
 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума образовательной программы по музыке и пению  
специальных (коррекционных)   общеобразовательных учреждений 8 вида подготовительный, 1-4 классы  
(под редакцией В.В.Воронковой.Москва.«Просвещение» 2006г.);  

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- М.,1983 г; 

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (Пермь, 2004г)    и требований к уровню подготовки обучающихся  

          в  3 классе «Особый ребенок» с учетом регионального компонента и особенностей школы.  

 

Цель:        Уроки музыки и пения - коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности глубоко    

                     умственно отсталых детей. 

 

   Задачи:  Формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собствен ной    

музыкально-исполнительной деятельности: 
- формирование певческих навыков; 
- развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости;  
- активизация творческих способностей; 
- формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительности, музыкально-эстетического словаря. 
 
 

Нормативно - правовая база 
1. Закон «Об образовании» РФ 

2. Региональный учебный план по Ростовской области 
3. Учебный план ГКОУ РО VIII вида школы-интернат № 11 г.Гуково 
4. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида  
5. Программа «Особый ребенок» (Пермь 2004г) 
6. Базисный учебный план по программе составляет 1 час в неделю, 34 часа в год  

 
 
Комплект учебно-методической литературы: 

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Пособие для учителей 
      / Под ред. В. В. Воронковой —М.Школа-Пресса, 1994/ 
2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программы, методические рекомендации  

/ Под ред. Л.Б. Баряевой,  И.М. Бгажноковой — Псков, 1999/ 
3. Программы по музыке под ред. Д. Кабалевского. М., 1991 
4.   Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  / под ред. Л.Б.Баряевой,  

        О.П. Гаврилушкиной. – С.-Пб., 2001 г./ 
 
 
 
 



 
 
 
 

Предполагаемые результаты  
 

знаний и умений по музыке и пению 
 

Пение  

Продолжать учить детей различать звуки по высоте и мелодии, учить выразительно, исполнять выученные песни, чувствовать 

простейшие динамические оттенки (громко-тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их выразительно. Учить 

различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. 

 

Слушание музыки 

 

 

Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить различать танцы (вальс, полька, народный танец), 

разнообразные по характеру народные песни. Учить определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты по их 

звучанию; аккордеон (баян), фортепиано, гитара. Привлекать внимание к изобразительным средствам музыки. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Рабочая программа по музыке 4 класс «Особый ребенок» 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 

Дата Коррекционно - развивающие задачи Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

маниторинг(вид 

контроля) 

I четверть:  программа – 9ч;  план – 9ч;  фактически – 9ч 

1 «Пора урожайная» 9ч.  1.     Развитие     артикуляционного     аппарата, 

умения   правильно   формировать   гласные   и 

четко произносить согласные 2.   Развитие   

эмоциональной   отзывчивости   и реагирования 

на музыку различного характера 3. 

Формирование музыкального словаря 

 Проверочные задания, 

музыкальные игры 

II четверть:  программа – 7ч;  план – 7ч ; фактически – 7ч 

2 «Рады мы 
празднику зимы» 

7ч.  1 .Развитиереагирования на музыку различного 

характера 2. Формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах 3. 

Активизация творческих способностей 

 Музыкальный 

кроссворд.  

Заполнение 

музыкальной таблицы 

III четверть:  программа – 10ч;  план – 8ч(-23.02;-09.03праздн); - фактически – 8ч 

3 «Будем в армии 
служить» 

10ч. 

(-23.02; 

-

09.03пр

аздн) 

8ч  

 1.  Стимулировать творческое воображение и 

фантазию детей 2. Развивать ассоциативность 

мышления 3. Формирование музыкально - 

эстетического словаря 

 Муз.игра    «Игра   в 

солдатики»,      В      

муз. театре 

IV четверть:  программа–8ч;  план – 7ч(-04.05 праздн.);  фактически – 7ч 

4. «Весна идет – 
весне дорогу!» 

8ч. 
(-

04.05пра

здн) 

7ч. 
 

 1. Развитие звуковысотного слуха 2. 

Активизация творческих способностей через 

музыкальные игры 3.Корригировать                                  

нарушения звукопроизносительной   стороны  

речи  путем правильного умения формировать 

гласные и согласные 

 Игра 1 .мелодическое 

лото 2.урок - концерт 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке 4класс «Особый ребенок» 
 

№ Тема Кол-во      Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

план факт 
п/п часов 

 

 

знать уметь работа 

   Iчетверть: программа-9ч; план-9ч; фактически-9ч. 

                              « Пора урожайная » 

 

1. Здравствуй музыка! 1ч. 02.09  Диалог учителя и уч-

ся, 

Значения      слов: Определение основных Развитие 

     ответ   на   вопрос   

«Кто 

композитор, жанров              музыки, эмоциональной 

     придумал музыку?» исполнитель, определение   шумовых отзывчивости         при 

      слушатель и музыкальных звуков прослушивании    муз. 
        произ-ия 

2-3. Осенние картинки. 2ч.   Уч-ся          

придумывают 

Высокие             и Определение         силы Развитие 

   09.09 

 

 

 названия овощей низкие звуки звука   и   темп   песни звуковысотного 

   07.10    «Уж как шла лиса» слуха,             развитие 

        творческих 
        способностей 

4-5. Весело- грустно 2ч.   Вспоминание            уч-

ся 

Характерные Подчеркивать развитие ритма у уч- 

   16.09  жизненных особенности ритмический    рисунок ся 

     обстоятельств,            

при 

вальса и польки, хлопками  

   14.10  которых  звучит  

музыка 

из   каких  звуков   

     Из м/ф состоит     музыка   

      танцев. Долгие и   

      короткие    звуки.   

      Муз.словарь:   

      оркестр   

6-7. Урожай собирай 2ч.   Ответы на вопросы 

учит: 

Определения: Определение    сильной Активизация 

   23.09  где звучат песни, кто 

их 

вокальный  жанр; доли,                     выбор творческих 

   30.09  сочиняет? значение музыки музыкального способностей 

      в              трудные инструмента             для  

 

 

 

 

 

 

    минуты жизни сопровождения песни  

  8. Пойдем копать 

картошку! 

   1ч. 21.10  Беседа «Из каких 

звуков состоит любая 

музыка» 

Какие       бывают 

звуки 

Определять лад (мажор и 

минор), придумывать 

пантомиму, инсценир. 

песню 

Активизация 

творческих 

способностей у детей, 

умение перевоплощ. 

9. Осень в гости к нам 

пришла 

1ч. 28.10  Ответы на вопросы в 

ходе беседы учителя с 

уч-ся 

Новый          жанр 

«миниатюра», 

главные   ступени 

лада 

Определение лада, 

точное исполнение 

мелодии по руке 

Координация слуха и 

голоса 

         



                   

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

    Дата Речевая деятельность Обязательный минимум 
Коррекционная 

работа 
план факт 

              знать 

 

 

 

 

знать 

уметь 

 
IIчетверть:  программа-7ч;  план-7ч;  фактически-7ч 

« Рады мы празднику зимы » 

1-2 Музыка о 

животных. 

   2ч.   Беседа «Из каких звуков 

состоит любая музыка» 

Какие       бывают 

звуки 

Определять лад (мажор и 

минор), придумывать 

пантомиму, инсценир. 

песню 

Активизация 

творческих 

способностей у детей, 

умение перевоплощ. 

3-4. Мчатся кони удалые. 2ч.   Ответы на вопросы в 

ходе беседы учителя с 

уч-ся 

Новый          жанр 

«песня»  

Определение лада, 

точное исполнение 

мелодии по руке 

Координация слуха и 

голоса 

5. Зимние забавы. 1ч.   Ответы на вопросы в 

ходе беседы учителя с 

уч-ся 

Понятие ритма Драматизировать 

инсц.исполнять   песню  

Развитие метроритма, 

навыков      вокальной 

импровизации 

6. Громко- тихо. 1ч.   Вспомнить музыкальные 

произведения, в которых 

естьконтрастные по 

громкости музыки звуки 

Понятие: «форте», 

«пиано» 

Методом      «цветового 

моделирования» 

обозначить 

динамические оттенки 

Расширение значений у             

уч-ся             о 

выразительной    роли 

динамики 

         7. 

 

 

 

 

 

7. 

К нам елочка 

пришла 

 

 

 

 

Обобщение темы 

1ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 Рассказ о елке, Д/М, 

Снегурочке и т.д. 

Инструменты 

симф.      оркестра 

(духовые, 

струйные) 

Имитировать   игру   на 

инстр.  симф.  оркестра  

Развитие               муз.-

познавательного 

интереса, 

совершенствование 

певческих навыков 

  .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 

 

     Дата 

 

 

Речевая деятельность Обязательный минимум 
Коррекционная 

работа 
план факт  

 

 

 

 

 
знать уметь  

 

IIIчетверть: прогр-10ч;  план-8ч(-23.02;-09.03праздн); факт-8ч. 

         « Будем в армии служить » 

 1-2 Вьюжная сказка 2ч.   Беседа «Из каких 

звуков состоит любая 

музыка» 

Какие       бывают 

звуки 

Определять лад (мажор и 

минор),  

Активизация 

творческих 

способностей у детей,  

3. Юные солисты 1ч.  
 

 Ответы на вопросы в 

ходе беседы учителя с 

уч-ся 

Новый          жанр 

«песня»  

Определение лада, 

точное исполнение 

мелодии по руке 

Координация слуха и 

голоса 

4. Нужная покупка 1ч.   Ответы на вопросы в 

ходе беседы учителя с 

уч-ся 

Понятие ритма Драматизировать 

инсц.исполнять   песню 

«Подарок» 

Развитие метроритма, 

навыков      вокальной 

импровизации 

5-6. У страны 

Российской армия 

сильна 

2ч.   Беседа о празднике, об 

армии  и т.д. 

Понятие: «форте», 

«пиано» 

Методом      «цветового 

моделирования» 

обозначить 

динамические оттенки 

Расширение значений у             

уч-ся             о 

выразительной    роли 

динамики 

7. Секретный пакет 1ч. 10.03  Продолж. беседу об 

армии 

и роде войск 

Инструмет

военного.о

ркестра(ду

ховые, 

струйные) 

Определять высокие 

низкие звуки.  

Развитие 

звуковысотного слуха 

8 Однажды утром 

 

Как на масленой 

неделе  

Обобщение темы  

1ч. 17.03 

 

 

 

24.03 

 Беседа о зимнем утре 

 

Беседа о празднике 

 

Урок-концерт 

Понятия: 

«регистр», «тембр» 

Имитировать   игру   на 

инстр.  воен.  оркестра  

Развитие               муз.-

познавательного 

интереса, 

совершенствование 

певческих навыков 

         

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

      Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекционная 

работа 
план факт 

знать 
 

 

 

 

знать 

уметь 

 
IVчетверть:   программа-8ч;  план-7ч(-04.05 праздн);  фактически-7ч. 

«Весна идет – весне дорогу!» 

1. На планете фантазия 1ч.   Краткая твор. биография 

Л. Бетховена 

Какие настроения 

передает музыка, 

характеристику 

муз.звуков 

Пение унисоном, 

умение передавать 

настроение путем 

эмоц. -выраз. исполн. 

развитие      певческих 

навыков, 

эмоциональности 

2-3. Космическое  

путешествие 

2ч.   Беседа о 12 апреля  

«День космонавтики» 

Характер            и 

содержание 

произведений 

Определение 

переменчивости 

характера,   мыслей   и 

чувств героев муз.пр. 

Развитие музыкально-

слуховых 

представлений 

метроритма 

4. Мы поем весну -

красну зовем 

1ч.   Устная иллюстрация пр-

ия А. Вивальди «Весна» 

Пауза  в  музыке, 

размер в музыке 

(танца,      марша, 

песни) 

Умение выражать 

пение спокойных ребят и 

непосед 

Активизация 

творческих 

способностей 

5. Весенние посиделки 1ч.   Анализ пьесы «Три 

подружки» 

 

Музыкальные 

инструменты 

барабан, труба 

Отличать звучание 

трубы и барабана, 

прохлопатьритмич. 

рис. трубы и барабана 

Развитие   фантазии   у 

детей 

6. Я танцевать хочу 1ч.   Беседа-диалог «Как 

музыка изображает 

движения человека, 

поезда, машин и т.д.» 

Значение    слова: 

акканпанемент 

Определять    движение 

мелодии |j, 
Развитие 

звуковысотного слуха у 

уч-ся 

7.. Я люблю рисовать 

музыку 

 

 

 

Обобщение       темы 

четверти. 

1ч.  
 

 Рассуждение уч-ся о точ, 

что общего между 

музыкой и живописью 

Муз.инструменты:   

ф-но,        

ксилофон, муз.      

календарь 

природы 

Определение количества          
частей пьесы,            
используя геом.фигуры.       
Уметь передавать            
через песню        
праздничное настроение 

Активизация 

творческих 

способностей у уч-ся 

         

 

 


