


 
                                                                  МУЗЫКА И ПЕНИЕ  

 
4  КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры обучающегося с отклонениями в развитии. 
Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 
наиболее привлекательных видов деятельности для ребенка. 
      Целью музыкального воспитания является овладение обучающимся  музыкальной 
культурой, развитие музыкальности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 
координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 
адекватно реагировать на музыкальные произведения. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 
перед учителем 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 
Задачи воспитывающие: 
- помочь самовыражению ребенка 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: 
- коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; 
- коррекция нарушения звукопроизношения. 

К концу 3-го класса обучающаяся  овладела следующими навыками и умениями: 
• Различает музыкальные инструменты и их звучание с помощью учителя 
• Может исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков  

в процессе обучения музыке и пению в 4-ом классе: 
• Знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
• Уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
• Уметь сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 
звучание в нижнем регистре; 
• Уметь  распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенкам. 
 №№                         Тема  урока    Часы   Дата 
                              I  четверть          
     1. Форма музыкального произведения. 0,25  



     2. Прослушивание музыкального произведения Ц.Кюи 
«Осень». 

0,25  

     3. Прослушивание музыкального произведения Б.Савельев 
«Настоящий друг» 

0,25  

     4. Прослушивание музыкального произведения  
В.Шаинский «Чему учат в школе». 

0,25  

     5. Прослушивание музыкального произведения  
Д.Кабалевский «Наш край» 

0,25  

     6. Мелодия и сопровождение. 0,25  
     7. Акапельное пение. 0,25  
                             II  четверть   
     1. Сказочные сюжеты в музыке. 0,25  
     2. Прослушивание музыки. Э.Григ «В пещере горного 

короля». 
  

     3. Прослушивание музыки. П.Чайковский «Баба Яга». 0,25  
     4. Прослушивание музыки. М.Глинка «Марш Черномора». 0,25  
     5. Прослушивание музыки. Н.Римский-Корсаков «Три чуда». 0,25  
     6. Беседа на тему «Какие эмоции вызывает  в нас музыка?». 0,25  
     7. Е.Крылатов «Колыбельная медведицы». 0,25  
                            III  четверть   
     1. Музыкальные жанры: марш. В.Шаинский «Не плачь, 

девчонка!» 
0,25  

     2. Музыкальные жанры: танец.Полька. П.Чайковский 
«Полька» из «Детского альбома» 

0,25  

     3. Музыкальные жанры:танец. Хоровод.Рус. нар. песня «Во 
поле береза стояла». 

0,25  

     4. Музыкальные жанры: танец. Вальс. П.Чайковский «Вальс 
цветов» 

0,25  

     5. Музыкальные жанры :танец.  Полонез.  Ф. Шопен  
«Полонез». 

0,25  

     6. Музыкальные жанры: танец.  Танго. А.Пьяццолла «Танго». 0,25  
     7. Разучивание песни. А.Давиденко «Маленький 

барабанщик». 
0,25  

     8. Разучивание песни. А. Островский «Пусть всегда будет 
солнце». 

0,25  

     9. Разучивание песни.  С.Соснин «Солнечная капель». 0,25  
    10. Мамин праздник. Песенка для мамы. 0,25  
    11. Русская народная песня     «Исходила младёшенька…». 0,25  
                         IV  четверть 0,25  
     1. Военный марш. Р.Шуман «Солдатский марш». 0,25  
     2. Шуточный марш. С.Прокофьев «Марш» из балета 

«Любовь к трем апельсинам». 
0,25  

     3. Траурный марш. Ф.Мендельсон «Траурный марш». 0,25  
     4. Оркестр народных инструментов. Русская народная песня 

«Пойду ль я, выйду ль я ». 
0,25  

     5. Оркестр народных инструментов. Русская народная песня 
«Ах, вы, сени, мои сени». 

0,25  

     6. Оркестр народных инструментов. Русская народная песня 
«Калинка». 

0,25  

     7. Беседа о роли музыки в жизни человека. 0,25   
     8. Оркестр народных инструментов. Русская народная песня 0,25  



«Во саду ли, в огороде». 
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