


Пояснительная записка 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности для обучающегося. Благодаря развитию 

технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.        

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися музыкальной 

культурой, развитие музыкальности. 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. 

      Обучающиеся должны знать: 

     -  музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

     -  музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

      Обучающиеся должны уметь: 

     -  выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

     -  сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

     -  распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

     -  сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

     -  воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 Значение музыки в жизни человека. 0,5  

2 Классика и современность. 0,5  

3 В музыкальном театре. Опера. 0,5  

4 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 0,5  

5 Опера А.П. Бородина «Князь  Игорь». 0,5  

6 Опера А.П. Бородина «Князь  Игорь». 0,5  

7 В музыкальном театре. Балет. 0,5  

8 Балет  Тищенко « Ярославна». 0,5  

 II Четверть 4  

1 Героическая тема в русской музыке. 0,5  

2 Балет П.И. Чайковского  «Лебединое  озеро». 0,5  

3 Балет П.И. Чайковского  «Щелкунчик». 0,5  

4 Современность в музыке. 0,5  

5 Беседа о вреде громкого прослушивания музыки в наушниках. 0,5  

6 Песня - самый демократичный жанр музыкального искусства. 0,5  

7 Прослушивание современного музыкального произведения. 0,5  

8 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 0,5  

 III Четверть 5  

1 Беседа о популярных исполнителях классической музыки. 0,5  

2 Ф. Шопен – король вальсов. 0,5  

3 Прослушивание вальса . 0,5  

4 Два направления музыкальной культуры: светское и духовное. 0,5  

5 Камерная и инструментальная музыка.  0,5  

6 Этюд. 0,5  

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 0,5  

8 Прослушивание музыкального произведения по стихам. 0,5  

9 Волшебная палочка дирижёра. 0,5  

10 Знаменитые русские дирижёры. 0,5  

 IV Четверть 4  

1 Вечные темы искусства и жизни. 0,5  



2 Инструментальный оркестр. 0,5  

3 Прослушивание инструментальной  музыки. Выделение 

инструмента. 

0,5  

4 Мир музыкального театра. Мюзикл. 0,5  

5 Прослушивание музыкального отрывка из мюзикла. 0,5  

6 Как музыка создаёт настроение. 0,5  

7 Прослушивание духовной музыки. 0,5  

8 Обобщающий урок «Пусть музыка звучит!». 0,5  

 

 


