
МУЗЫКА 

(I – IX, IX (1), IX (2), класс) 
Пояснительная записка.  

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 
направленных на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности обучающихся.  
Целью музыкального воспитания является развитие музыкальности обучающихся, овладение 

детьми общей (речевой, музыкальной) культурой, воспитание эстетических чувств учащихся, 
духовно-нравственное воспитание.  
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач. 

 

Задачи образовательные:  
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; музыкально-

эстетический словарь; ориентировку в средствах музыкальной выразительности; развивать 

чувство ритма, речевую активность, звук высотный слух, музыкальную память и  
способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

совершенствовать певческие навыки; 

Умение слушать музыку;  
Различать виды музыки с помощью учителя. Распознавание различных музыкальных 
инструментов.  
Понимание элементарной музыкальной речи: темпа, динамики и т.д. 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

Задачи воспитывающие:  
помочь самовыражению обучающихся через занятия музыкальной деятельностью; 
способствовать снятию эмоционального напряжения; воспитывать умение свободно 

общаться с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать 

творческие способности.  
Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии, в нарушении звук 

произносительной стороны речи; 

формировать эмоционально - волевую сферу 

развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве. 

Ведущие методы обучения. 

Словесные методы обучения. Источник знаний – слово (систематическое изложение 

учебного материала учителем или в книге) 

Рассказ учителя 

Объяснение. 

Беседа. 

Наглядные методы обучения. Источник знаний – образ (наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия, пиктограммы). 

Самостоятельные наблюдения. 

Метод иллюстраций.  
Метод демонстраций. 

Практические  методы  обучения.  Источник  знаний  –  действие  (выполняемая  учащимися 

деятельность). 

Упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Пение. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Программа по музыке включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкально-ритмические упражнения», «Элементарна игра на детских музыкальных 

инструментах».  
Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующие песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 

восприятия глубоко отсталыми детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а 

содержание текста ясным, конкретным, с незначительным объемом слов. Репертуар песен 



должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития глубоко отсталых детей. 

Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее 

частей.  
Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и легких песнях (на начальных годах обучения – «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, 

скок, поскок», «Зайчик», «Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавель», «Петушок»; в 

старшем возрасте – отдельные музыкальные фразы знакомых песен). Программой 

предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального инструмента, так и без него.  
Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с 

гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, лѐ, лю и др.), так и над смысловым содержанием песен. 

Это не только помогает по возможности выразительно исполнять песню, но и понять ее 
содержание.  

В комплект класса входят как речевые, так и безречевые дети, поэтому требуется 

особый индивидуальный подход к учащимся, с применением различных методов и приемов, 

направленных на развитие и коррекцию учащихся. При работе с безречевыми детьми 

используются пиктограммы. С такими детьми основное внимание уделяется разделам: 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения», «Элементарная игра на 

детских музыкальных инструментах». Тем не менее, они все равно привлекаются к пению на 

доступном для них уровне. Такие дети сопровождают пение речевых детей ритмическими 

движениями, хлопками, вокализациями.  
В пении должны участвовать все обучающиеся. Воспитанники должны находиться 

под постоянным контролем педагога, который следит за их эмоциональным состоянием. 

Если ученик устал, в первую очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя 

ритмические упражнения, музыкальную зарядку, релаксацию.  
Следует научить держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущенными 

(если ученики поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя).  
Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель 

вел свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом 
педагог знакомиться с состоянием речи обучающихся. Это помогает музыкальному 
работнику в процессе фронтальной работы учитывать индивидуальные способности детей.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное.  
В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, 

танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков 

учащихся: совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей 

радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности 

развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они становятся в такие условия, которые 

должны проявить активность, инициативу, находчивость и т.п. Развивается и 

познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, игры воспитывают у них 

правильное отношение к окружающему миру, расширяют представления о различных 

явлениях природы. Так же применяется музыкотерапия, релаксация для снижения 

физической и моральной нагрузки.  
Не последнее место занимает игра на детских музыкальных инструментах. Дети 

получают не только удовольствие от процесса игры, но развивают мелкую моторику, чувство 
ритма, знания о музыкальных инструментах. Формируется интерес к коллективному 

творчеству.  
Ожидаемые результаты. 

У учащихся 9 класса должны быть сформированы следующие компетенции: 

Социальные компетенции: 

Соблюдение норм, культуры поведения на уроке. 

Соблюдение норм поведения на общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

Знать элементарные правила охраны голоса, осанки. 

Информационные компетенции:  



Знать устройства, через которые можно получить информацию: телевизор, 
магнитофон, радио.  
Умение применять наглядность, таблицы. 

Учебно-познавательные:  
Знать элементарные средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика и 
т.д). Знать, различать и узнавать в записи песню, танец и марш.  
Уметь вступать и заканчивать пение (игру на детских музыкальных инструментах) по 
жесту учителя.  
Знать названия и звучание музыкальных инструментов, узнавать их звучание в записи. 
Знать элементарные термины: композитор, поэт, спектакль и т.д.  
Коммуникативные:  
Овладение средствами общения (беседа, диалог). Участие в концертах, конкурсах – 
презентационная деятельность.  
Рефлексивные:  
Развитие чувства коллективизма. Контролировать свое поведение на занятиях.  
Учебно-методический комплект.  
В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Учебник «Музыкальное искусство» 2 класс, М. «Вентана-Граф» 

2004.  
Г.С. Ригина. «Уроки музыки в начальных классах», М. «Просвещение» 1979. 
«Уроки музыки», 1-7 классы, М., 2006.  
«Слушание музыки в начальной школе», 1-4 классы, М., 1962.  
А.Л. Ренанский. «Эстетическое воспитание учащихся», М. «Народнаяасвета», 

1978. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шлескина. Учебник – тетрадь «Музыка», 
М. «Просвещение», 2004.  
Т.И. Бакланова. «Музыка для детей», М. «Астрель».2008. 

«Музыкальное развитие учащихся в процессе обучения пению»1-2 классы, М. 

М.А.Давыдова. «Уроки музыки»,1-4 классы, М. «ВАКО» 2008. 

«Слушание музыки в начальной школе», 1-4 классы, М. ,1962 

«Там, где музыка живет», М. «Педагогика»1986. «Уроки 

музыки», 1-7 классы, М. .2006  
Пособие.  
Г.И. Анисимова. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Я. 
«Академия развития».2007.  
В.Емельянов. «Развитие голоса», С-П.,2000.  

Содержание программы 

I класс (34 часа) 

Пение.  
Соблюдать певческую установку: правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое 

напряжение положения корпуса и головы. Учить детей артикуляции гласных звуков, как 

основы работы над певческой дикцией и звукообразованием. Развивать слуховое внимание и 

чувство ритма на специальных мелодических попевках. Учить детей вместе начинать и 

заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, вдох, начало и 

окончание пения. Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки.  
Вызывать у детей интерес к музыке в процессе пения. Учить слышать начало и окончание 

музыки. Различать музыку грустную и веселую, узнавать знакомые произведения. 
Познакомить с силой звучания (громко, тихо). 

 

Для неречевых детей.  
Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш – пляска); 

реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы; на изменение силы звучания 

(громко – тихо), на его начало и окончание. В плясках и играх ходить и бегать под музыку, 

двигаться под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие 

танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные 

элементы движений для инсценировки песен.  
Узнавать и показывать элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик). 



Знакомить с детскими музыкальными инструментами и элементарной игре на них. 

 

Музыкальный материал для пения.  
«Где же наши ручки» - муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды 

«Вот как мы рисуем»- муз. Е. Типичевой, сл. И. 

Френкель «Поезд» - муз. И. Метлова, сл. Т. Бабаджанян 

«Дуда» - муз. А. Александрова, сл. народные  
«Снежок» - муз. М. Иорданского, сл. Н. Блюмендельд и Т. Сикорской 

«Елочка» - муз. М. Красева, сл. З. Александровой 

«Зимняя пляска» - муз. М. Старокадамского, сл. О. Высоцкой 

«Новогодняя» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко 

«Зима» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Маме в день 8 марта» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Иверсен  
«Флажок» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

«Ай ты, дудочка-дуда» - муз. М. Красева, сл. М. Чорной 

«Мой флажок» - муз. В. Герчик, сл. М. Иверсен  
«Веселые гуси» - украинская народная песня, сл. М. 

Клоковой «Считалка» - муз. Т. Понатенко, сл. С. Маршака 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Осенняя песенка» - муз. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

«Баю-баю» - муз. М. Карасева 

«Как у наших у ворот» - русская народная мелодия 

«Кукла» - муз. М. Старокодамского, сл. О. Высоцкой 

«Зима прошла» - муз. И. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Лошадка» - муз. А. Лядова, сл. народные 

«Дождик» - муз. Г. Лобачева, русская народная песня 

«Праздничная» - муз. И. Бахутовой, сл. М. Чорной 

«Пастухи играют на свирели» - муз. К. Сорокина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Пальчики и ручки» - русская народная мелодия  
«Игра с куклой» - муз. В. Карасевой 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим – бегаем» - муз. Е. Тиличеевой 

«Мишка ходит в гости» - муз. М. Раухвергера 

«Гуляем и пляшем» - муз. М. Раухвергера 

«Мы флажки свои поднимем» - муз. Вилькорейской 

«Пружинка» - русская народная мелодия  
«Маленький танец» - муз. Н. Александровой 

 

II класс (34 часа) 

Пение  
Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в I классе. Учить петь 

звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный темп 

песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно передавать 

мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции произношения). 

Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания музыки.  
Учить детей изображать песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки.  



Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать музыку 

вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать желание слушать 

понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, медленный. Знакомить 

детей с запевом, припевом и вступлением к песне. Учить детей умению слушать музыку тихо 
и спокойно.  
Выполнять движения в характере музыки 

 

Для неречевых детей.  
Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером 

музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончания, менять движение в соответствии с изменением музыкального метроритма. 

Выполнять следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и 

одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, платочки, 

погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к другому. 

Собираться в круг в играх и хороводах.  
Узнавать и показывать элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 
барабан).  
Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой 

 «Хоровод» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой 

«Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Карасева 

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Иверсен 

«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой 

«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской 

«Танец около елки» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой 

«Часы» - муз. Ступела, сл. Аварского 

«Праздничная» - муз. Т. Понатенко, сл. Н. Найденова  
«Сегодня мамин праздник» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной «Вот какая бабушка» - муз. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «Бобик» - муз. Т. Понатенко, сл. Н. Найденовой 

«Козел и коза» - украинская народная песня. «Май» - муз. 
Назаровой, сл. А. Прокофьева  
«Ку-ку» - муз. М. Карасева, сл. Н. Френкель 

«Как у наших, у ворот» - русская народная песня  
«Греет солнышко теплее» - муз. Г. Вилькорейской, сл. О. Высоцкой 

 

Музыкальные произведения для слушания.  
«Зайчик» - муз. М. Старокадамского, сл. М. Клоковой 

«Ах ты, береза» - русская народная мелодия 
«Колыбельная» - муз. И. Брамса  
«Мой конь» - обработка М. Карасева, чешская народная песня 

«Медвежата» - муз. М. Красева, сл. И. Френкель 

«Дед Мороз» - муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского 

«Воробышко» - муз. В. Витлина 

«Я с комариком плясала» - русская народная мелодия 

«Петушок» - муз. В. Килты, сл. В. Татаринова 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Бубен, погремушка» - украинская народная мелодия 

«Паровоз» - муз. А. Филиппенко 

«Стукалка» - украинская народная мелодия 

«Гулять отдыхать» - муз. М. Красева 

«Флажок» - муз. М. Красева 



«Упражнение с флажками» - латвийская народная мелодия 

«Покружились и поклонились» - муз. М. Раухвергера 

«Игра с матрешками» - колыбельная, обработка Т. Ломовой. 

 

III класс (34 часа) 

Пение  
Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерывая в середине слов, а 
также удерживать дыхание на более длинных фразах. Учить четко произносить слова и 

обращать внимание детей на коррекцию отдельных звуков. Приучать петь в хоре, учить 

сливать голоса, не выделяя их. Развивать чувство ритма, применяя специальные упражнения. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

 

Слушание музыки.  
Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

мелодический слух, чувство ритма. Учить, определять произведения по их характеру: 

маршевые и плясовые, веселые и грустные. Учить различать звуки по высоте (высокий – 

низкий).  
Учить различать песню, танец и марш. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Для неречевых детей.  
Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить ногами, слегка 

приседая; притопывать попеременно ногами, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши; 
поворачивать кисти рук, кружиться по одному в парах: плясать, используя названные 

танцевальные движения.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца. Знать и показывать 
элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). Элементарная игра 

на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Случай на лугу» - муз. Г. Крылова, сл. М. Пляцковского 

«Кот Васька» муз. Т. Лобачева, сл. Н. Френкель 

«Осень» - муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

«Забыл» - муз. И. Соколовой, сл. Т. Виеру  
«На горе-то калина» - русская народная песня 

«Во поле береза стояла» - русская народная песня 

«Праздничная пляска» - муз. М. Карасева, сл. О. Высоцкой 

«Елочка» - муз. Н. Бахутовой, сл. З. Александровой 

«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадамского, сл. Л. Некрасовой 

«Тень – тень» - муз. В. Каллинокова, сл. народные 

«Белые гуси» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Уж ты, зимушка-зима» - муз. А. Александрова, сл. народные 

«Самолет» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденова 

«Голубые санки» - муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

«Песня о бабушке» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мы запели песенку» - муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой 

«Зима прошла» - муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Весенний лес» - муз. В. Герчик, сл. Р. Ноздриной 

«Веселая улица» - муз. С. Соснина, сл. К. Ибряева 

«1,2,3,4,5» - чешская народная песня 

 

Музыкальные произведения для слушания. 

«Походный марш» - муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» - муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

«Чудо» - муз. Е. Тиличеевой 

«Марш» - муз. Д. Шостаковича 



«Дедушкин рассказ» - муз. Н. Любарского 

«Гусята» - немецкая народная мелодия 

«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского 

«Песенка о маме» - муз. С. Разоренова 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомарова  
«Шарманка» - муз. Д. Шостаковича 

«Вырастает город» - муз. Е. Тиличеевой 

«Смелый наездник» - муз. Р. Шумана 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Зайцы и медведь» - русская народная мелодия 

«Летчики, следите за погодой» - муз. М. Раухвергера 

«Воробышки и автомобиль» - муз. М. Раухвергера и Г. Фрида 

«Жмурки» - муз. Ф. Флотова 

«Кто у нас хороший?» - муз. А. Александрова 

 «Мы на луг ходили» - муз. А Филиппенко 

«Кошка и котята» - муз. М. Раухвергера 

«Карусель» Камаринская. Обработка Т. Ломовой 

«Мячи» - муз. Т. Ломовой 

«Землюшка-чернозем» - русская народная песня 

 

IV класс (34 часа) 

Пение  
Продолжить учить детей различать звуки по высоте в 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. Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот 

(выдох).  
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. 

Привлекать внимание к изобразительным средствам музыки. Закреплять жанры музыки: 
песню, танец и марш.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Учить детей исполнять песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

 

Для неречевых детей.  
Двигаться в соответствии с характером музыки; двигаться в умеренном темпе; начинать и 

оканчивать движение с музыкой, ходить под музыку спокойно, бодро; подпрыгивать, делать 

движения с флажками, платочками (вверх, в сторону направо, в сторону налево, вниз, 

прижимать ногами, слегка приседая; перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 
двигаться парами по кругу в плясках и хороводах.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца; элементарные 
музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). Элементарная игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Савка и Гришка» - белорусская народная песня 

«Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского 

«Марш юных пионеров» - муз. С. Дешкина, сл. А. Жарова 

«На парад идем» - муз. Р. Рустамова, Э. Фоминой 



«Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. П. Воронько 

«Дед Мороз» - муз. В. Корзина, сл. В. Викторова  
«Елочная песня» - муз. Т. Понатенко, сл. В. Донниковой 

«Санки» - муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой 

«Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина 

«Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой 

«Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Веснянка» - украинская народная песня 

«Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. Иверсен 

«Праздничная» - муз. М. Бахутовой, сл. М. Чарной 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - муз.и сл. М. Качурбиной 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песня о великом Ленине» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Мотылек» - муз. С. Майкапара 

«Три синички» - чешская народная песня 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Осень» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

«Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова  
«Детская полька» - муз. М. Глинки 

«Марш» - муз. С. Прокофьева 

«Вальс» - муз. Н. Леви  
«Болезнь куклы», «Новая кукла» - муз. П. Чайковского 
«Пьеса» - муз. Б. Бартока 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку  
«Пляска парами» - латвийская народная мелодия 

«Зайчики и лисички» - муз. Г. Финаровского 

«Солнышко и дождик» - муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева 

«Медведь» - русская народная мелодия 

«Пляска с султанчиками» - украинская народная мелодия 

«Найди себе пару» - муз. Т. Ломовой 

«Заинька» - русская народная мелодия 

«Лихие наездники» - русская народная мелодия 

«Ищи игрушку» - муз. А. Шапошникова 

«Приглашение» - украинская народная мелодия, обработка Г. Теплицкого 

 

Ожидаемый результат у учащихся на конец IV класса 
Знать:  
- названия инструментов: бубен, гитара, пианино, барабан, треугольник, колокольчик, 
дудочка;  
- средства музыкальной выразительности: динамика (громко, тихо), темп (быстрый, средний, 
медленный), характер музыки (весело, грустно). 

 

Уметь: 

-различать по звучанию музыкальные инструменты: бубен, гитара, барабан, треугольник, 

колокольчик, дудочка; 

-различать характер музыки (грустно, весело); 

- различать между собой песню, танец и марш;  
-начинать и заканчивать пение, игру на инструменте по жесту 
учителя; -уметь слушать музыку тихо и спокойно.  
-исполнять песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами.  



-вигаться в соответствии с контрастным характером музыки; начинать и оканчивать 
движение с музыкой; перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться по кругу в 

плясках и хороводах.  
Для неречевых детей.  
Двигаться в соответствии с характером музыки; двигаться в умеренном и быстром темпе; 

начинать и оканчивать движение с музыкой; ходить под музыку спокойно, бодро, двигаться 
по кругу в плясках и хороводах.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца; элементарные 
музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). Элементарная игра на детских 

музыкальных инструментах 

V класс (34 часа) 

Пение  
Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. Пропевать 
гласные звуки на распевках.  
Выразительно петь, с выполнением динамических оттенков. Петь песни маршевого 
характера.  
Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя ансамбль. Исполнять 
песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять песню жестами 

(движениями).  
Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать навыки 
певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Различать звучание детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, труба, 
колокольчик, треугольник).  
Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку.  

 

Слушание музыки  
Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать знакомые танцы по их 

мелодии, по ритмическому рисунку. Уметь различать мелодии и сопровождение в песни. 

Учить различать виды хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с массовыми песнями 
Г. Струве, Д. Кабалевского и др. С целью эмоционального восприятия знакомить с 

произведениями П. Чайковского, В. Моцарта и др.  
Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения под 
музыку.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей.  
Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише): переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках.  
Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них; пружинить на 

ногах, строить самостоятельно круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и 
расширять круг.  
Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 
притоптывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по 

одному и в парах.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). Элементарная игра 
на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для слушания музыки: 

  «Березка» р.н.т. 

 «Полянка» р.н.п. 

 «Во кузнице» р.н.п. 

 «Сиртаки» Теодораксис 

 «Чардаш» Монти 

 «Хора и Сырба» мол.н.танец 



 «Цыганочка» нар.танец 

 «Чешская полька» п.н.танец 

  «Полька» П.И.Чайковский 

 «Итальянская полька» С. Рахманинов 

 «Сентиментальный вальс» П.И.Чайковский 

 «Вальс» Г.Свиридов 

 «Вальс» А. Хачатурян «Маскарад»,  

 «Вальс звуки венского леса» И. Штраус 

 «1-я песня Баяна» М.И. Глинка, 

 «Баба-Яга» Мусоргский 

 «Музыкальная табакерка» А.К. Лядов 

 «Вальс» из балета Спящая красавица  П.И.Чайковский 

 П.И.Чайковский  «Танец феи Драже». 

 Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда». 

 «Вальс» из балете Золушка  С.С.Прокофьев 

 «Бременские  музыканты» Г. Гладков 

 отрывок А.Рыбников «Волк и семеро козлят на новый лад» 

 «Нотный хоровод»  А.Герчик 

 «Пастушья песня» (канон) фран.н.п.   

  «Песенка красной шапочки»  А.Рыбников 

 фрагмент «Половецкие пляски»  М.И.Глинка,  

 Оперное попурри Хор Турецкого 

  «Катюша»  М.И.Блантера 

 фрагмент  «1-й части 5-ой симфонии» Л.В.Бетховен. 

 Увертюра  к/ф «Дети капитана Гранта» И.О.Дунаевский 

Музыкальный материал для пения: 

 «Веселая улица» А.Денисов 

 «Осенняя» Е.Шаламонова 

 «Планета Каля - Маля» З. Роот 

 «Солнышко» Г.И. Чебакова 

 «Да здравствует музыка» Е.Тиличеева  

 «С новым годом» Н.Вихрева 

 «Снежная пляска» М.Старокодомского 

 «Новогодняя полька»  Т.А.Потапенко 

 «Дед Мороз» Н.Вихрева 

 «Песенка о мире» Т.А. Потапенко 

 «Морской капитан» гр. Непоседы 

 «Сегодня мамин праздник» А.Филиппенко 

  «Весенняя капель» В Шаинский 

 «Про папу» В.Шаинский 

 «Капитан» И.О.Дунаевский 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Барабанщики» - муз. Д. Кабалевского, сл. С. Левидова, Э. Парлова  
«Праздничная пляска» - муз. М. Красева 

«Дружные тройки» - муз. И. Штрауса 

«Парная пляска» - муз.карельская народная мелодия 

«Пляска с платочками» - русская народная мелодия 

«Пляшет Олечка в кругу» - русская народная мелодия 

«Кто скорее?» - муз. Л. Шварца 

«Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова 

«Земелюшка – чернозем» - муз.русская песня 

«Уголки» - муз. Т. Попатенко 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец 



«Русская пляска» - русская народная песня «Во саду ли, в огороде». 

 

VI класс (34 часа) 

Пение  
Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, а 
также на вокальных упражнениях для распевания. Уметь делать постепенный вздох при 

пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного характера.   
Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и гласных звуков в 
словах. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, развивая 

вокально-хоровые навыки.  
Исполнять песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять 
песню жестами (движениями).  
Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать навыки 
певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Слушание музыки  
Расширять представления о музыке. Знакомить со звучанием различных оркестров при 
сопровождении песен. Развивать представления о плавном движении в музыке. Учить 

определять словесно характер музыки (маршевый, грустный, веселый, торжественный).  
Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения под 
музыку.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Различать звучание музыкальных инструментов в музыкальных произведениях. 

 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку, вступать и 
заканчивать игру по жесту учителя. 
 

Для неречевых детей.  
Учить детей по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: ходить 
ритмично, передавать игровые образы различного характера.  
Исполнять несложные пляски, пытаться передавать характерные элементы музыкально-
игровых образов.  
В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и при кружении, приставной 
шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, двигаться в 

парах. Учить детей пляскам, состоящих из трех элементов.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 
музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан).  
Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для слушания музыки: 

 

  «Березка» р.н.п. 

 «Полянка»р.н.н. 

 «Во кузнице»р.н.п. 

 «Как под яблонькой» р.н.п. 

  «Хора и Сырба» молд.н.п 

 «Лезгинка» груз. Н  танец 

 «Латышская» нар.песня   

  «Рассвет на реке Москве» М.П.Мусоргский 

 «Мелодия» П.И.Чайковский 

 «Патриотическая песня» М.И.Глинка 

 «Норма» В.Беллини. 

 «Сердце красавицы» Дж.Верди 

 «Просьба» А.Пахмутова 

 «Доброе утро» Д.Б.Кабалевский. 



 «Сурок» Л.В.Бетховен,  

 «Итальянская полька» С.Рахманинов 

 «Болтунья» С.Прокофьев,  

 «Балет не вылупившихся птенцов» М.П.Мусоргский 

 «Масленка» р.н.п. 

 «Утро» Э.Григ,  

 «Цирковой марш» Д.Б.Кабалевский,  

 «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский 

 «Музыкальная табакерка» А.Лядов,  

  «Симфония №2» Л.В.Бетховен. 

 «Петя и волк» С.Прокофьев 

 «Богатырские ворота» М.П.Мусоргский 

 «Богородице дево радуйся». церковное песнопение 

 «Шутка» И.С.Бах,  

  «Каприс» Н.Паганини 

 «День Победы» А.Новиков 

Музыкальный материал для пения: 

 

  «Чему учат в школе» В.Шаинский 

 «Скворушка» Т.Потапенко 

 «Песня о волшебниках» Г.Гладков 

 «Пестрый колпачок»Г. Струве 

 «Елочка» Н.Вихреева 

 «С Новым годом» Н.Вихреева 

 «Почему медведь зимой спит?» З.Л. Компанеец 

 «Колыбельная» Т.Филатова 

 «Блины» р.н.песня 

 «Светофор» Т.Филатова 

 «Ласточка» Е.Крылатова 

 «Три танкиста» Покрас 

 «Весенняя песенка» Е.Шаламонова 

 

 

Танцы и игры под музыку 

«Не опоздай» - муз. М. Раухвергера 

«Ищи» - муз. Т. Ломовой 

«Приглашение» - украинская народная мелодия 

«Мельница» - муз. Т. Ломовой 

«Колобок» - русская народная мелодия 

«Игра со звоночками» - муз. С. Рожавской 

«Игра с платочком» - украинская народная мелодия  
«Ищи игрушку» - русская народная песня «Как под яблонькой» 
«Всадники и упряжки» - муз. В. Витлина 
«Метро» - муз. Т. Ломовой 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец. 

 

VIIкласс (34 часа) 

Пение  
Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания. Продолжать работу над 

чистотой интонирования: пропевание отдельных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. Совершенствовать навыки ясного и четкого произношения слов в песнях 
подвижного характера.  
Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. При отсутствии речи 
исполнять песню жестами (движениями).  



Уметь петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или 
отдельные припевы песен. Продолжать обобщать песенный репертуар произведениями о 

Российской Армии, темами мира и труда.  
Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать навыки 
певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Слушание музыки  
Добиваться от учащихся различать контрастные по характеру звучания части в музыкальном 
произведении.  
Учить узнавать любимые, хорошо знакомые произведения, развивать желание слушать их. 
Воспитывать умение слушать русские народные песни, современные песни советских 

композиторов.  
Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения под 
музыку.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей.  
Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относительно высоким 
подъемом ног, передавать игровые образы различного характера.  
Учить ускорять и замедлять движения, пытаться передавать характерные элементы 
знакомых движений. Самостоятельно начинать движение после вступления.  
Выполнять движения с предметами и без них. Учить по возможности передавать различные 
игровые образы.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 
музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). Элементарная игра 

на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для слушания музыки: 

  «Березка» хоровод,  

 «Тонкая рябина» р.н.п.  

 «Во кузнице» р.н.п.,  

 «Ой да не вечер» р.н.п 

 «Озорные частушки» р.н.п., 

 «Солдатушки» р.н.п.  

 «Жнеи, мои жнеи» р.н.п., 

 «Светит месяц» р.н.п. 

  легенда «Два лада» 

 «песня Садко», Н.А. Римский –Корсаков 

 «Утренняя молитва» П.И.Чайковский,  

 «Праздничный трезвон»,  

 «Красный лавровый трезвон»,  

 «Великий колокольный звон» М.П.Мусоргский 

 хоровод «Русские узоры» 

 «Песенка деда-Мороза», С.А.Жаровский,  

 «Коробейники» р.н.п. 

 «Русские гармошки» наигрыш, 

  «Я с комариком»  р.н.п.. 

 «Проводы Масленицы» 

 «Широкая Масленица» р.н.п. 

 «Калинка» р.н.п.  

 «Вальс» А.Хачатурян 

 «Шутка» И.С. Бах,    

 «Каприччо» Н.  Поганини , 

 «Итальянская полька» С.С.Рахманинов, 

 «С чего начинается Родина» В.Баснер, М.Матусовский 



 «Наш край» Д.Б.Кабалевский 

 «Нежность» А.Пахмутова 

 «Марш монтажников» из к/ф «Высота» 

 «Мир нужен всем»В Мурадели 

 «Священная война»А.Александров, В.Лебедев-Кумач 

  «Эх, дороги» А.Г. Новиков  

 «Дружба» В.Шаинский 

 

Музыкальный материал для пения: 

  «Когда солнышко взойдет» р.н.п 

 «Осенняя» Е.Шаламонова. 

 «Я с веночком хожу» р.н.п. 

 «Кузнечик» О. Камарницкий 

 «Субботея» р.н.п. 

 «Во городе царевна» р.н.п. 

 «Песенка о волшебниках» Г.Гладков 

 «Снежинка» Н.Вихрева 

 «Метелица» Н.Вихрева 

 «Новогодний хоровод» Г.Струве 

 «Дед-Мороз»Н. Вихрева 

 «Солдатушки» р.н.п. 

 «У солдата выходной» В Шаинский 

 «Масленка» р.н.п. 

 «Блины» р.н.п. 

 «Песенка чудесенка» М Протасов 

 «Три танкиста»  К Пуговкин До ми соль –ка 

 «Военная игра» В.А. Бодренков 

 «Сегодня салют» М.Протасов 

 

 

Танцы и игры под музыку 

«Стуколка» - муз.полька «Стуколка»  
«Звери и коза» - муз. В. Каменникова 

«Тень-тень-потень» 

«Поездка за город» - муз. В. Герчик 

«Рыбаки и рыбки» - муз. В. Герчик 

«Заводная лошадка» - муз. В. Герчик 

«Пляска с предметами» - муз. А. Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» - муз. Е. Теличеевой  
«Русский хоровод» - русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» - обработка Н. Метлова 

«Снежинки» - муз. А. Вертовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» - хоровод, обработка В. Герчик 

«Смени пару» - украинская народная полька 

 

VIII класс (34 часа) 

Пение  
Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными оттенками 
(бодро, торжественно, ласково, протяжно).  
Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного характера.  

Закреплять умение использовать песни самостоятельно от начала до конца. 

Учить детей изображать песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 



Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки  
Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности высказываться 
о характере музыки.  
Знакомить с патриотическими песнями (узнавать по мелодии). 

Песни о Родине.  
Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения под 
музыку.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей.  
Научить учащихся выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 
ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений.  
Учить выполнять несложный ритмический рисунок, выполнять хлопки в различном ритме, 
учить танцевальным движениям.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и звучание 

элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, барабан, 
дудочка). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для слушания музыки: 

  «Гимн России» А.А Александров  

 «С чего начинается Родина» сл.М.Матусовский, муз.В.Баснер 

 «Наш край»  Д.Б.Кабалевский 

 «Улица мира» А.Пахмутова, 

 «Мир нужен всем» В.Мурадели 

 «На большой планете» Эдита Пьеха 

 «Я, ты, он, она» сл.Р.Рождественский,муз.Д.Тухманов 

 «Мелодия» П.И. Чайковский 

 «Баю-бай» из цикла Заигрывай.  

 «Солдатушки» р.н.п., 

 «Тамбурин» Жан-Филипп Рамо 

 «Былинные наигрыши» р.н.п. 

 «Зимнее утро» П.И.  Чайковский 

 «У камелька»  П.И.  Чайковский 

 «Вечерняя сказка» А. Хачатурян 

 «Семь подружек» В.Дроцевича 

 «Во кузнице» р.н.п. 

 «Мелодия»  Х. Глюк,  

 «Шутка» И.С. Бах 

 «Менуэт» Крейцер  Конради(лютня),  

 «Тамбурин» Рамо 

 «Гуси-Лебеди» р.н.сказка 

 «Болтунья» С.С. Прокофьев 

 «Мамина песенка» А Варламова 

 «Рассвет на Москве - реке» М.П.Мусоргский 

 «Весна аллегро» Антонио  Вивальди 

 «Я служу Росси» И.Матвиенко 

 «Идет солдат по городу» В.Шаинский 

 «Каким он парнем был» А.Пахмутова 

 «Эх хорошо в стране советской» И.О.Дунаевский 



 «В землянке» Музыка К. Листова, стихи А. Суркова. 

 Ф.Шопен «Весенний вальс»,  

 Ф.Шопен «Вальс №7» 

 

Музыкальный материал для пения: 

  «Осень»  МерабПарцхаладзе 

 «Осенняя»  Е.Шаламонова 

 «Почему грибы с зонтами ?» В.Филатов 

 «Вместе весело шагать»  В.Шаинский 

 «Новогодняя полька»  муз Г.Шарина 

 «Новогодний хоровод» А.Островский 

 «С Новым годом» Н.Вихрева 

 «Песенка о волшебниках» Г. Гладков 

 «До- ре- ми» Татьяна Островская 

 «Военная игра» А.М. Бодренков 

 «Бабушка моя» Е.Зарицкая 

 «Что такое праздник» Ю.Оболенская 

  «А закаты алые»Наталией и Виталием Осошник 

 «Военная игра» А.Бодренкова 

 «9 Мая» слова и музыка Юлии Привалова 

 «Весенняя капель» Лера Козлова  

 

 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз.английская народная песня 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

 

IX класс (34 часа) 

Пение  
Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 
репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными оттенками 

(бодро, торжественно, ласково, протяжно).  
Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного характера. 

Закреплять умение исполнять песни самостоятельно от начала до конца. 

 

Слушание музыки  
Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности высказываться 
о характере музыки.  
Знакомить с музыкальными спектаклями – оперой и балетом. 

Знакомить с культурой Красноярского края, песнями красноярских композиторов. 
 



Знакомить с патриотическими песнями.  
Для неречевых детей.  
Закреплять умение выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 
элементы знакомых движений.  
Учить выполнять в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 
соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить 

танцевальным движениям.  
Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно.  
Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 
барабан, дудочка).  
Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для слушания музыки: 

 «Березка» хоровод 

 «Тонкая рябина» р.н.п.  

 «Во кузнице» р.н.п.,  

 «Ой да не вечер» р.н.п  

 «Озорные частушки» р.н.п.,  

 «Солдатушки» р.н.п.  

 «Жнеи, мои жнеи» р.н.п.,  

 «Свадебная» обрядовая казачья песня 

 «Светит месяц» р.н.п 

 «песня Садко», Н.А. Римский –Корсаков 

 «Утренняя молитва» П.И.Чайковский,  

 «Праздничный трезвон»,  

 «Красный лавровый трезвон»,  

 «Великий колокольный звон» М.П.Мусоргский 

 хоровод «Русские узоры» 

 «Песенка деда-Мороза», М.Жаровский, 

 «Светит месяц» р.н.п. 

 «Русские гармошки» наигрыш,  

 «Былинные наигрыши» р.н. 

 «Во кузнице»,  

 «Я с комариком» балалайка 

 «Проводы Масленицы» Н,А.Римский-Корсаков 

 «Масленка» р.н.п. 

 «Калинка» р.н.п.  

 «Ноктюрн» А.Бородин 

 «Вальс» А.Хачатурян 

 «Шутка» И.С.Бах,    

 «Каприччо» Н.Поганини, , 

 «Итальянская полька» С.Рахманинов,  

 «С чего начинается Родина» В.Баснер 

 «Наш край» Д.Б.Кабалевский 

 «Нежность» А. Пахмутова 

 «Марш монтажников» Р.Щедрин 

 «Мир нужен всем» В.Мурадели 

 «Священная война»,  



 «Эх, дороги»  А.Новиков 

Музыкальный материал для пения: 

  «Когда солнышко взойдет» р.н.п  

 «Осенняя» .Е. Шаламонова 

 «Я с веночком хожу» р.н.п. 

 «Кузнечик» С.Камарницкий 

 «Субботея» р.н.п.  

 «Вин-виночек» р.н.п. 

 «Песенка о волшебниках» Г. Гладков 

 «Снежинка» Н.Вихрева 

  «Метелица» Н.Вихрева 

 «Новогодний хоровод» Г.Струве 

 «Дед- Мороз» Н.Вихрева 

 «Солдатушки» р.н.п. 

 «Песенка чудесенка» М.Протасова 

 «Три танкиста» Б.Ласкин 

 «Военная игра» А. Бодренкова 

 «Сегодня салют» М.Протасов 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз.английская народная песня  
«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

9 (1) класс 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 песен; 

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

-  музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 

-значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

-контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

- применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, 

динамические оттенки); 

- использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную 

характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения; 

- адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 



 

9 (2) класс  

Обучающиеся должны знать: 

-наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

- основные музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

-жанровые особенности программной музыки; 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 

-осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

- самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение; 

- выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 

- пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям 

и явлениям; 

- осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости 

событий, изложенных в прослушанных произведениях. 

 

Основное содержание программы 

9 (1) класс  

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

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков 

и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. 

Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на 

чистоту интонации, строя и ансамбля. 

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-

технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 

пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. 

Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в младших классах, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел«Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 

Пение. 
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 



Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном  песенном материале, 

а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Слушание музыки. 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей 

музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Музыкальная грамота. 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4. 

Музыкальный материал для пения. 

 «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

 «Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

 «Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. 

«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

 «Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

 «Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусов-ского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 



 «Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Вечерняя музыка».  

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. 

Вступление к кинофильму « Новые приключения неуловимых» — 

муз. Я. Френкеля. 

 

9 (2)класс 

Пение. 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 

(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Слушание музыки. 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 

музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, 

Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 

специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство 

с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, 

фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 



Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота. 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно 

громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

 

Музыкальный материал для пения 

 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

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

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 

Котова. 

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

попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

 «Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

 «Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

 «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

 «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

В. Викторова. 

«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». Из 

телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

 «Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Карнавал животных» Камиль  Сен-Санс 

1 «Королевский марш», 

2. «Аквариум». 

3. «Черепахи» 

4. «Слон» 

5. «Куры и петухи» 

6. «Антилопы» 

7. «Кенгуру» 

8. «Кукушка в чаще леса» 

9. «Лебедь» 

10. «финал Карнавал животных» 

Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2.  

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 



X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя 

никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. 

А.Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 
 


