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I. Пояснительная записка. 

Основным видом деятельности АДООП обучающихся с ОВЗ в области 

музыкального искусства, помимо образовательной, является приобщение 

детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных навыков игры на музыкальных инструментах, творческая и 

культурно-просветительская деятельность. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 7 до 14 лет 

включительно, с целью привлечения наибольшего количества детей с ОВЗ к 

художественному образованию, обеспечению доступности художественного 

образования. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

программных требований и направлена, прежде всего, на развитие интересов 

самого обучающегося. 

Распространённой особенностью детей с ОВЗ являются музыкальные 

задатки. Преподаватели отмечают прилежность у этих учащихся, 

необычайную чувствительность к музыке: раскрепощённость, достигаемую 

посредством музыкального творчества. Учебная работа строится с учётом 

особенностей детей с ОВЗ. Частая смена видов деятельности, 

физкультминутки на уроках и репетициях, многократное повторение - 

обязательные элементы в работе с детьми. 

АДООП обучающихся с ОВЗ в области музыкального искусства учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 



Принципы разработки и реализации АДООП обучающихся с ОВЗ в 

области музыкального искусства: 

Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно - 

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с 

ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора 

репертуара, выбора методов обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом 

его потребностей, возможностей и условий воспитания. 

Принцип системности - обеспечивает единство образования, 

диагностики, коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход 

к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребёнка; 

Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию 

обучения и коррекции путем включения в рабочую учебную программу 

коррекционной составляющей, ориентированной на первичные дефекты, 

представленные в структуре нарушений развития учащегося. 

Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической 

помощи учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Принцип комплексного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в ходе реализации АДООП - предполагает 

постоянное сотрудничество педагогов, психолога, администрации ОУ и 

других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения 

учащегося с ОВЗ по АДООП. 

Принцип приоритета индивидуальных форм образовательной 

деятельности - предполагает максимальную активность и самостоятельность 

учащегося в ходе обучения. 

«Музыка и окружающий мир» - учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по этому предмету является частью итоговой аттестации. 

На уроках по предмету «Музыка и окружающий мир» происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о 

закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета включает изучение истории музыки. 

Предмет «Музыка и окружающий мир» способствуют формированию и 



расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» для 

детей, начинается с 3 класса, составляет 2 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Год обучения 

 

 

   

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыка и окружающий мир» - 

мелкогрупповая, от 2 до 4 человек, либо индивидуальная в связи с 

невозможностью формирования группы. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыка и окружающий мир» 

Программа данного учебного предмета направлена на художественно - 

эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

Задачами предмета «Музыка и окружающий мир» являются: 

- формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

Год обучения 

 

                                   Форма урока 

Ф 

3 4  Итого часов 

Аудиторная (в часах) 33 33 66 

Внеаудиторная (самостоятельная, в часах) 16 16 32 



- знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыка и окружающий мир»: 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; 

- укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы; 

-наличие фонотеки, укомплектованной аудио - и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

- наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыка и окружающий мир», оснащаются пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

 

II. Учебно-тематический план. 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут 

быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в 

зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе 

могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в 



зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

1 год обучения 

 

 Название темы Количество 

часов 
 1 триместр  

1 Окружающий мир и музыка. Что такое 

музыка? 

1 

2 Времена года в музыке.  1 

 Времена года в музыке.  1 

 Времена года в музыке.  1 

 Состояния природы в разное время суток. 

Утро, день, вечер, ночь. 

1 

 Состояния природы в разное время суток. 

Утро, день, вечер, ночь. 

1 

3 Животные, птицы, рыбы в музыке. 1 

 Животные, птицы, рыбы в музыке. 1 

 Животные, птицы, рыбы в музыке. 1 

 Контрольный урок 1 

  10 

 2 триместр  

4 Возраст, настроение и характер человека в 

музыке. 

1 

 Возраст, настроение и характер человека в 

музыке. 

1 

 Возраст, настроение и характер человека в 

музыке. 

1 

 Возраст, настроение и характер человека в 

музыке. 

1 

5 Фантастические и сказочные персонажи в 

музыке. 

1 



 Фантастические и сказочные персонажи в 

музыке. 

1 

 Фантастические и сказочные персонажи в 

музыке. 

1 

 Фантастические и сказочные персонажи в 

музыке. 

1 

6 Движения под музыку. Различные виды 

маршей. 

1 

 Движения под музыку. Различные виды 

маршей. 

1 

 Движения под музыку. Различные виды 

маршей. 

1 

 Контрольный урок 1 

  12 

 3 триместр  

 Движения под музыку. Танцы (народные). 1 

 Движения под музыку. Танцы (старинные) 1 

 Движения под музыку. Танцы (бальные) 1 

 Итоговый урок по теме Движение под 

музыку 

1 

7 Времена года в народном календаре. 1 

8 Летние праздники, обряды и песни  1 

9 Осень. Жатва. Обряды и песни. 1 

10 Зимние народные обряды и песни. Масленица. 1 

11 Весна. Обряды и песни. Веснянки. 1 

12 Народные музыкальные инструменты. Детский 

фольклор. 

1 

13 Контрольный урок 1 

  11 



 Всего часов 33 часа 

 Резервный урок 1 

 

2 год обучения 

 

 1 триместр  

№ темы Тема урока Количество 

часов 

1.  Выразительные средства музыки 

 Ритм, метр, темп, 

1 

 Динамика, регистр, тембр 1 

2. Тембры певческих голосов 1 

3. Инструменты симфонического оркестра 

 Струнные смычковые инструменты 

1 

 Деревянные духовые инструменты 1 

 Медные духовые инструменты 1 

  Ударные инструменты 1 

4. Клавишные инструменты.  

 

1 

5. 

 

Электронные инструменты 1 

 Контрольный урок  

  10 

 2 триместр  

6. Музыкальная форма.  Песня.  

Куплетная форма в песнях. 

1 

 Двухчастная форма. 1 

 Двухчастная форма. 1 

 Трехчастная форма. 1 

 Трехчастная форма. 1 

 Вариации. 1 



 Рондо. 1 

 Квартет. 1 

 Сюита. 1 

 Концерт. 1 

 Симфония 1 

 Контрольный урок 1 

  12 

 3 триместр  

7. Программно-изобразительная музыка. 

Чайковский «Детский альбом», 

1 

 Программно-изобразительная музыка. 

Чайковский «Времена года» 

1 

 Программно-изобразительная музыка.  

Мусоргский «Картинки с выставки» 

Дебюсси. Фортепианные произведения. 

1 

8. Музыка в кино.  1 

9. Музыка к драматическому спектаклю. 

 Григ «Пер Гюнт» 

1 

10 Музыка в театре. Балет 1 

 Балет «Щелкунчик» П.И. Чайковский 1 

 Балет «Щелкунчик» 1 

11. Музыка в театре. Опера 1 

 Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинка 1 

 Контрольный урок 1 

  11 

 Итого за год 33 часа 

 Резервный урок 1 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Первый год обучения данного предмета способствует развитию 

навыков слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку. 



Знакомит учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными 

формами, формирует навыки умения рассказывать о характере музыкального 

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

 

Первый год обучения 

 

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 

План беседы: 1. Что такое музыка? 2. Когда она появилась? 3. Когда и где 

человек знакомится с музыкой? 4. Для чего нужна музыка людям? 

Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и 

исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки стихии, 

диких зверей и злых духов, радовали людей. 

Музыкальный материал: Г. Струве. «Я хочу услышать музы¬ку»; Е. 

Крылатов. «Откуда музыка берет начало?»; А. Гурилев. «Музыка». 

Домашнее задание: сочинить небольшую историю на тему: «Мир, где нет 

музыки». 

 

Тема 2. Времена года в музыке. 

Состояния природы в разное время суток. Утро, день,вечер, ночь 

Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, 

вызвать у них желание описывать в словах свои жизненные впечатления от 

окружающего мира природы, явлений времен года, смен состояний природы 

в течение суток. 

Музыкальный материал: П. Чайковский. «Времена года»; А. Вивальди. 

«Времена года»; А. Холминов. «Дождик»; Э. Григ. «Весной»; Н. 

Мясковский. «Весеннее настроение»; А. Самонов. «Дыхание осени»; И. С. 

Бах. «Весна»; Р. Леденев. «Ливень»; Г. Сви¬ридов. «Весна и осень» (из 

музыкальных иллюстраций к к/ф «Ме¬тель»); К. Дебюсси. «Шаги на снегу»; 

Э. Григ. «Утро»; В. Калинни¬ков. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до 

начала средней части); С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»; В. 

Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа«Перезвоны»). 

Домашнее задание: подобрать загадки о временах года, найти картинки, 

стихи с изображениями времен года. 

 

Тема 3. Животные, птицы, рыбы в музыке 

Знакомясь с музыкой, изображающей животных, птиц, рыб, можно обратить 

внимание детей на выразительную роль темпа, регистров, интерва¬лов, 

штрихов. Подчеркнуть, что эти понятия — темп, регистр, ин¬тервал — 

аналогичны «скорости», «размеру», «амплитуде движе¬ний» животных. 



Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (Королевский 

марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще 

леса, Лебедь, Финал); М. Журбин. «Косо¬лапый мишка»; Г. Галынин. 

«Медведь»; Д. Шостакович. «Мед¬ведь»; Ф. Рыбицкий. «Кот и мышь»; Д. 

Кабалевский. «Ежик»; Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»; Ж. Метпаллиди. 

«Воробушкам хо¬лодно»; Леммик. «Песня птиц»; Цагерейшвили. «Дятел»; 

Н. Рим-ский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; В. Боя- 

шов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»). 

Домашнее задание: подобрать загадки, картинки, стихи о жи¬вотных, птицах 

и рыбах. Нарисовать свое любимое животное, пти¬цу или рыбу или найти 

картинку с подходящим изображением. На фортепиано попробовать создать 

звуковые эскизы, изображающие крупных, средних или мелких животных, 

рыб и птиц с помощью подходящих темпов, регистров, интервалов и 

штрихов. 

 

Тема 4. Возраст, настроение и характер человека в музыке. 

Знакомясь с музыкой, обращаем внимание на качественную сторону 

интервалов (консонансы и диссонансы), на выразительные возможности 

лада, темпа и регистра, штрихи. 

Музыкальный материал: Дм. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; 

С. Прокофьев. «Болтунья»; Г. Свиридов. «Упрямец»; С. Слонимский. 

«Ябедник»; П. Чайковский. «Мама», «Сладкая гре¬за»; Ю. Геворкян. 

«Обидели»; Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»; А. Гречанинов. «Жалоба»; Д. 

Благой. «Хвастунишка»; Р. Шуман. «Веселый крестьянин». 

Домашнее задание: изобразить на фортепиано диалог злого и доброго 

человека в виде небольших звуковых эскизов. 

 

Тема 5. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 

Слушая музыку, обращаем внимание на особые виды ладов (уменьшенный, 

увеличенный), ин¬тервалы, регистры, тембры. 

Музыкальный материал: А.Даргомыжский. «Баба-яга, или С Волги на nach 

Riga»; П. Чайковский. «Баба-Яга»; А. Лядов. «Баба-яга»; М. Мусоргский. 

«Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с выставки»), 

«Ночь на Лысой горе»; Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»; А. 

Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»; С. Слонимский. «Марш Бармалея»; 

Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос 

и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»; Р. Шуман. «Дед 



Мороз», Н. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза из оперы «Снегурочка», 

Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы. 

Домашнее задание: нарисовать фантастический персонаж, чье изображение в 

музыке произвело наибольшее впечатление. 

 

Тема 6. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы (народные, 

старинные, бальные). 

Рассматриваются первичные бытовые жанры и их проявления в музыке. 

Внимание детей фиксируется на предназначении музыки в нашей 

повседневной жизни и роли бытовых жанров, таких как марши, танцы. 

Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными 

европейскими танцами, такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее 

яркие образцы различных национальных танцев — русских (камаринская, 

трепак, барыня), украинских (гопак), кавказских (лезгинка), польских 

(мазурка и полонез). 

Виды контроля по второй теме: музыкальная викторина танцев и маршей. По 

картинкам нужно узнать изображения танцев, по показу движений вспомнить 

танцы, в предложенных стихах дать эмоциональную характеристику 

бытовых жанров. 

Музыкальный материал: С. Прокофьев. «Марш»; И. Дунаевский. «Марш 

футболистов»; П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»; М. Глинка. 

Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский- Корсаков. 

Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; Ф. Шопен. 3-я часть сонаты 

b-moll; Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»; 

П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»); М. 

Глинка. Полька; Я. Сибелиус. Грустный вальс; В. А. Моцарт. Менуэт; Л. 

Боккерини. Менуэт; М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская 

ярмарка»; Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur; А. Рубинштейн. 

Лезгинка из оперы «Демон»; А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». 

Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить вместе с ними на¬родные 

праздники, которые они знают, обычаи, обряды, показать образцы 

декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыс¬лах, которыми 

славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных 

костюмов, характерных для того края, где живут дети. 

Главная задача — создать ощущение единства и преемственно¬сти 

поколений, воспитать интерес к истории своего края, своего рода, гордость за 

свою Родину и любовь к ее национальному куль¬турному достоянию. 

 

 



Тема 7. Временя года в народном календаре 

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному 

календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме I года обучения — 

«Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен 

года в народных календарных пес¬нях и в музыке профессиональных 

композиторов. 

 

Тема 8. Летние праздники, обряды и песни (Егорьев день, семик, Иван 

Купала) 

Календарные даты, обряды и ход праздников, особые приготов¬ления. 

Семицкие и купальские песни. Завиванье березки, кумовление, гадание на 

венках. 

Музыкальный материал: семицкие песни, купальские песни (по выбору 

педагога). Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все 

святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Май¬ская ночь». 

Домашнее задание: нарисовать наиболее понравившийся обряд из летних 

праздников. 

 

Тема 9. Осень. Жатва. Обряды и песни 

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. 

 

Тема 10. Зимние народные обряды и песни. Масленица 

Святки. Рождество. Масленица. Календарные даты праздников, обычаи, виды 

гаданий, особые приготовления к праздникам. 

Музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масле¬ничные песни 

(на выбор преподавателя). Н. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из 

оперы «Снегурочка». 

Домашнее задание: найти описания святочных гаданий, нари¬совать чучело 

Масленицы и ее проводы. 

 

Тема 11. Весна. Обряды и песни. Веснянки 

Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. 

Музыкальный материал: песни-веснянки. 

Домашнее задание: попробовать сочинить песню-веснянку. 

 

Тема 12. Народные музыкальные инструменты 

Возникновение оркестра народных инструментов. В. В. Андре¬ев. 

Особенности звучания инструментов и приемы игры на них. Репертуар. 

Современный этап развития народных оркестров. 



Музыкальный материал: музыкальные иллюстра¬ции для изучения тембров 

инструментов. 

 

Тема 13. Детский фольклор 

Разновидности детского фольклора: колыбельные, прибаутки, потешки, 

дразнилки, считалки. 

Музыкальный материал: колыбельные песни, потешки, приба¬утки (на 

выбор педагога). 

Домашнее задание: сочинить колыбельную песню, вспомнить и записать 

считалки, которые использовали во время игр. 

 

Второй год обучения  год обучения 

 

Тема 1. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия и ее разновидности. Ритм, метр, размер. Музыкальный склад и 

фактура. 

Динамика. Штрихи 

Основное внимание акцентируется на осознании выразительной роли 

мелодии как основы музыкального образа произведения. В ходе бесед после 

прослушивания музыкальных произведений дети с помощью преподавателя 

должны понять, какое из средств выразительности позволяет нам запоминать 

то или иное музыкаль¬ное произведение, что именно мы чаще вспоминаем, 

когда хотим восстановить в памяти любимую музыку. 

При рассматривании мелодии как выразительного средства музыки дается 

понятие вокальной, кантиленной мелодии и инстру¬ментальной. Дети, 

прослушивая разные музыкальные произведе¬ния, должны с помощью 

педагога научиться распознавать отличи¬тельные особенности вокальной и 

инструментальной мелодии. 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Ноктюрн Es-dur; Ф. Шу¬берт. "Ave, 

Maria"; речитатив Сусанина «Чуют правду...» из 4-го действия оперы М. 

Глинки «Жизнь за царя»; Р. Шуман. «Во сне я горько плакал...» (из цикла 

«Любовь поэта»); речитатив Руслана «О поле, поле...» из 2-го действия оперы 

М. Глинки «Руслан и Людмила»; Инструментальная кантилена: Л. Бетховен. 

Романс для скрипки F-dur, В. А. Моцарт. Концерт для фортепиано с 

оркестром № 27, 2-я ч. 

Изучая ритм, следует дать понятия метра как пульса и ритма как заполнения 

основных пульсирующих долей. Ритм способен создавать своего рода 

орнаменты, благодаря которым мы лучше запоминаем музыку, отличаем 



один музыкальный жанр от другого. Дать ритмические формулы марша, 

вальса, мазурки, полонеза, польки, тарантеллы. 

 

Тема 2. Тембры певческих голосов (детские, женские, мужские) 

Музыкальный материал: Дискант: итальянские песни, роман¬сы и оперные 

арии в исполнении Робертино Лоретти. Сопрано лирико-колоратурное: А. 

Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); И. Штраус. «Сказки 

Венского леса». Сопрано лири¬ческое: ария Снегурочки из оперы Н. 

Римского-Корсакова «Снегу¬рочка». Сопрано лирико-драматическое: ариозо 

Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин». 

Меццо- сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен». Контраль-то: 

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки 

«Руслан и Людмила». Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. 

Римского-Корсакова «Золотой петушок». Лирический тенор: песни и 

романсы в исполнении С. Лемешева. Лирико-дра¬матический тенор: ария 

Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая 

дама». Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы 

В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы и итальянские песни в 

исполнении М. Магома¬ева, Дм. Хворостовского. Бас: ария Игоря из оперы 

А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. 

Ша¬ляпина. Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля 

Робсона. 

Виды контроля по третьей теме: проводится музыкальная викторина на 

отгадывание тембров голосов. При возможности про¬водится 

иконографическая викторина (отгадывание по изображени¬ям певцов их 

фамилий и имен). 

 

Тема 3.  Инструменты симфонического оркестра 

Возникновение симфонического оркестра. Характеристика групп. Тембры и 

устройство инструментов. История пополнения оркестра различными 

инструментами. 

Музыкальный материал: С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк»; С. Бажов. Песенка об оркестре. 

 

Тема 4. Клавишные инструменты (клавесин, орган, фортепиано) 

Устройство инструментов, характер тембра. Назначение инстру¬ментов. 

Звуковые диапазоны и выразительные возможности. 

Музыкальный материал: клавесинная музыка Ж. Ф. Рамо, Л. К. Дакена, Ф. 

Куперена в исполнении В. Ландовской, А. Люби¬мова; органные хоральные 



прелюдии И. С. Баха; фортепианные ми¬ниатюры Шуберта, Шопена, 

Бетховена. 

 

Тема 5. Электронные инструменты 

Синтезатор, электроорган, электрогитара, электроскрипка, тер- менвокс. 

Характер звучания инструментов, выразительные возмож¬ности. История 

возникновения, сфера применения. 

Музыкальный материал: записи электронной музыки в стилях рок  и 

академической музыки; Э.Денисов. «Пение птиц». Dream Theatre, Radiohead, 

Vangelis, Future sound of London  

 

Тема 6. Музыкальные формы.  

Простые формы, рондо, вариации. Сложная трехчастная форма 

Музыкальные материал: И. С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо 

темперированного клавира» (по выбору), Хоральные пре¬людии f-moll, g-

moll; В. A. Моцарт. Соната A-dur, 3-я ч.; Й. Гайдн. Соната D-dur, 3-я ч.; Л. 

Бетховен. Рондо «Ярость по поводу утерян¬ного гроша»; В.А. Моцарт 

Симфония №40, Бах Сюита, Чайковский Концерт для фортепиано с 

оркестром №1. 

 

Тема 7. Программно-изобразительная музыка 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», 

«звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в 

программной музыке. Понятие цикла в музыке. 

Прослушивание произведений П.И.Чайковский из цикла «Времена года», 

«Детский альбом». М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла 

«Картинки с выставки». Дебюсси «Шаги на снегу». 

 

Тема 8. Музыка в кино 

Прослушивание музыки из кино и мультфильмов. 

 

Тема 9. Музыка в театре 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в 

музыкальном и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть 

использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой 

Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из 



отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и 

«Песни Сольвейг». Прослушивание произведений 

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», 

«Песня Сольвейг». 

 

Тема 10. Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и 

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И. Чайковский - создатель 

русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, 

построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев 

дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста. 

Прослушивание произведений: П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», 

«Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета 

«Щелкунчик» 

 

Тема 11. Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение 

и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в 

опере. 

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, 

картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере 

(разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные 

оркестровые фрагменты. 

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», 

«речитатив», «ария», «ариозо». 

Прослушивание произведений: М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и 

Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 

д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария 

Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет 

Людмила» из 5 д. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Музыка и окружающий мир»: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих,   в   том   числе   о   музыкальных   инструментах,   

основных жанрах, музыкальных формах; 



- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального   произведения; 

- первоначальные   представления   об   особенностях   музыкального   

языка   и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 

передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

• умение давать характеристику музыкальному произведению; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

• элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

V. Формы и методы контроля, система оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

В конце учебного года выставляется оценка, согласно текущему  контролю. 

Программа «Музыка и окружающий мир» предусматривает промежуточный 

контроль. 

В  8 полугодии проводится итоговый зачет, оценка по которому заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

Требования по классам 

Требования по классам 

 

класс Форма промежуточной 

аттестации / требования 

Содержание 

промежуточной 

аттестации 



3 Контрольный урок. 

Обобщение пройденного    

понятийного    и    

музыкального материала. •   

Наличие    первоначальных    

знаний    и представлений о 

средствах выразительности, 

элементах музыкального 

языка. •   Наличие умений и 

навыков: - слуховое           

восприятие           элементов 

музыкальной речи, 

интонации; -  умение  

передавать  свое  

впечатление  в словесной          

характеристике          

(эпитеты, 

сравнения);  

•   Первоначальные знания и 

представления о некоторых 

музыкальных явлениях: звук и 

его характеристики, метр, 

фактура, кантилена, речитатив, 

скерцо, соло, тутти, 

кульминация, диссонанс, 

консонанс, основные типы 

интонаций, некоторые 

танцевальные жанры, 

инструменты симфонического 

оркестра. •   Музыкально-

слуховое осознание средств 

выразительности в незнакомых 

произведениях с ярким 

программным содержанием. 

Жанры музыки (танцы, марши) 

4 Итоговый контрольный 

урок (зачет). • Наличие 

первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых 

представлений о 

музыкальных жанрах, 

простых формах, 

инструментах 

симфонического оркестра. • 

Наличие умений и навыков: 

•   Первоначальные знания и 

музыкально-слуховые 

представления: - об 

исполнительских коллективах; - 

о музыкальных жанрах; - о 

строении простых музыкальных 

форм и             способах             

интонационно-тематического 

развития. •   Музыкально-

слуховое      осознание      и 



- умение передавать свое 

впечатление в словесной 

характеристике с опорой на 

элементы музыкальной речи 

и средства 

выразительности;  

характеристика    жанра    и    

формы    в произведениях         

разных         стилей:  

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 

владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - тестирование с учетом возрастных и личностных 

возможностей учащихся. 

Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не 

активен, допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном 

материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Задачи методической деятельности: 

Все обучающиеся с ОВР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Образование обучающихся с 

ОВР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 



предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей. 

Виды методической деятельности: 

- совершенствование педагогической деятельности (оказание 

организационно-методической и технической помощи преподавателю в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ); 

- постоянная корректировка программ, изыскание эффективных методов 

работы для успешного обучения и реабилитации детей с ОВЗ; 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

- внедрение в практику Учреждения достижений передового 

педагогического опыта; 

- использование в учебно-воспитательном процессе новых 

информационных технологий; 

Формы методической деятельности: 

• разработка преподавателями и сотрудниками ДМШ методических 

работ, 

• авторских образовательных программ; 

• проведение Педсоветов, Методических советов; 

• проведение открытых уроков в ДМШ; 

• организация школьных семинаров и мастер-классов и участие в 

краевых семинарах и мастер-классах ведущих специалистов в области 

современной музыкально- художественной культуры; 

• практическая работа с преподавателями через методические 

объединения, творческие группы; 

• определение методических тем каждого учебного года формируются по 

возникающим педагогическим проблемам и итогам предшествующего 

учебного года; 

• проведение психолого-педагогических проблемных семинаров, 

круглых столов; 

• участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций по проблемам культуры; 

• участие в международной культурной деятельности: повышение 

квалификации преподавателей, обмен педагогическим опытом, проведение 

совместных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов профмастерства 

и т.д.). 

 

Наглядные методы. 

Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и 

графической наглядности, на уроке музыка и окружающий мир используется 



такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на 

биографических уроках, при изучении театральных произведений, при 

знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми 

составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, 

квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц 

помогает структурировать материал биографии композитора, осознать 

последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру 

сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. 

Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или 

составлены на уроке в совместной работе с учениками. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 

указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две 

части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная 

работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала 

(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление 

сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 

VII.      Материально-технические условия реализации 

программы 

Материально-технические условия реализации программы «Музыка и 

окружающий мир» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных настоящей программой. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта. 



Минимально необходимый для реализации в рамках программы 

«Музыка и окружающий мир» перечень аудиторий и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

-учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

наглядно-дидактические    средства:    наглядные    методические    

пособия, магнитные   доски,   интерактивные   доски,   демонстрационные   

модели   (например, макеты инструментов симфонического и народных 

оркестров); 

- электронные   образовательные   ресурсы:    мультимедийное    

оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные 

энциклопедии); 

- библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс). 

 

Список учебной и методической литературы 

1. Владимирова О.А.  Слушпние музыки. – Методические рекомендации 

для преподавателей с аудиоприложением 

2. Гладунцова М. А., Замятина II. А., Школяр В. А., Школяр Л. В- 

Музыкальное искусство. 1 класс. Программа и методика. М., 1994. 

3. ГорюноваЛ. Музыка — дети — учитель//Музыка в школе, 1987. № 1. 

4. Кабалевский Д. Б. Воспитание сердца и ума. М., 1981. 

5. Кадобнова II. В., Усачева В. О. и др. Искусство слышать: Учебно -

методический комплект. М., 1994. 

6. Кругликова Е. Г. Методические рекомендации по предмету «Слушание 

музыки» для средних специальных музыкальных школ. М., 1988. 

7.  Метлов Н.А. Музыка — детям. М„ 1985. 

8.  Радынова О. Слушание музыки//Дошкольное воспитание, 1987. №3, 5; 

1988.7,10. 

9. Царева Н. А. Слушание музыки: Методическое пособие. М., 2002. 



10.  Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 2002. 

Список учебной литературы 

1. Владимирова О.А. Слушание музыки.  Первый год обучения. 

    Учебное пособие (с аудиозаписями). С.-П. Композитор.,2013. 

2. Владимирова О.А. Слушание музыки, второй год обучения. 

    Учебное пособие для ДМШ и ДШИ  (с аудиоприложением). 

Рабочая тетрадь. С.-П. Композитор.,2017. 

3. Владимирова О.А. Слушание музыки, третий  год обучения. 

     Учебное пособие для ДМШ и ДШИ  (с аудиоприложением). 

Рабочая тетрадь. С.-П. Композитор.,2017. 
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