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МУЗЫКА. 1 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа курса «Музыка» для общеобразовательных

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся разработана на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 

4.2), Программы по музыке с учетом авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой (М.: Просвещение): «Музыка. Начальная школа».

Музыка имеет большое значение для становления личности слабовидящего 

ребенка, она может стать не только его профессией, но и помочь в ориентировке и 

мобильности, так как способна развить слух. Для таких детей это и дополнительный 

источник информации, и хобби, и возможная профессия, и способ общения. Музыка 

способствует адаптации ребенка в обществе, даже если не станет его профессией.

Цели изучения курса:

-  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников

-  развитие опыта эмоционально-ценностного от ношения к искусству 

как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество.

В процессе реализации целей решаются следующие задачи:

• дать знания об интонационно-образной природе музыки, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью;

• формировать умения в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;

• вырабатывать и совершенствовать навыки в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений;



• содействовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира;

• развивать музыкальный вкус учащихся;

• формировать потребность в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательскую 

и исполнительскую культуру учащихся;

• обучать умению рассматривать музыкальные инструменты (используя 

зрение и осязание);

• формировать правильные предметные и пространственные 

представления;

• развивать внимание, память, мышление и воображение;

• развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие;

• преодолевать вынужденную отчуждённость детей с нарушением 

зрительных функций, обеспечивать им доступ к самовыражению;

• содействовать процессу адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством искусства и культуры;

• воспитывать стремление выразить себя через искусство, развитие 

художественных способностей;

• совершенствовать связную речь учащихся;

• работать над развитием мелкой моторики и координации движений

• развивать навыки ориентировки в большом и малом пространстве

Общая характеристика учебного предмета

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся, что является немаловажным при обучении и воспитании 

слабовидящих детей.

Программа направлена на обеспечение равных возможностей и качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Освоение музыкального 

материала по скорректированной программе способствует целенаправленному 

воздействию на слуховые рецепторы слабовидящего учащегося, развитию у него 

внутреннего слуха, тем самым, компенсируя нарушения зрения.



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. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

слабовидящих школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления слабовидящих детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления слабовидящих 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Музыка способствуют развитию познавательной активности слабовидящего 

ребенка, расширению границ познания. Дает возможность искать новые источники 

информации, новые формы взаимодействия с окружающей средой. Помогает установить 

контакт со взрослыми и сверстниками для обмена опытом, совместной работы.

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта.



Каждый урок музыки в школе начинается с распевания. Распевки учат детей 

правильно дышать во время пения, слушать себя и класс, петь красиво.

Потом основная часть — для младших классов это работа над песней. В песне 

важно понять ее смысл, она оставляет у детей впечатление радости или грусти, скорби. 

Через песню можно воспитать важные черты характера.

Параллельно учащихся знакомят с нотной грамотой. Осознанное пение по нотам 

развивает у ребенка музыкальный слух.

Прослушивание на уроках музыки позволяет познакомить детей с разнообразными 

музыкальными произведениями — по форме, характеру и жанру. В 1 классе детям дают 

понятие лишь о громкой или тихой музыке с быстрым или медленным темпом. Помимо 

этого, происходит знакомство с регистром, высоким, низким и средним, а также с 

жанрами: маршем, полькой, вальсом, народной музыкой.

Основными формами обучения является урок. На уроках предусматривается 

использование различных наглядных средств обучения (музыкальные инструменты). На 

уроках музыки применяются следующие методы: наблюдение, практический,

объяснительно-иллюстративный, информативный, частично-поисковый.

Распределение времени на прохождение программного материала даются 

ориентировочно.

Формы проведения занятий:

Безусловно, при организации занятий, со слабовидящими учащимися ведущей 

формой проведения занятий является фронтальное, но используются парные, групповые, 

индивидуальные формы проведения занятий. Занятия проводятся с учётом возрастных 

особенностей, имеющихся навыков самостоятельной познавательной деятельности и 

степенью готовности к работе в коллективе, паре, группе. Кроме этого в обучении должны 

учитываться наличие и характер сопутствующих заболеваний, состояние слуха, опорно

двигательного аппарата, интеллекта, эмоционально-волевой сферы.

Таким образом, при организации занятий необходимо учитывать дошкольный опыт 

ребёнка в самостоятельной деятельности, представлять себе патологию зрения, состояние 

здоровья учащегося, уровень его физического и психического развития.

Основные виды деятельности учащихся

• хоровое, ансамблевое и сольное пение

• слушание музыки

• пластическое интонирование

• музыкально-ритмические движения



• различного рода импровизации (вокальные, ритмические, 

инструментальные, пластические и др.)

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи

• художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений),

• самостоятельная индивидуальная и коллективная исследовательская 

(проектная) деятельность и др.

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие достижения:

Место предмета в учебном плане.

На изучение музыки в 1 классе по учебному плану АООП отводится 33 часа в год 

(1 час в неделю, 33 учебные недели).

Личностные результаты:

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий

• уважительное отношение к культуре других народов:

• эстетические потребности, ценности и чувства

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.



• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах.

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий

• умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации

Предметные результаты:

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в жизни человека

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.



Основные закономерности музыкального искусства

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.

Музыкальная картина мира.

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока 

п/п

Тема урока. 

Основное содержание

Кол-во

час.

Виды деятельности

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 

ч)

1.1. Роль музыки в 

повседневной жизни человека 

(9ч)

«И Муза вечн ая со мной!» 1 Наблюдать за музыкой в 

жизни человека.

Различать настроения,

Хоровод муз. 1

Повсюду музыка слышна. 1



Душа музыки -  мелодия.

Музыка осени.

Музыка осени. Сочини мелодию.

«Азбука, азбу ка каждому 

нужна...»

Музыкальная азбука.

Мир композитора. 

Обобщающий урок.

чувства и характер

человека, выраженные в 

музыке.

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при

восприятии и исполнении 

музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.

Исполнять песни, играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах.

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие.

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике.

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки.

Участвовать в совместной 

деятельности при

воплощении различных

1

1

1

1

1

1



музыкальных образов.

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных

образов. Подбирать 

стихи и рассказы, 

соответствую щие 

настроению музыкальных 

пьес и песен.

1.2. Мир музыкальных инструментов (7 ч)

10. Музыкальные инструменты. 1 Вслушиваться в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения. 

Выделять

характерные интонационн 

ые музыкальные 

особенности

музыкального сочинения. 

Имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах.

Играть на музыкальных 

инструментах.

Сравнивать звучание

музыкальных

инструментов.

Узнавать музыкальные

11. Музыкальные инструменты 1

12. Разыграй песню. 1

13. «Пришло Рождество, начинайся 

торжество»

1

14. Родной обычай старины. 1

15. Добрый праздник среди зимы. 1

16. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок.

1



инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию.

Называть понравившееся 

произведение, давая его 

характеристику.

Уметь

сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки 

(песня, танец, марш)

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч)

Край, в котором ты живешь. 

Гимн - как символ России.

1 Высказывать, какие 

чувства возникают, когда 

исполняешь песни 

о Родине.

Различать выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов.

Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки. 

Передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении.

Давать определения 

общего характера музыки.

Художник, поэт, композитор . 1

Музыка утра . 1

Музыка вечер а. 1

Музыкальные портреты 1

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка.

1

23 У каждого свой музыкальный 

инструмент.

1

24. Мамин праздник 1

25. Музы не молчали. 

Обобщающий урок.

1

26. Резервный урок. 1

2.2.Музыкальные образы (8 ч)

27. Музыкальные инструменты. 1

28. Музыкальные инструменты. 1



29.

30.

31.

32.

33.

«Чудесная лютня».

Звучащие картины.

Музыка в цирке.

Дом, который звучит.

Опера-сказка.

«Ничего на свете лучше нету». 

Народные игры.

По звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе. 

Находить нужные слова 

для передачи настроения. 

Уметь

сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

(песня, танец, марш) 

Вслушиваться в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения. 

Выделять

характерные интонационн 

ые музыкальные 

особенности

музыкального сочинения. 

Имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах.

Передавать эмоционально 

во время хорового 

исполнения разные по 

характеру песни, 

импровизировать



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Дидактический материал и учебное оборудование

-  подставки для учебника

-  подставки для ног

-  тетради в крупную клетку с четкими линиями

-  черная гелевая ручка

-  зеленая гелевая ручка

-  индивидуальные тифлологические средства коррекции (лупы, 

увеличители и т.д.)

-  дополнительный источник света (по необходимости)

-  фоны для рассматривания иллюстраций

-  портреты композиторов

-  ТСО (проектор, музыкальный центр, электронная доска)

-  музыкальные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки)

-  аудиозаписи.

Перечень элементарных музыкальных инструментов.

1.ложки

2.бубны

3.трещетки

4.треугольники 

5.бубны

6.металлофон

7.маракасы 

8.бубенцы



Перечень учебно-методического обеспечения

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. -  М.: Просвещение

2. Музыка. 1 кл.: Фонохрестоматия. - М.: Просвещение

3. Хрестоматия 1кл. Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. -  М.: 

Просвещение

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования слабовидящих обучающихся вариант 

4.2.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства образования РФ от 19 .12.2014г. №1598)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения программного материала по музыке у слабовидящих 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии личности.

Слабовидящий обучающийся научится:

• воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; приобретет опыт использования музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в процессе импровизации воспринимать музыку 

различных жанров;

• соотносить выразительные и изобразительные интонации;

• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной 

части программы;

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку;

• владеть первоначальными певческими навыками (координация между 

слухом и голосом, пение в унисон, владение дыханием), исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне;



• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных

инструментах соло и в ансамбле;

• различать на слух клавишные, ударные, духовые и струнные

музыкальные инструменты;

• ориентироваться на основе непосредственного чувственного

восприятия в небольшом замкнутом пространстве при движении под музыку, 

выражая её настроение.
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