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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: 
      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 

      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. 

Личностные результаты 

Ученик к концу 4 класса научится: 

• укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

• эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

• развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 
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• формировать  эмоциональное  и осознанное  усвоение  жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, 

осознание своей  принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской  классической  музыки. 

• чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

• уметь  понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально откликаться 

на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

• наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

• понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, 

знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями. 

• ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик  к концу 4 класса научится: 

• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

• выбирать способы решения проблем поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

• воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

• установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); 

• приобретение  умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД 

Ученик  к концу 4 класса научится: 
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• - наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

• применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке; 

• узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

• понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

• анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• познавать разнообразные  стороны жизни   русского  человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

• передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

• рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

• узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять и выделять необходимую информацию; 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

• ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

• участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

• участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

• аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

• участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

  Ученик получит возможность научиться: 

• ставить вопросы;  

• обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

• формулировать свои затруднения. 

• проявлять активность в решении познавательных задач. 
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Предметные результаты 

Данная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

• определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

• выразительное, слаженное достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

• различение песни, танца, марша;  

• передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);  

• владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

                                                           Содержание курса  

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.  
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Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

     

Формы организации учебных занятий: 

-пение; 

-слушание музыки; 

    

Виды деятельности: 

-исполнение песен; 

-восприятие музыки; 

-мини-сочинения, размышления о музыке, эссе;  

-описание музыкального образа после слушания музыки;  

-сравнение двух вариантов звучания одного и того же произведения в разном исполнении;  

-оркестровка инструментального произведения;  
 

 

                                                    Тематический план 4класс 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов 

1 Пение  21 

2 Слушание 13 

 

 

                                                                  

Итого 

34ч. 
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