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Пояснительная записка 

 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним 

из распространенных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни. Программа направлена на развитие вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися  

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед учителем на занятиях.   

                   

Задачи образовательные: 

  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

  Совершенствовать певческие навыки; 

 

 

Задачи воспитывающие:  

 Помочь самовыражению обучающихся  через занятия музыкальной деятельностью; 

 Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие:  

 Коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Освоение содержания  способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с 

учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 



- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 Содержание программы по предмету школьного компонента « Музыкальная 

гостиная» 

 

 

Пение: 

Исполнение песенного материала в диапазоне СИ малой октавы- РЕ 2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально- хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором; 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз 

и мелодических оборотов группой и индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

 

Музыкальный материал для пения. 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» 

Е. Шашин «Варись, варись кашка» 

А. Петряшева «Свет Рождественской звезды» 

Э. Ханк «Зима» 

«Песня остаѐтся с человеком» муз. А. Островского, сл. С. Острового 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина.  

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» 

— муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 

 «Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

 «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда мои друзья со мной». Из 

кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное солнышко» — 

муз.и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Энтина. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   тем Часы 

уч. 

врем. 

План. 

сроки 

прохож

дения. 

Примечание 

 

1 четверть (8 часов) 

1 Музыкальное приветствие. 

Упражнения для голоса 

1 07.09 

 

Знакомство 

2 Формирование певческой установки 1 14.09 Знакомство с 

произведением «Песня 

остаѐтся с человеком» 

муз. А. Островского, сл. 

С. Острового 

 

3 Работа над певческим дыханием 1 21.09 «Песня остаѐтся с 

человеком» муз. А. 

Островского, сл. С. 

Острового- работа над 

мелодией 

 

4 Музыкальная грамота. Нотный стан. 1 28.09 «Песня остаѐтся с 

человеком» муз. А. 

Островского, сл. С. 

Острового- работа над 

дикцией 

 

5 Упражнения для голоса. Формирование 

певческого дыхания 

1 05.10 Знакомство с 

произведением Е. 

Шашина «Варись, варись 

кашка» 

6 Работа над певческим дыханием. Упражнения 

для голоса. 

1 12.10. Произведение Е. 

Шашина «Варись, варись 

кашка»- работа над 

мелодией 

7 Музыкальная грамота. Ноты 1 19.10 Произведение Е. 

Шашина «Варись, варись 

кашка»- работа над 

дыханием 

 

8 Итоговое занятие. 1 26.10 Урок- концерт. 

 

 

2 четверть (7 часов) 

 

 



1. Знакомство с произведением «Из чего наш мир 

состоит» -муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

1 09.11 Знакомство с 

произведением А. 

Петряшевой «Свет 

Рождественской звезды» 

2 Звук. Звукоряд. 1      

16.11 

А. Петряшева «Свет 

Рождественской звезды» 

- работа над мелодией 

3 Пауза (длинная, короткая) 1  23.11 А. Петряшева «Свет 

Рождественской звезды» 

- работа над дыханием 

4 Музыкальная игра «На концерте» 1  30.11 А. Петряшева «Свет 

Рождественской звезды» 

- работа над дикцией 

5 Совершенствование навыков певческого 

дыхания. 

 

1  07.12 Э. Ханк «Зима»- работа 

над мелодией 

6 Вокально- хоровые упражнения на развитие 

певческого дыхания. 

1 14.12 Э. Ханк «Зима»- работа 

над дикцией 

7 Исполнение новогодних песен 1 21.12 Исполнение новогодних 

песен 

 

3 четверть (10 часов) 

 

 

1 Формирование певческого звуковедения 1 18.01 Знакомство с 

произведением «Из чего 

наш мир состоит» -муз. 

Б. Савельева, сл. М. 

Танина. 

2 Музыкальная грамота. Длительности нот. 

Целая. Половинная. 

1 25.01 «Из чего наш мир 

состоит» — муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Танина.- работа над 

мелодией 

3 Музыкальная грамота. Длительности нот. 

Четвертная. Восьмая. 

1 01.02 «Из чего наш мир 

состоит» — муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Танина.- работа над 

дикцией 

4 Работа над певческим звуковедением 1 08.02 Игра на шумовых 

народных инструментах. 

 

5 Формирование певческого звукообразования 1 15.02 «Большой хоровод» м. Б. 

Савельева. сл. Л. 

Жигалкиной- 

разучивание.  

«Прекрасное далеко» - 

исполнение легким, 

подвижным звуком. 

6 Работа над певческим звукообразованием 1 22.02 «Большой хоровод» м. Б. 

Савельева. сл. Л. 

Жигалкиной - работа над 



мелодией, дыханием, 

дикцией. 

7 Музыкальная грамота. Расположение ноты До, 

ре 1 октавы 

1 01.03 «Слон и скрипочка» м. 

Е. Устиновой сл. В. 

Татаринова- 

разучивание. 

«Большой хоровод» - 

выразительное 

исполнение. 

8 Музыкальная грамота. Расположение ноты ми, 

фа 1 октавы. 

1 08.03 «Зарядка» м. Д.Слонова, 

сл. З.Петровой_ 

разучивание. 

9 Работа над интонированием 1 15.03 «Зарядка» м. Д.Слонова, 

сл. З.Петровой- 

исполнение с 

движениями. 

 

4 четверть (9 часов) 

 

1 Формирование певческой дикции 1 29.03 «Дорога добра» м. М. 

Мининкова, сл. Ю. 

Энтина.-разучивание 

2 Работа над певческой дикцией 1 05.04 «Дорога добра» м. М. 

Мининкова, сл. Ю. 

Энтина.-работа над 

дикцией 

3 Музыкальная грамота. Расположение ноты 

соль 1 октавы 

1 12.04  «Пестрый колпачок» м. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой- работа над 

мелодией, дикцией. 

4 Музыкальная грамота. Расположение нот ля, 

си 1 октавы 

1 19.04  «Пестрый колпачок» м. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой- исполнение. 

5 Формирование ансамблевого пения. 1 26.04 Е. Тиличеевой сл. З. 

Петровой.- разучивание. 

6 Работа над ансамблем 1 03.05 «Летние частушки» м. Е. 

Тиличеевой сл. З. 

Петровой.- работа над 

мелодией, дикцией. 

7 Работа над эмоционально-выразительным 

исполнением 

1 10.05 «Летние частушки» м. Е. 

Тиличеевой сл. З. 

Петровой.- исполнение 

8 Работа над эмоционально-выразительным 

исполнением. 

1 17.05 Выразительное 

исполнение всех 

выученных песен. 

9 Итоговое занятие. 1 24.05 Урок-концерт. 

Всего часов за год: 

34 
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