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I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа «Музыка» для 4 класса составлена в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования обучающихся с РАС, с учетом 

примерной АООП начального общего образования обучающихся с РАС вариант 8.3. Программа по музыке разработана на основе 

образовательных программ: 

 для учащихся 0 и 1 – 4 классов специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушением 

интеллекта) под редакцией И.М. Бгажноковой (2011 год). Использованы программно-методические материалы  «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

 программы образования, учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова 

и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы 

…../[А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 рабочая программа «Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд.), стереотип. – М.: Дрофа, 

2010г. 

 рабочая программа «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2017г.  

  

Музыка ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с РАС (8.3) элементарных знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 

 

Цель учебного предмета: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 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.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися с РАС (8.3) 

Общие характеристики обучающихся с РАС характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Также 

общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей с РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Психическое 

развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 

движений; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса; медлительность, 

неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 

фантазии. У многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 

 Особенность детей с РАС (8.3) в стереотипной форме поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

Дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

У детей (8.3) в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 



для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. В 

стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

 

Раздел III. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет Музыка изучается в рамках предметной области Искусство обязательной части УП в объеме: 1 час в неделю, 34 уч. 

недели. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Раздел IV. Личностные и предметные планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

4 класс 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 



 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии, как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 

музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Предметные результаты: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Стремление к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений; 

 узнавать на картинах, слайдах выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. 

Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, правильное распределение 

дыхания во фразе). 

 

 

 



V. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение начального школьного образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их 

особым образовательным потребностям, поэтому для успешной реализации программы необходимо выполнить следующие требования: 

 

Помещение 

 Актовый зал 

Мебель 

 Шкафы  

 Стулья большие, маленькие 

 Банкетки 

 Стол письменный 

Оборудование 

 Компьютер 

 Звуковоспроизводящая аппаратура 

 Мультимедиа оборудование 

 Музыкальный центр 

 Электрическое пианино 

 Фортепиано 

Оснащение 

 Фонотека 

 Комплект детских музыкальных инструментов 

 Вспомогательные аксессуары 

 Нотная литература 

 Методическая литература 

 Ширма 

 

 
Раздел VI. Содержание программного материала 4 класс (34 часа) 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС 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, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; 

 развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и 

разных по своему характеру;  

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

 развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, 

танго, хоровод); 

 формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 

отдыха, релаксации). 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. народные музыкальные инструменты: 

домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 
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 голос. 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: 

 закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале; 

 развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни; 

 работа над кантиленой; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, 

нисходящее движение мелодии и на одной высоте; 

 развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); 

 развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие умения отчётливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения; 

 формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо). 

Элементы музыкальной грамоты. Содержание:  

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 



 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. Содержание:  

 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); 

 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

 обучение игре на фортепиано. 

В программе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений (музыкально-историческая 

тема, музыкально-патриотическая тема, духовная музыка). Учащиеся учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Освоение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом. Содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела Количество часов 

4 класс 

1 «Россия – Родина моя» 4 

2 «День, полный событий» 6 

3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

4 «В концертном зале»  7 

5 «В музыкальном театре» 3 

6 «О России петь – что стремиться в храм» 3 



7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

Итого 34 

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса (8.3.) обучающиеся должны знать и уметь: 

 

Учащиеся должны знать: 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка);  

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание.  

Учащиеся должны уметь:  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 
 

VII. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм.  

Пение Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 



выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений  Театрализованные формы музыкально - творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

VIII. Список научно-методической литературы: 
 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
2. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. - М.: Теревинф, 2004. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2009г. 
4. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г 
6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
8. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н .Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
9. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
10. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 
11. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: Смысл, 2001г.  
12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
13. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
14. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
15. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В. Школяр, М., Академия, 2010г. 
16. Музыка : 1—4 классы : рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа, 2017. 

17. Музыка. 2 класс: метод. пособие к учебнику В. В. Алеева, Т. Н. Кичак / И. Л. Шаталова, Н. П. Сокольникова ; под ред. В. В. Алеева. — 

М. : Дрофа, 2017. 

18. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма. - М.: Центр лечебной педагогики, 2000г. 
19. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
20. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

21. Пасынкова Н.Б. Влияние музыкального движения на эмоциональную сферу личности / / Психологический журнал. 1993. Т.14. N4. 

с.142. 
22. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. - М.: ВЛАДОС, 2000г. 



23. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

24. Поурочные планы по учебнику Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – «Учитель» 2007г. 

25. Рабочая программа «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2017г.  

26. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007г. 
27. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
28. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
29. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М. Вече, 2000г. 

30. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

31. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В. Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

32. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

33. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

 

Список специальной научно-методической литературы: 

 

1. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. - М.: Теревинф, 2004г. 

2. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма. - М.: Центр лечебной педагогики, 2000г. 
3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007г.  

4. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. - М.: ВЛАДОС, 2000г. 
5. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы …../[А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006г. 

8. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; 

Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011г. 


