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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальна шкатулка» (творческое направление) 8 класс направлена на создание воспи-

тывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Музыкальная шкатулка» (творческое направление) 8 класс составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

− Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

− Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др.. 

Данная программа реализуется в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непо-

средственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся 

с умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Программа «Музыкальная шкатулка» (творческое направление) входит в комплексную программу формирования основ музыкальной 

культуры у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отста-

лости, ТМНР элементарных знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Цель программы: исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Основные задачи программы: создание благоприятной и радостной атмосферы, развитие музыкальных и творческих способностей 

детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, способствовать развитию общей духов-

ной культуры, развитие внутренних психических процессов. 



3 
 

Основная идея программы нацелена: на формирование музыкальной культуры и осуществление коррекции отклонений в познава-

тельной и эмоционально-волевой сферах у детей с тяжелыми множественными нарушениями речи ТМНР через исполнительскую деятель-

ность, музыкально – пластические движения, музыкальную импровизацию. в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» (Творческое направление) носит воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих задач: 

− развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память 

− развитие творческих способностей обучающихся; 

− формирование активности в музыкальной деятельности; 

− формирование умения игрового музицирования на простых музыкальных инструментах, развитие элементарных ритмических 

движений 

− способствовать развитию умения сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности 

Основные формы и методы организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможно-

стям младшего школьника с умственной отсталостью: игры, беседы, просмотр тематических видеофильмов, развивающих мультфильмов, 

комбинированные и практические занятия; индивидуальная деятельность; концерты, выступление на школьных праздниках. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

Принципы, лежащие в основе программы: 

− доступности; 

− наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

− демократичности и гуманизма; 

− научности. 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» предназначена для обучающихся 8-б класса с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. Именно принадлежность к внеуроч-

ной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Данная программа рассчитана на один год обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. Всего 34 часа (1 час в неделю во внеурочное время). Продолжительность занятия – 40 

минут. 
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2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В 8 классе обучаются дети с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых  

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, расстройства-

ми аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести*. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препят-

ствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть 

детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о вы-

полненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических дей-

ствий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других–повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправ-

ленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуго-

виц, завязывание ленточек, шнурков и др. 

Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют расторможенность, «по-

левое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое поведе-

ние затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требу-

ется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки учите-

ля (родителя) организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной обста-

новки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью (далее программа форми-

рования БУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 
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Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 8 класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью, с ТМНР направлена на решение следующих задач: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

- 4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) и т.д. Задачи по формированию базовых 

учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным ожидаемым результатом освоение обучающимся программы внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» явля-

ется развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физи-

ческими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и пла-

номерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые результаты (8б класс): 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

• формирование уважительного отношения к окружающим;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах игровой деятельности. 

Форма представления результатов  

Наиболее рациональным способом предоставления результатов будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 

обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Примечания 

1 Классика в нашей жизни. 1  

2 В музыкальном театре. Опера. Опера  «Князь Игорь». 1  

3 В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1  

4 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

 

1  

5 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

 

1  

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

 

1  

7 «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и наказание». 1  

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 1  

9 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. 

1  

10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1  

11 «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

 

1  

12 Музыка в кино. 

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец» 

1  

13 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта». 

1  

14 В концертном зале. Симфония № 5 П. И. Чайковского. 

 

1  

15 В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. 

 

1  

16 Музыка - это огромный мир, окружающий человека... 1  

17 Музыканты - извечные маги. 

 

1  

18 И снова в музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвин. 

 

1  
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19 Развитие традиций оперного спектакля. 1  

20 Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

 

1  

21 Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Хозе и Эскамильо. 

 

1  

22 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1  

23 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

 

1  

24 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Хозе. Образы «масок» и То-

реадора. 

1  

25 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

 

1  

26 Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 1  

27 Классика в современной обработке. 

 

1  

28 В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). 

 

1  

29  В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Литературные 

страницы. 

1  

30 В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Литературные 

страницы. 

1  

31 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

 

1  

32 Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и молитвы». Свет фресок Дионисия – миру. 

 

1  

33 Музыкальные завещания потомкам. 

 

1  

34 Пусть музыка звучит! Обобщающий урок: «Традиции и новаторство в музыке». 

 

1  

 ВСЕГО 34 34 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера  «Князь Игорь». В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. «Человек есть тайна». Рок-опера. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта» Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Музыка в кино.Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму «Властелин колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта». В 

концертном зале. Симфония № 5 П. И. Чайковского. В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Музыка - это 

огромный мир, окружающий человека... Музыканты - извечные маги. И снова в музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвин. 

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный 

музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича 

(«Ленинградская»). В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Литературные страницы. 

В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Литературные страницы. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и молитвы». Свет фресок Дионисия – миру. Музыкальные завещания потомкам. Пусть музыка 

звучит! Обобщающий урок: «Традиции и новаторство в музыке». 

Виды музыкальной деятельности на занятиях включают в себя: музыкально–ритмические движения, инструментальное музицирование, 

инсценирование песен и музыкальных пьес и дают детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющих 

умеренную степень умственной отсталости, ТМНР большие возможности для развития ассоциативного мышления и творчества. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование 

раздела програм-

мы и тем 

 

Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки обучающихся (резуль-

тат) (знать, уметь) 

Оборудование, дидакти-

ческий материал, ТСО и 

ИТ 

1 Классика в нашей 

жизни 

1 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни со-

временного человека. Художественный 

образ – стиль – язык. Роль музыки в фор-

мировании художественного и научного 

мышления 

Уметь анализировать различ-

ные трактовки одного и того 

же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интер-

претацию замысла компози-

тора. 

Видеоролики с пением, 

танцами, игрой шумового 

оркестра, компьютер 

2 В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера  «Князь 

Игорь» 

1 Музыкальный жанр – опера.  Опера  

«Князь Игорь» А.П. Бородина. История 

создания. Литературный источник. Эпи-

ческий жанр оперы. 

Уметь слушать музыку. Про-

являть эмоциональную от-

зывчивость, личностное от-

ношение к опере 

Компьютер 

3 В музыкальном 

театре. Опера 

«Князь Игорь» 

Русская эпическая 

опера 

1 Музыкальная характеристика действую-

щих лиц. Образ русского  и половецкого 

лагерей. Портрет половцев. «Плач Яро-

славны» 

Уметь внимательно слушать, 

подпевать. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

4 В музыкальном 

театре. Балет. Ба-

лет «Ярославна». 

1 Музыкальный жанр – балет. История раз-

вития. Балет «Ярославна» - хореографи-

ческие размышления в 3 актах по моти-

вам «Слова о полку Игореве» на музы-

ку Бориса Ивановича Тищенко 

Уметь петь без напряжения в 

голосе в одном темпе со все-

ми. 

Определять  тесную связь 

танца и музыки в балете 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

5 В музыкальном 

театре. Балет. Ба-

лет «Ярославна». 

1 Ярославна – образ русской женщины (ма-

тери, сестры, жены, возлюбленной) — 

собирательный символ Родины  - как ос-

нова всей конструкции спектакля, а все 

остальное возникало словно через её 

мысли и чувства 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к балету 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

6 В музыкальном 

театре. Мюзикл. 

Рок-опера. 

1 Мюзикл. Рок-опера – «третье направле-

ние в музыке», многообразие современ-

ной популярной музыки, направления, 

Иметь представления о про-

странстве и уметь ориентиро-

ваться в нем, создавать музы-

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

http://www.belcanto.ru/tischenko.html
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стилевые характеристики кально-двигательный образ.    

Понимание роли музыкаль-

ных стилей в развитии совре-

менной музыки 

7 «Человек есть 

тайна». Рок-опера. 

1  Рок-опера,   переосмысление романа с  

позиции нашего современника, человека 

XXI века 

-знать жанр рок-опера, и её 

особенности  

-определять стиль музыки  

- уважительно относиться к 

жанру рок-опера 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

8 Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от 

ненависти до 

любви» 

1 Воплощение образов трагедии Шекспира 

в музыке французского композитора XX 

века Ж. Пресгюрвика  

-знать жанр мюзикл, и его 

особенности  

- ставить вопросы; обращать-

ся за помощью, слушать со-

беседника  

-уважительно относиться к 

жанру мюзикл 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, атрибуты 

к персонажам сказки. 

9 Музыка к драма-

тическому спек-

таклю. «Ромео и 

Джульетта» Му-

зыкальные зари-

совки для боль-

шого симфониче-

ского оркестра. 

1 Музыка к драматическому спектаклю. 

Осмысление пройденных и новых произ-

ведений с точки зрения их взаимодей-

ствия с историей музыки, историей чело-

веческой мысли, с вечными проблемами 

жизни. Жанр – музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра. 

Образно воспринимать музы-

кальные зарисовки 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, атрибуты 

к персонажам сказки. 

10 Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

1 Вечный сюжет искусства: странствие че-

ловека в поисках счастья. Музыкальная 

характеристика главных героев . 

 Уметь выразительно и эмо-

ционально передать в движе-

ниях образы и содержание 

песни. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

11 «Гоголь –сюита» 

из музыки к спек-

таклю «Ревизская 

сказка» 

1 «Гоголь – сюита»  - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальная 

характеристика главных героев. 

Знать название танца Выпол-

нение движений, в соответ-

ствии с определенным эмоци-

ональным, ритмическим и 

динамическим характером 

музыки. Передача хлопков, 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. Видеоро-

лик с исполнением танца, 

ложки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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притопов, кружение парами 

«лодочкой». Знать шумовые 

инструменты «ложки», уметь 

их держать в руках при игре. 

12 Музыка в кино. 

Ты отправишься в 

путь, чтобы за-

жечь день... Му-

зыка к фильму 

«Властелин ко-

лец» 

1 Искусство кино – это целый мир. 

Музыка к фильму «Властелин колец», 

воплощение фэнтезийных образов  в му-

зыке канадского композитора к.XX –н. 

XXI века Г.Л. Шора 

-выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей 

- расширять музыкальный 

кругозор 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

13 В концертном за-

ле. Симфония: 

прошлое и насто-

ящее. Симфония 

№ 8 («Неокончен-

ная») Ф. Шубер-

та» 

1 Музыкальный жанр – симфония, строе-

ние, и характеристика частей симфонии. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шу-

берта. Особенности цикла, лирико-

драматический характер музыки. 

-знать и представлять содер-

жательность симфонических 

музыкальных произведений 

- выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей 

-расширять музыкальный 

кругозор 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

14 В концертном за-

ле. Симфония № 5 

П. И. Чайковского 

1 Душевный мир человека – основная тема 

творчества Чайковского и её раскрытие в 

Симфонии № 5, общая характеристика 

симфонии 

-видеть как в симфонии 

передается «жизнь чувств», 

раскрывается душевный мир 

человека 

-использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя  

- интересоваться музыкой и 

жизнью П. И. Чайковского 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

15 В концертном за-

ле. Симфония № 1 

1 Отличительные черты творчества С.С. 

Прокофьева. Особенности жанра Симфо-

-определять музыкальный 

почерк С.С. Прокофьева 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 
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(«Классическая») 

С. Прокофьева 

нии № 1, общая характеристика симфо-

нии. 

- самостоятельно или в 

группах объяснять, почему 

симфония названа 

«классической» 

-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- интересоваться музыкой и 

жизнью С.С. Прокофьева 

16 Музыка - это 

огромный мир, 

окружающий че-

ловека... 

 

1  Обобщение музыкальных впечатлений. 

Работа с музыкальным словарем. Конкурс 

«Знатоки музыки». 

 -выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей 

- видеть общее и различное в 

современной музыке и в му-

зыке прошлого 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

17 Музыканты - из-

вечные маги. 

1 Традиции и новаторство в музыке. Обще-

человеческие ценности и формы их пере-

дачи в музыке. Стиль композиторов. 

Уметь слушать песню, пони-

мать ее содержание, подпе-

вать повторяющиеся фразы. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

18 И снова в музы-

кальном театре. 

Опера «Порги и 

Бесс» Дж. Гер-

швин 

1 Дж. Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХ века. Опера 

«Порги и Бесс» - первая национальная 

американская опера. 

Уметь создавать музыкально-

двигательный образ.  

-отличать негритянский 

фольклор  от джазовой 

стилистики Гершвина. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, видеоро-

лик «Катание на коньках», 

погремушки. 

19 Развитие тради-

ций оперного 

спектакля. 

1 Особенности музыкального языка в опере 

«Порги и Бесс», музыкальная характери-

стика главных героев. 

Уметь: делать ритмический 

разбор произведения, опреде-

лять темп, характер.   Сла-

женно играть в оркестре. 

Видеоклип песни. Три 

ватных кома.   

20 Опера «Кармен» 

самая популярная 

опера в мире. Об-

раз Кармен 

1 Ж. Бизе – классик французской музыки. 

Литературный источник, содержание 

оперы, музыкальная характеристика Кар-

мен. 

Выразительно и эмоциональ-

но передать в движениях об-

разы и содержание песни.   

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

21 Опера «Кармен» 

самая популярная 

опера в мире. Об-

1 Музыкальная характеристика мужских 

образов в опере: Хозе и Эскамильо, дра-

матический накал чувств в финале оперы. 

- определять 

кульминационный момент 

оперы, самостоятельно 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 
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раз Хозе и Эска-

мильо 

определять выразительные 

средства муз. образов 

- задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

-определять жанровые осо-

бенности тем главных героев 

-прочитать новеллу П. Мери-

ме «Кармен» 

22 Портреты великих 

исполнителей. 

Елена Образцова. 

1 Елена Образцова - советская россий-

ская оперная певица (меццо-сопрано), 

выразительные тембровые и регистровые 

возможности голоса, сила воздействия на 

человека. 

-осуществлять поиск необхо-

димой информации 

-интересоваться творчеством 

Е. Образцовой 

Видеоролики ,компьютер, 

музыкальное сопровожде-

ние. 

23 Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ Кар-

мен. 

1 Прочтение известного сюжета, изложен-

ного языком хореографии в жанре сюиты. 

Особенности  музыки Р.К. Щедрина. Ис-

тория создания, строение балета, музы-

кальная характеристика Кармен в балете. 

Расширять музыкальный кру-

гозор в области балетного ис-

кусства. 

Видеоролик,   компьютер, 

музыкальное сопровожде-

ние. 

24 Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ Хозе. 

Образы «масок» и 

Тореадора 

1 Музыкальный портрет Хозе, особенности 

звучания оркестра. 

Музыкальная характеристика  Тореадора. 

Воплощение образа «масок» в балете Р.К. 

Щедрина. 

- самостоятельно определять 

приемы оркестровки, 

используемые Щедриным, 

чтобы усилить национальный 

характер музыки 

 - выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- расширять музыкальный 

кругозор в области балетного 

искусства 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

25 Портреты великих 

исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

1 Майя Плисецкая – великая рус-

ская балерина. Обладательница вырази-

тельной пластики, создавшая свой соб-

ственный стиль. 

Интересоваться творчеством 

М. Плисецкой 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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26 Современный му-

зыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира 

 

1 Разнообразие стилей, жанров и форм 

спектакля. Роль оркестра в современном 

музыкальном театре. Музыкальный жанр 

ХХ века – мюзикл. Особенности музы-

кального стиля. Известнейшие мюзиклы 

мира. 

-ориентироваться в 

разнообразии музыкальных 

стилей, жанров, форм 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

-расширять музыкальный 

кругозор 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

27 Классика в совре-

менной обработке. 

1 Современные обработки классических 

произведений. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

 Уважительно относиться к 

«Серьезной» и «Легкой» 

музыке 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

28 В концертном за-

ле. Симфония № 

7. Д. Шостаковича 

(«Ленинград-

ская») 

1  Симфония № 7. Д. Шостакович, история 

создания, идея, программа, масштаб, 

композиция симфонии 

Знать, почему «Симфония  

№ 7»  - это поэма о борьбе и 

победе, знать какую роль в 

симфонии играет мерный ро-

кот походного барабана. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

29 В концертном за-

ле. Симфония № 

7. Д. Шостаковича 

(«Ленинград-

ская»). Литера-

турные страницы 

1 Характеристика тем и их развитие, анализ 

письма погибшего солдата в Великую 

Отечественную войну «Письмо к Богу». 

Помнить  подвиг русского 

народа в ВОВ. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, атрибуты 

к персонажам песни. 

30 В концертном за-

ле. Симфония № 

7. Д. Шостаковича 

(«Ленинград-

ская»). Литера-

турные страницы 

1  Характеристика тем и их развитие, ана-

лиз письма погибшего солдата в Великую 

Отечественную войну «Письмо к Богу». 

Помнить  подвиг русского 

народа в ВОВ. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, атрибуты 

к персонажам песни. 

31 Музыка в храмо-

вом синтезе ис-

кусств. 

1 Духовная музыка России, развитие, жан-

ры. Взаимосвязь с литературой и живопи-

сью. 

-осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 - ценить музыкальное 

Видеоролики с игрой на 

инструментах, компьютер, 

музыкальное сопровожде-



15 
 

искусство прошлого  ние. 

32 Неизвестный 

Свиридов цикл 

«Песнопения и 

молитвы». Свет 

фресок Дионисия 

– миру. 

1  Духовная музыка в творчестве Г. Свири-

дова, биографические сведения, краткий 

обзор творчества. «Фрески Диониссия» Р. 

Щедрин,  замысел, форма, контраст 

небесного и земного. 

Интересоваться музыкой и 

жизнью Р. Щедрина, Г. Сви-

ридова 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение.   

33 Музыкальные за-

вещания потом-

кам. 

1 Постижение жизненного содержания му-

зыки, через творческий путь Л. Бетховена, 

Р. Щедрина. 

Уметь петь вместе, ориенти-

руясь на звучащую музыку, 

не волноваться до и во время 

исполнения. 

Атрибуты к танцам, сказ-

кам, упражнениям, ком-

пьютер, музыкальное со-

провождение. 

34 Пусть музыка 

звучит! Обобща-

ющий урок: «Тра-

диции и новатор-

ство в музыке» 

1 Роль музыки в жизни человека. Традиции 

и новаторство в музыке. 

-постижение жизненного 

содержания музыки, знать 

музыкальные термины 

-участвовать в коллективном 

обсуждении, формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

-умение систематизировать 

информацию, самостоятельно 

узнавать шедевры 

классической  музыки 

-расширять музыкальный 

кругозор 

Атрибуты к танцам, сказ-

кам, упражнениям, форте-

пиано, компьютер, музы-

кальное сопровождение. 

 Всего 34    

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наглядно-демонстрационный материал: папки с иллюстративным материалом по темам, портреты композиторов, атласы музы-

кальных инструментов. 

Наглядные и раздаточные пособия: карточки «цвет-настроение», атласы музыкальных инструментов, детские игрушки, программа 

караоке, мультфильмы 

Комплект детских музыкальных инструментов:  

маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки 
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Оборудование: комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, персональный компьютер, медиапроектор, беспроводной усилитель, 

микрофоны, музыкальные центры, усилительные колонки, синтезатор. 

1. «Мир вокального искусства»Г.Суязова, Волгоград 2016. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта - М., Владос, 2017г. 

3. Гродзенская Н. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах -  Волгоград, 2018. 

4. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно-отсталых сирот -  М., 2017. 

5. Критская Е.Д. Сергеева Г П. Учебник «Музыка».4 класс - Волгоград, 2017. 

6. Малиевская С.  Некоторые способности музыкального воспитания умственно-отсталых детей-  М., 2017. 

7. Музыка. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2018; 

8. Петрушин В. Музыкальная психотерапия-  М., 2019. 

9. Раздымаха А. Формирование музыкальной культуры учащихся в условиях школы-интерната.  М., 2018. 

10. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.,  2016. 

11. Каплунова И. Празлник каждый день- композитор Сант-Петербург 2017 

 

Интернет-ресурсы по музыке: 

Русская музыка. Русская музыка от Чайковского и Шостаковича до Цоя и Курехина. Подборка ссылок на сервере Славянского исследова-

тельского центра (университет Хоккайдо) 

Кирилл и Мефодий. Музыка. Тематический раздел знаменитого мультипортала. Энциклопедия (более 8000 статей), новости, анонсы, мате-

риалы журнала "МузОН", информация о торговле в сфере музыки, пресс-релизы компаний, занятых в шоу-бизнесе, викторины и конкурсы, 

доска объявлений и конференция. 

Универсальный архив музыки в формате mp3. Обширная коллекция музыки разных стилей и направлений: классическая, рок, поп, джаз и 

блюз, альтенативная, рэп и хип-хоп, музыка из кинофильмов и пр. Возможность поиска файлов разных форматов. Программное опеспечение 

для загрузки и прослушивания файлов. Возможность онлайн заказа альбомов (на англ. яз.).   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка (mp-3-архив). 

http://classic.chubrik.ru Классическая музыка. 

http://elegia.me Элегия — музыка души. 

http://www.tchaikov.ru Чайковский Петр Ильич. 

http://shostakovich2.ru Шостакович Дмитрий Дмитриевич. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Класс Дата Количество не проведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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