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МУЗЫКА И ПЕНИЕ (0,5 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Музыка и пение» для первого класса  составлена в 

соответствии с программой В.В. Воронковой.   Программа оставлена на основе 

нормативно – правовых  документов: 

1. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), (Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599. 

2. СанПин 2.4.2.3286-15. 

3.Образовательной программы учреждения. 

Количество уроков по музыке в первом классе по данной программе 

индивидуального надомного обучения и учебному плану –  16 ч. 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира .Музыкальные 

занятия способствуют развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 



3 
 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) изучение 

особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
Программа формирования БУД 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной 
деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

При реализации программы будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

• Личностные - готовность ребенка к принятию новой роли ученика 
• Коммуникативные - способность вступать в коммуникацию  
• Регулятивные - успешность работы на любом уроке 
• Познавательные - начальные логические операции. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
• умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов;  
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  
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• от начала до конца,  
• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом и др..  

 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 
 

1 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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Содержание программы 

ПЕНИЕ 

·         Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с 
расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

·         Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного 
материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; 
простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий 
диапазон (ми1 — ля1); короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

·         Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания. 
Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи. 

·         Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при четкой артикуляции 
положения рта и губ. 

·         Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 
характеру и темпу песни. 

·         Пение коротких попевок на одном дыхании. 

·         Развитие умения мягкого, напевного, легкого пения. 

·         Развитие понимания дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и 
окончание. 

·         Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное, плавное в пределах mezzo 
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко). 

Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его расширением. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную 
песни. 

·         Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
сочинений. 

·         Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. 

·         Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

·         Ознакомление с пением соло и хором. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, барабан, 
скрипка. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕНИЯ 

·         Падают листья. Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен. 

·         Паровоз. Музыка З. Компанейца, слова О. Высотской. 

·         Антошка. Из мультфильма «Веселая карусель». Музыка В. Шаинского, слова 
Ю. Энтина. 

·         Что нам осень принесет? Музыка З. Левиной, слова А. Некрасовой. 

·         Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой. 

·         Голубые санки. Музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой. 

·         Новогодняя песенка. Из кинофильма «Джентельмены удачи». Музыка Г. Гладкова, 
слова Ю. Энтина. 

·         Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой. 

·         Бравые солдаты. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Неваляшки. Музыка З. Левиной, слова З. Петровой. 

·         Мишка с куклой пляшут полечку. Музыка и слова М. Качурбиной. Перевод с 
польского Н. Найденовой. 

·         Веселый музыкант. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Андрей-воробей. Русская народная песня. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ 

·         Спят усталые игрушки. Музыка А. Островского. 

·         Песенка Винни-Пуха. М. Вайнберг — Б. Заходер. 

·         Пластилиновая ворона. Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского. 

·         Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели 
песню». Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова. 

·         Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

·         Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта 1 ми мажор, Le Primavera. 

·         Полонез. М. Огинский. 

·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 
В. Шаинского, слова Н. Носова. 
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·         Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 
слова А. Тимофеевского. 

·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 
Э. Успенского.  

Система оценки 

Предметы 

Область 

Начало года Конец года 

Качественная оценка Балл Качественная оценка балл  

Предметы: 

музыка 

Слушание музыки:  
Слушать музыкальные 
произведения, давать 
словесную 
характеристику, уметь 
сравнивать , обобщать.  

0   

 Пение: Исполнить песню 
,куплет, фразу. 

 

0   

 

 

Ожидаемые результаты 

• устойчивый интерес к  музыкальным  занятия; 
•  эмоциональный  отклик на  музыку  разных  жанров; 
•  умение    воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 
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• умение выражать  свое  отношение к   музыке  в  слове (эмоциональный словарь), 
пластике, а  так же, мимике; 

• певческие умения и навыки (координация  между слухом и голосом, выработка 
унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

• умение  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 
пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

•   навыки  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 
• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 
 
                Методическое и дидактическое обеспечение: 
 

Музыка: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2004. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Хрестоматия музыкального материала 1 кл.:  
Фонохрестоматии музыкального материала 1 класс. (СD) 
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