигательных восприятий, певческих, хоровых умений, освоение 

игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений: 

-  интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

-  умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

-  освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах; 

-  умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

-  готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

-  умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

-  стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

-   воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-   владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-   воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

-   наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

-   проявление готовности к самостоятельной жизни.                 
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Содержание учебного предмета 
                  В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности:  

восприятие музыки,  

хоровое пение,  

элементы музыкальной грамоты,  

игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

                 Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

                Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

                Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки. 

- овладение умением спокойно слушать музыку 

- развитие эмоциональной на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению;  

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.) 

              Хоровое пение  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

               Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

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

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии; 
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- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного; 

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

без него; 

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

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1; 

- закрепление навыков и умений на материале пройденном ранее и новом; 

-  развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни; 

-  работа над кантиленой; 

-  развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз и наоборот); 

-  развитие умения определять сильную долю на слух; 

-  развитие умения отчетливо произносить текст в быстром темпе; 

              Элементы музыкальной грамоты  

- закрепление знаний, полученных в начальных классах; 

- элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек; 

-  графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 — соль 1; 

- сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

- развитие умения различать марши (военные, спортивные, праздничные, шуточные, 

траурные), танцы (вальс, полька, хоровод ); 

- формирование представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная, для отдыха, для релаксации); 

- формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов; 

- народные музыкальные инструменты: домра, мандалина, баян, гусли, ложки, гармонь, 

свирель и др. 

              Игра на музыкальных инструментах детского оркестра – 4 ч. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения  

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

металлофон; ложки и др. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов  

на изучение 

раздела (темы) 

Количество часов  

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Слушание музыки  13   

2 Хоровое пение  6   

3 
Элементы музыкальной 

грамоты  

11   

4 

Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра 

4   

 
 34   

 

 

 

 



9 
 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Дополнительные 

сведения 

1 

Мелодия. Общность сюжетов, тем, интонаций народной 

музыки и музыки С.В. Рахманинова, М. П. Мусорского, П. 

И. Чайковского. 

  

2 

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 

Вокализ, его отличительные особенности от песни и 

романса. Глубина чувств, выраженная в вокализе. 

  

3 

Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Как складываются народные песни. Жанры 

народных песен, их особенности. 

  

4 

«Я пойду по полю белому...». Патриотическая тема в 

кантате С. С. Прокофьева «Александр Невский». 

Горестные последствия боя. 

  

5 

«На великий праздник собралася Русь». Фольклор и 

творчество композиторов, прославляющих защитников 

Родины, народных героев. Народные песни. Фрагменты из 

оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки и кантаты 

«Александр Невский» С. С. Прокофьева. 

  

6 
Герои земли Русской. Герои земли Русской: княгиня Ольга, 

князь Владимир, Илья Муромец. Величание. Былина. 
  

7 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...». Образ 

осени в поэзии А. С. Пушкина и музыке русских компо-

зиторов. Лирика в поэзии и музыке. 

  

8 

«Что за прелесть эти сказки...». Образы пушкинских сказок 

в музыке русских композиторов. «Сказка о царе Салтане...» 

А. С. Пушкина и опера Н. А. Римского-Корсакова. 

  

9 

Музыка ярмарочных гуляний. Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, наигрыши, обработка народной 

музыки. 

  

10 
Музыкальные средства выразительности. Колокольные 

звоны. Вступление к опере М. П. Мусоргского. 
  

11 

«Приют, сияньем муз одетый...». Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). Картины природы в романсе 

«Венецианская ночь» М. И. Глинки. 

  

12 

Композитор - имя ему народ. Народная песня - летопись 

жизни народа, ее интонационная выразительность. Песни 

разных народов. Музыка в народном стиле.  

  

13 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Многообразие народных 

инструментов. История возникновения первых музыкаль-

ных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов. Ведущие инструменты оркестра. 

  

14 
О музыке и музыкантах. Мифы, легенды, предания и 

сказки о музыке и музыкантах. 
  

15 
Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. Струн-

ный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. 
  

16 
Старый замок. «Счастье в сирени живет...» Сюита. 

Старинная музыка. Сравнительный анализ. Романс. Образы 
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родной природы. 

17 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена...» Судьба и 

творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: полонез, 

мазурка, вальс, песня. Форма музыки: трехчастная. 

  

18 
«Патетическая» соната Бетховена. «Царит гармония 

оркестра...». Жанры камерной музыки. 
  

19 

Зимнее утро. Зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего 

вечера в поэзии А.С. Пушкина и музыке русских 

композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное прочтение 

стихотворения. 

  

20 

Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (II-III действия). 

Процесс воплощения художественного замысла 

произведения в музыке. 

  

21 

Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие). Ин-

тонационно – образный анализ музыки. Изменения в 

облике поляков. 

  

22 
Исходила младшенька...» Характеристика главной героини 

оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».  
  

23 

Русский Восток. Восточные мотивы. Поэтизация Востока 

русскими композиторами. Отражение восточных мотивов в 

различных музыкальных жанрах: опере, балете.  

  

24 

Балет И. Стравинского «Петрушка». Персонаж народного 

кукольного театра - Петрушка. Музыка в народном стиле. 

Оркестровые тембры.   

  

25 
Театр музыкальной комедии. Жанры: оперетта, мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и история их развития. 
  

26 

Исповедь души. Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: трехчастная. Развитие музыкального 

образа. Любовь к Родине. 

  

27 

 Мастерство исполнителя. Многообразие музыкальных 

жанров. Исполнитель. Слушатель. Интонационная 

выразительность музыкальной речи. 

  

28 

Э. Григ «В пещере горного короля». «Шествие гномов» из 

сюиты «Пер Гюнт». Учимся определять на слух различный 

тембр музыкальных инструментов. 

  

29 
«Праздники и торжества на Руси». Тема праздника в 

народной музыке. 
  

30 
Духовой оркестр. Слушание музыки духового оркестра, 

рассказ о составе оркестра. 
  

31 
Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий. 

Праздник - День славянской письменности. 
  

32 

Музыкальный инструмент - гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, обработка, переложение 

музыки для гитары. Гитара - универсальный инструмент.  

  

33 

Музыкальный инструмент – гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, обработка, переложение 

музыки для гитары. Гитара - универсальный инструмент. 

  

34 Итоговый урок. Повторение.   
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Описание материально – технического обеспечения 
              Музыкальные инструменты (фортепиано, детские музыкальные инструменты) 

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка) 

музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, компакт - диски, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

             Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

http://festival.1september 

             Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики 

http://moi-sat.rи 

 

 

 

 

 

 

 

http://moi-sat.rи/

