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      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по музыке и пению  в 4 классе составлена на основе:  
Программа И. В. Евтушенко Музыка и пение. / Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. 
В.В.Воронковой. - М. «Просвещение»,2014г.  
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 
навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 
музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 
умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 
      Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и пения. 
      Задачи образовательные: 
      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 
а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 
      формировать музыкально-эстетический словарь; 
      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
      совершенствовать певческие навыки; 
      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 
память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
      Задачи воспитывающие: 
      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 
деятельностью; 
      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения; 
      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
      активизировать творческие способности. 
      Задачи коррекционно-развивающие: 
      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 
музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 
навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 
первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 
учатся воспринимать музыку. 
 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

 в соответствии с учебным планом в 4 классе отводится 34 часа из расчёта 1 учебный час в 
неделю. 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 4 класс и 
предполагаемые сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 
 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 
развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 
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      Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 
Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 
деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 
процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 
психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 
подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 
аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 
относятся мышление, воля, мотивация. 
                    ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализация творческого 
потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 
идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма.  
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 
профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируется 
духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 
малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 
людьми. 
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивает 
коммуникативное развитие: формирует умение слушать, способность встать на 
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитее 
учащихся обуславливается характером организации их музыкально-учебной, 
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 
педагогических задач. 
 
Методы и приёмы: 
  Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки является ведущим 
видом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных впечатлени-
ях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее натурального звучания. 
Существует много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы воплотить в 
жизнь эту важную задачу.                                                                                                                                                                
Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный, практический. 
Наглядный метод имеет две разновидности:  
наглядно-слуховой (исполнение музыки) 
 и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). 
Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о необходимости 
углубить восприятие музыки детьми. 
Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об исполняемом 
произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: сведения о 
музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и жанровой принадлежности 
исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь на три 
взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем 
рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть 
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использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких 
занятий. 
Практический метод. При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается 
различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить 
фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и её автора. Педагог уточняет и 
дополняет ответы детей. 
На третьем уроке учащимся предлагается различить средства  музыкальной   
выразительности,  жанр  произведения определить их роль в создании музыкального 
образа. 
Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 
чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в 
движении. 
Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 
эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 
Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

Оценка «пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
 
Оценка «три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; 
-пение невыразительное. 
 
Оценка «два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 
 

                                            Тематический план 4класс 

№ п/п Название темы Всего 
часов 

1 Пение  21 

2 Слушание 13 
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                                                                  Итого 34ч. 

 

                                                           Содержание курса 4класс 

Пение  
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.  
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни.  
Работа над кантиленой.  
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 
низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте.  
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).  
Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого 
произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения.  
Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 
оттенков (форте - громко, пuано - тихо).  
 
Слушание музыки   
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности.  
Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 
создаются образы.  
Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 
траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).  
Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 
Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.  
Игра на музыкальных инструментах.  
Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.  
 

                        Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 
- Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 
Кондратенко. 
- Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 
- Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, 
слова М. Пляцковского. 
- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  
Вторая четверть: 
- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Яковлева. 
- Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 
- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина. 
- Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 
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- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 
М. Пляцковского. 
Третья четверть:  
- Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский 
текст М. Светлова. 
- Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 
- Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 
- Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 
Четвертая четверть:  
- Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. Маленький ковбой. Музыка и слова В. 
Малого. Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 
- Во кузнице. Русская народная песня. Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 
«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
- Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 
 
Музыкальные произведения для слушания 
- В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 
- Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы«Садко». 
- К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 
- Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 
- Монте. Чардаш. 
- В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 
- Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов, музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». 
- П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 
- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан Людмила». 
- Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о Салтане». 
- Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 
Музыка В. Шаинского, сл. Г. Остера. 
- Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 
- Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, 
слова Р. Лаубе. 
- В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 
Шаинского, слова Э. Успенского. 
- Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 
- Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  
         
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 
Учащиеся должны знать:  
современные детские песни для самостоятельного исполнения;  
значение динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо);  
народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);  
особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  
особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание.  
Учащиеся должны уметь:  
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  
исполнять хорошо выученные песни без  сопровождения, самостоятельно;  
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различать разнообразные по характеру и звучанию марша. 
 

 

 

                                                   

                            Календарно – тематическое планирование 4класс 

  

 № п/п 

  

Наименование разделов и тем 

  

Дата  

 

1 

Пение 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. 
Викторова ил. Кондрашенко 

  

2 

Пение 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Най-
деновой 

  

3 
Пение 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева 
  

4 

Пение 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляц-
ковского 

  

5 

Слушание музыки 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы 
«Садко» 

  

6 
Пение 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 
  

7 

Слушание музыки 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов 
РСФСР» 

  

8 

Пение 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляц-
ковского 

  

9 

Пение 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка 
Е. Крылатова, слова ю. Яковлева 
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10 
Пение 

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 
  

11 

Пение 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 
Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

  

12 
Пение 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 
  

13 

Слушание музыки 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 
Монте. Чардаш  

  

14 

Слушание музыки 

К. Брейбург - В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. 
Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла 
«Млечный сад» 

  

15 

Пение 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 
Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

  

16 

Пение 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Об-
работка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова 

  

17 

Слушание музыки 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

  

18 

Пение 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова 
Л.Ошанина 

  

19 
Пение 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 
  

20 

Слушание музыки 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля 
минор, к. 331 

  

21 

Пение 

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Ха-
ритонова 

  

22 

Слушание музыки 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе 
Салтане» 
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23 
Пение 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого 
  

24 
Слушание музыки 

М .. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан И Людмила» 
  

25 
Пение 

Во кузнице. Русская народная песня 
  

26 

Слушание музыки 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. 
Ибряева 

  

27 
Пение 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 
  

28 
Слушание музыки 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома» 
  

29 

Пение 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Луго-
вого 

  

30 

Слушание музыки 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма 
«Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. 
Остера 

  

31 
Пение 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня 
  

32 

Слушание музыки 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». 
Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 

  

33 

Слушание музыки 

Дважды два - четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. 
Пляцковского 

  

34 

Пение 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды 
угром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
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                                Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2014год. 
 
2  Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 
С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 
 
3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: 
Гуманит. Изд. «Владос», 2002 
 
4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для 
студентов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр «Академия»,2002г. 
 5 .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 
 
6 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 
 
 


	Виды контроля: 



