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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена с учетом требований, обозначенных в ФГОС начального 

общего образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 

обучения. Предлагаемая программа предназначена для музыкально-эстетического самовыражения, 

воспитания и вокально-технического развития детей начальных классов, проявляющих интерес к 

музыке.   

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно- нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных 

инструментах. 

6. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности учащихся, воспитание их нравственных и эстетических 

чувств. 

7. Развитие творческих способностей младших школьников. 

 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по  музыке составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом Минпросвещения 

России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 
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года, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской области № 187-мр (с 

изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 

187-мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 

2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

 

В основу музыкальной деятельности положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли композитора, 

исполнителя, слушателя; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы, 

музыки, изобразительного искусства и вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

музыкальный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Новизна программы в том, что она позволяет в условиях ОУ через внеурочную деятельность 

расширить возможности образовательной области «Искусство»; программа имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока и ориентирована на развитие творческих и музыкальных способностей 

младших школьников. 

 

 

Содержание 

  

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

Содержание 

На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной 
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деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж учащихся. В конце занятия 

проводится музыкальная игра. 

«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. 

Импровизация на музыкальных инструментах. 

Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры. 

2. Тема «Разбудим голосок» 

Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голосового 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, 

высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе 

каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 

напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

3. Тема «Развитие голоса» 

Содержание 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять 

детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать 

различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героями 

детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает 

логику поведения героев. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается 

словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать понятие, 

что даѐт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, встречи с 

музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в 

концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном 

искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 

Содержание 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками русского 

народа и народными инструментами, всѐ это расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с 

истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 
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Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен. 

6. Тема «Творчество» 

Содержание 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять 

частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие 

мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить 

обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

Содержание 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. 

Возможно проявление творчества детей: 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

ЗНАЕТ: 

1. Что такое музыка. 

2. Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3. С чего зародилась музыка. 

4. Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5. Кто создаѐт музыкальные произведения. 

 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2. О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

 

УМЕЕТ: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

 

ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного музыкального мастерства. 

3. Образного восприятия музыкального произведения. 

4. Коллективного творчества 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Nп/п Тема занятия Форма занятия Дата Примечание 

1 Тема: «Мир 

волшебных звуков» Вводное 

занятие. 

Групповая игра   Презентация 

музыкальной 

игры 

 Музыкальная игра  07.09  

 «Два рояля»    

2-3 «Звуки моей души» Групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

14.09 

21.09 

 

4 «Музыкальные часы» Групповая игра  

28.09 

 

5 Музыкальный 

«Семицветик» 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность. 

 

05.10 

 

6 Тема: «Развитие и охрана 

голоса» 

Распевание. 

Групповая игра   

12.10 

 

7 «Вокальная 

гимнастика» 

Вокально-хоровые и 

дыхательные 

Упражнения 

  

19.10 

 

8 Упражнение на 

развитие дыхания. 

Парная и 

индивидуальная 

деятельность. 

  

26.10 

 

 

 2 четверть.    

1 Тема: «Звучит, поёт моя 

душа» 

Вокально-хоровая работа 

Сольная и хоровая 

деятельность 
  

09.11 

 

2 

   3 

Разучивание детских песен. Занятие в классе   

16.11 

23.11 

 

 4 

 5 

Музыкальная сказка Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

  

30.11 

07.12 

Выбор главных 

героев 
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  6 «Душа поѐт» Сольная 

деятельность 

  

14.12 

 

7 Тема: «Пусть музыка 

звучит» 
Групповая   

21.12 

  

 3 четверть    

1 Игра «Музыкальное 

лото» 
Групповая игра   

18.01 

 

 

2 

3 

«Великие классики» Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

  

25.01 

01.02 

 

4 «Я слышу музыку» Работа в ансамбле   

08.02 

 

5 «Путешествие в 

страну музыки» 

Музыкальная игра   

15.02 

 

6 «Мир музыки» Групповая игра   

22.02 

 

7 Концерт для 

Родителей 

Актовый зал   

01.03 

 

8 Тема: «Три оркестра» Сольная и 

ансамблевая 

деятельность 

  

08.03 

 

9 Симфонический 

оркестр 

Исполнительская 

деятельность 
  

15.03 

 

 4 четверть    

1 Народный оркестр Групповая игра   

29.03 

 

2 Эстрадный оркестр Групповая игра   

05.04 

 

 

3 Презентация «Тайны 

трѐх оркестров» 

Просмотр 

презентации 

  

12.04 

 

4 Тема: «Творчество» Работа в парах  1 

19.04 

 

   5 

   6 

 

Кроссворды, ребусы 

«Знаете ли вы 

Групповая и 

парная игра 

  

26.04 

03.05 
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 музыку?»    

  7 Тема: «Радуга 

талантов» 

Репетиция концерта 

Актовый зал   

10.05 

 

 

       8 

       9 

Концертная 

деятельность 

   

17.05 

24.05 

Урок – 

концерт. 

 

 

 

 

Материально - техническое обеспечение 

 
№ п/п Наименование   средств материально-технического обеспечения 

 Рекомендуемая литература для детей 

1. В.Козлов. Музыкальные сказки. –Краснодар, 1994 г 

2. Пионерский музыкальный клуб. -М: Просвещение, 

 1987 

 

3. 
Журналы «Молодежная эстрада» 

4. 
С.Афанасьев, С.Каморин. Триста творческих конкурсов. – Кострома: Вариант, 

2000 

 Рекомендуемая литература для учителей 

5. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта / Ю. Б. Алиев. – М. 

2000. 

Антология русской и зарубежной музыки 10 – 21 вв. / сост. Ю. А. Зверев 

Комплект компакт-дисков. 

– М. 2005. 

«Мир вокального искусства» 1-4 классы - 

 

6. 

7. программы, разработки занятий, методические рекомендации. Автор-составитель 

Г.А. Суязова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина- Гроссман. – М. 1999. 

Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и 

 

8. 
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9. 

использования информационно-коммуникативной среды / автор- сост. С. И. 

Гугулина. Вып. 1. – М. 2004. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. 

Кабалевский. – М. 2005. 

Музыка и живопись для детей CD-ROM. – М., 2002. Великие музыканты 20 века. – 

М., 2003. 

Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

под редакцией А.О. Кондакова «Просвещение» 2011г. 

 

«Комплексные занятия по развитию творческих способностей школьников»: 

Методическое пособие. Авторы-составители: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д., 

2004г. 

 

«Первые уроки музыки» - Учебное пособие для подготовительных классов 

детских музыкальных школ и школ искусств. Автор: Домогацкая И.Е., 2003г. 

 

-«Музыкальные игры для детей», автор: Образцова Т.Н., 2005 г. 

 

 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

 

 

 

 

15 Таблицы в соответствии с программой обучения 
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16 Музыкальный центр 

17 Фортепиано 

18 Синтезатор 

19 Набор шумовых инструментов 

20 Аудиозаписи 

21 Видеозаписи 

22 Музыкальная шкатулка 

23 Металлофон 

24 Румба 

25 Бубен 

26 Набор детских шумовых, ударных инструментов 

27 Микрофон 

  

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.solnyshko.ee/ 

2. http://www.uroki.net/ 

3. http://www.zankov.ru/ 

4. http://www.viki.rdf.ru/ 

5. http://www.nachalka.com/photo 

6. http://www.n-shkola.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.solnyshko.ee/
http://www.uroki.net/
http://www.zankov.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
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