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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.  Программа музыкального воспитания по 

внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» поможет обучающимся с 

умственной отсталостью творчески войти в удивительный мир музыки, полный 

чарующих разнообразных звуков. 

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 программа 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. 

        Цель: Создание условий для развития творческих способностей обучающихся с 

умственной отсталостью и духовно-нравственного становления 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. Развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и 

музыкально-оценочной деятельности; 

6. Знакомство с  приёмами  игры  на музыкальных инструментах. 

7. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности учащихся, воспитание их нравственных и 

эстетических чувств. 

8. Развитие творческих способностей младших школьников. 
 

Форма и проведение урока: 
 

      Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в год. Образовательный процесс   

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями ребят.  

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий: 

 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта 

в внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- выразительное совместное 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 мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах 

и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 



К концу обучения учащийся 

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 создаёт 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. 

ПРИОБРЕТАЕТ  НАВЫКИ: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 

2.      Элементарного музыкального мастерства. 

3.      Образного восприятия музыкального произведения. 

4.      Коллективного творчества 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

           В  начале  и  в конце учебного года проводится диагностика учащихся, где 

они отвечают на теоретические вопросы в игровой форме,  выполняют анкеты, 

тесты, практическую работу по основам вокального искусства. Для сопоставимости 

результатов используется единая 10-бальная система оценивания для всех видов 

подготовки. Оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия: 

качество исполнения изучаемых на занятиях песен, попевок, распевок и работы в 

целом; уровень творческой деятельности. Предпочтение отдаётся качественной 

оценке деятельности каждого ребёнка на занятиях. 

Тематическое планирование и содержание деятельности 

Учебно-тематический план обучения 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1. Разбудим голосок 5 1 4 

2. Музыка вокруг нас 10 1 4 

3. Творчество 9 2 7 

4. Фольклор 4 1 4 

5. Инсценирование песен 5 2 3 

6. Мульти - пульти 1  1 

 

 



 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 

  Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей  группой  

одновременно  Основными формами проведения занятий являются музыкальные 

игры, концерты, встречи с учащимися школы искусств, совместные просмотры 

музыкальных мультфильмов, инсценирование песен,   - все это направлено на 

приобщение детей к музыкальному искусству и развитие творческих способностей. 

    Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль музыки. Все это направлено на развитие 

духовной культуры детей. 

         Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.   

    Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку музыкального мастерства. Важно, что дети научатся коллективной работе, 

работе с партнером, общаться со зрителем, научатся вокально-хоровой работе над 

выразительным исполнением песен. Дети научатся играть на шумовых 

инструментах, выразительно исполнять народные песни и попевки, которые должны 

быть осмысленными и прочувствованными, создавать музыкальный образ таким, 

каким они его видят.    Следует стараться, чтобы маленьких детей не отпугнуть чем-

то слишком серьёзным, что может показаться им утомительным или скучным. Для 

этой цели нужно создать ассоциации со всем, что им привычно и приятно.     

Использовать как можно больше сказки и больше фантазии. Не уставая, будить 

воображение ребёнка, связывая сказку, фантазию с музыкой. Не уставая, 

рассказывать и показывать, «колдовать» вокруг музыки. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

           Для реализации программы по внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

необходимо оборудование: музыкальные инструменты, музыкальный центр (караоке), 

магнитофон, микрофоны, компьютер, портреты композиторов, репродукции картин и 

художественные фотографии в соответствии с содержанием программы, записи 

музыкальных произведений по программе на электронных носителях.  

           Кабинет, в котором проходят занятия, должен хорошо проветриваться, 

ежедневно должна проводиться влажная уборка. 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                                                    

Литература 

-  «Мир вокального искусства» 1-4 классы - программы, разработки занятий, 

методические рекомендации. Автор-составитель Г.А. Суязова. – Волгоград: 

Учитель, 2009 г.      

- «Комплексные занятия по развитию творческих способностей школьников»: 

Методическое пособие. Авторы-составители: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д., 2004 г.    

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

- «Развитие музыкальных способностей детей», автор: Михайлова М.А. 1997 г.  

- «Музыкальный букварь», автор И.В.Кошмина – М.:ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005г.  

- «Как Рыжик научился петь» / Учебное пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Автор: Абелян Л.  – М., 1989 г. 

 

- Поёт детская хоровая студия «Веснянка»: песни для детей младшего, среднего и 

старшего возраста: Учебно-методическое пособие/ Авторы-составители Л.П. 

Дугакова, Л.В. Алдакова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Программа в количестве 34 часов будет пройдена в полном объеме за 34 часа   

Nп/п Дата Тема занятия Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Примечание 

1 01.09 

Тема: Звуки вокруг 

нас. 

 Вводное занятие. 

Музыкальная игра  

Групповая игра 

(занятие на 

природе) 

1 

Презентация 

музыкальной 

игры 

2 08.09 

Разбудим голосок. 

Распевание, 

ритмические игры и 

упражнения 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

3  

3 15.09 

Разбудим голосок. 

Вокальная 

гимнастика и 

упражнения на 

дыхание 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

2  

4 06.10 «Песни осени»  

Вокально – 

хоровая 

деятельность 

2  

5 13.10 

«Музыкальные  

бусы»     

Ритмические игры и 

упражнения 

Вокально – 

хоровая 

деятельность 

2 
Музыкальная 

грамота 

6 20.10 
Инсценирование 

песни 

Групповая 

деятельность 
2 

Инсценирование 

песни 

7 27.10 
Музыка  осени 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

2  

8 10.11 

Творчество. 

 Оркестр народных 

инструментов 

Групповая 

деятельность 
1 

Презентация: 

«Музыкальные 

инструменты» 

9 17.11 

Творчество. 

(игра на ударных 

инструментах) 

Групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

2 Игра в ансамбле 

10 24.11 

Фольклор. 

Разучивание 

детских песен 

Занятие в классе 3  

11 01.12 
Инсценирование 

песни 
Занятие в классе 2 

Выбор главных 

героев 

12 08.12 
Музыкальная 

грамота 

Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

2  

13 15.12 Музыка зимы 

Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

2  



14 22.12 
Просмотр 

мультфильма 
Групповая 1  

15 29.12 Волшебные нотки 

Вокально – 

хоровая 

деятельность  

2  

16 12.01 
Творчество. 

 Я – композитор. 

Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

2  

17 19.01 Музыка зимы 

Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

2  

18 26.01 Мы артисты Групповая 1 
Участие в 

концерте 

19 02.02 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Работа в ансамбле 

(занятие в классе) 
1  

20 09.02 
«Путешествие в 

страну музыки» 

Музыкальная игра 

(занятие в классе) 
1  

21 16.02 
Инсценирование 

песни 

Групповая игра 

(занятие в классе) 
1  

22 02.03 
Просмотр 

мультфильма 
Групповая 1  

23 09.03 
Разучивание 

детских песен. 

Хоровая 

деятельность 
1  

24 16.03 
Игра на детских 

инструментах 

Исполнительская 

деятельность 

(занятие в классе) 

1  

25 02.04 Детский оркестр 
Групповая игра 

(занятие в классе) 
1  

26 09.04 
Музыкально-

дидактическая игра 

Групповая игра 

(занятие в классе) 
1  

27 16.04 
Инсценирование 

песни 

Групповое и 

индивидуальное 

занятие 

1  

28 30.04 
Разучивание 

детских песен 

Хоровая 

деятельность 
1  

29 06.04 
Разучивание 

детских песен 

Хоровая 

деятельность 
1  

30 13.04 
«Знаете ли вы 

музыку?» 

Групповая и 

парная игра 
1  

31 27.04 

Весенние напевы. 

«Перед весной». 

Русская народная 

песня в обработке 

П.И. Чайковского 

Хоровая 

деятельность 1  

32 04.05 
Просмотр 

мультфильма 
Групповая 1  

33 11.05 
Разучивание 

детских песен 

Хоровая 

деятельность 
1  

34 18.05 Детский оркестр Исполнительская 1  



деятельность 

(занятие в классе) 
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