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Пояснительная записка 

Музыка является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Освоение 

музыкального искусства помогает обучающимся познавать мир и самого себя в этом мире. 

Духовный опыт человечества, опыт эмоционально-образного восприятия музыки, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат погружение в 

культурное многообразие мира. 

Программа «Музыкальная гостиная» занимает важное место в воспитательном 

процессе музыкального образования. Ее введение позволит обогатить круг художественных 

впечатлений обучающегося, развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, 

способность выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге приводит к 

духовному развитию учащегося и развитию его интеллекта.   Помимо этого, данный 

программа рассчитана на благоприятный для развития музыкального восприятия возраст 

учащихся: от 7 до 17 лет, что дает возможность приобщить учащегося к музыке пока он 

открыт, пробудить его эмоции. Отечественное музыкальное образование предполагает 

разнообразие подходов и путей воспитания музыкальной культуры. Музыка ни в коем случае 

не должна отрываться от жизни обучающегося, его внутреннего мира, личного опыта, 

окружающей его действительности. 

Актуальность и новизна   

Актуальность данной программы заключается в стремлении не увеличить качество и 

количество информации, а в организации целенаправленного, целостного, активного познания 

основ музыки, развития навыка эстетического восприятия музыкальных произведений, к 

пониманию взаимосвязи разных видов музыкального искусства.  

В программе «Музыкальная гостиная» ведётся поиск нового содержания 

дополнительного образования и принципиально новых педагогических технологий, 

способных решить проблему воспитания и образования гармонично развитой личности, 

формирования духовно-нравственного содержания жизни, приобщение учащихся к 

музыкально-теоретическому искусству, развитие творческой активности средствами 

традиционной народной культуры и современной и зарубежной музыки. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочих программ внеурочной деятельности : 

1. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 “Рекомендации по 

организации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий”  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3) (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

3. Учебный план ГБОУ школы № 627 на 2020-2021 учебный год  

4. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ школы № 627 

Невского района Санкт – Петербурга. 

Цель:  

Становление, развитие музыкальной культуры обучающихся, как части их общей 

духовной культуры. 

Задачи: 

● - развитие культуры чувств, чувства музыки, любви к ней; творческого 

эмоционально-эстетического отклика на произведения искусства; 

● - знакомство учащихся с народной, классической, современной музыкой, 

прежде всего с шедеврами музыкального искусства во всем богатстве его форм 

и жанров; 
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● - педагогическое руководство процессом усвоения учащихся знаний о музыке 

в их духовной связи с жизнью; 

● - развитие музыкально-творческих способностей, умений и навыков у 

учащихся в слушательской, исполнительской   деятельности; 

● - воспитание у учащихся музыкально-эстетического чувства, восприятия, 

сознания, вкуса; 

● - развитие потребности в общении с высокохудожественной музыкой; 

● - целенаправленная подготовка учащихся к осуществлению музыкального 

самообразования; 

● - помощь учащихся в осознании себя как личности в процессе общения с 

музыкой. 

Принципы построения и реализации программы: 

● - принцип единства художественных ценностей; 

● - принцип гармонического воспитания личности; 

● - принцип постепенности и последовательности, от простого к сложному; 

● - принцип успешности; 

● - принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья учащихся; 

● - принцип творческого развития; 

● - принцип доступности; 

● - принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

учащихся; 

● - принцип индивидуального подхода; 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности студия «Музыкальная 

гостиная». 

Данная программа по внеурочной деятельности обучающихся «Музыкальная гостиная» 

имеет художественно-эстетическую направленность. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей учащегося, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке, развитию интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Место коррекционного курса в учебном плане 
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В 3 и 4 классах – 33 часа, занятия проводятся 1 час в неделю. Курс внеурочной деятельности 

может быть реализован с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музыкальная 

гостиная». 

Личностные результаты: 

● проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;  
● проявляют понимание и уважение к музыкальной культуре других народов;  
● оценивают собственную творческую деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  
● применяют правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения,  

● считаются с мнением другого человека, проявляют терпение и доброжелательность, 

доверие к собеседнику.  
Предметные результаты: 

● – формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

● – формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

● – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

● – умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

Формы проведения занятий: разучивание, репетиция, творческая работа, творческая 

встреча, конкурс, концерт.  

Методы и приёмы:  

Словесные: беседа, анализ музыкального произведения, устное изложение материала.  

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов.  

Исследовательские: участие в коллективном поиске средств художественной 

выразительности; самостоятельная творческая деятельность. 

Содержание рабочей программы: 

1 год обучения 

33 часа. 

Раздел 1. (18ч.) Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  

Введение учащихся в мир музыки. Привитие любви к процессу познания мира через музыку. 

Практика Работа по совершенствованию певческого дыхания. Упражнения на различные виды 

дыхания. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога); практические (упражнение) Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

коллективная, индивидуальная, групповая. 

Раздел 2. (15ч.)  Музыкальная гостиная. 

Теория: Слушание музыкальных произведений. Беседа. 

Практика: Рассказы учащихся. Исполнение. Методы и приёмы организации учебно-

воспитательного процесса: словесные (рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); 

наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражнение). Формы организации 

учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, групповая. 

 

Тематический план. 
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Разделы  

программы 

Основные темы Кол-

во 

часо

в 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 год обучения 33 часа Совершенствование 

музыкальных 

навыков, навыков 

импровизации. 

Развивать голос из 

примерных тонов, 

постепенно 

расширяя диапазон. 

Овладение 

начальными 

вокально–

хоровыми 

 

Музыкальный калейдоскоп 

 «В ритме дождя». 

 

В гости к музыке. 6 

 

Звуки нашего 

настроения.   

6 

Музыкально –   

дидактические 

игры. 

6 

Музыкальная гостиная. Беседа, слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание новых 

песен.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

● Наличие звуковоспроизводящей аппаратуры (CD, DVD. аудио и др.);  

●  Наличие необходимого количества фонограмм;  

●  Наличие необходимого количества сборников песен и других музыкальных 

произведений; 

● Методическая литература по организации работы объединения 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст]: учебное 

пособие/ Ю. Б. Алиев. -Изд. «ВЛАДОС», 2000 г. – 336 с. 

2. Бугаева, З.Н. Веселые уроки музыки в школе и дома [Текст]: учебное пособие / 

3. Ветлугина, Н. Музыкальный букварь. [Текст]: Н. Ветлугина.- М.: Изд. «Музыка» , 

1985 г. – 110с. 

4. Долманова, Н. Н. Музыкальное воспитание детей 9 – 12 лет [Текст]: учебное 

пособие / Н.Н. Долманова. – Изд. Творческий центр «Сфера», 2003г. – 112 с. 5. Г.А. Струве. 

«Школьный хор» книга для учителя. М. Просвещение. 1981 6.  Аудиосборники 7. Интернет 

ресурсы 

5. Затямина, Т. А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль. [Текст]: учебно – методическое пособие/ Т.А. Затямина. – М.: 

2007 г. – 170 с. 

6.. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. [Текст] / 

Сост. Л. В. Золина.-М.:  Изд .Глобус, 2008г. – 176 с. 

Интернет-ресурсы. 
1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 
http://scool-collection.edu.ru 

2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHP01SwmXF4ZhWDn9wxLPRNuI1w4g
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3. Социальные сети (в контакте). 


