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1 Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная мозаика» для учащихся 1 -4 классов, составлена 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно -правовыми, инструктивно-методическими 

документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся для обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант I);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Цель: формирование личности путем воздействия музыкального искусства, на круг его интересов, способностей, 
эстетического отношения к музыке.
Задачи:
• выявление и развитие певческих способностей уобучающихся;
• формирование навыков певческой культуры;
• расширение музыкального кругозора, знакомство с образцами современной музыки
• развитие творческой активности во всех видах музыкальной деятельности (передача характерных образов в играх,
хороводах, импровизация маленьких песенных напевок);
• воспитание художественно- эстетического вкуса;

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности



Программа «Музыкальная мозаика»является актуальной в данное время, так как обучает умению слушать музыку и 
размышлять о ней, развивает музыкальные способности и воображение, вызывает у него положительное отношение ко 
всему прекрасному, доброму, порой убеждает его сильнее, чем полученная другим способом информация.

Отличительной особенностью программы является то, что на занятиях обучающиеся знакомятся с различными 
видами музыкальной деятельности, где приобретают определенные знания и умения:
• Пение учебно-тренировочного материала способствует развитию голоса и слуха, отрабатывают дикцию, развивают 
речь;
• Слушание музыки - развивает усидчивость, совершенствуетэмоциональную сферу и эстетический вкус;
• Сольные песни- вырабатывают качество исполнения, развивают певческую культуру;
• Воспитательно-познавательные мероприятия знакомят с детскими композиторами - классиками; обогащают знания о 
музыкальных инструментах;
• Музыкальные игры способствуют сплочению коллектива, развивают уверенность и внимание к окружающему.

Содержание программы учитывает последовательность и систематичность обучения, с учётом возрастных 
особенностей, а также индивидуальность в творческом развитии личности.
Методы и приемы работы
• Словесный (беседа, рассказ, пояснение)
• Наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный)
• Практический (пение, музыкально-ритмические движения, Музыкально-дидактические игры («Музыкальный кубик», 
«Кто в домике живет», и т.д.)

Э.Описание места учебного предмета в учебном плане
Сроки реализации программы -  4 года.
Объем часов, отпущенных на занятия -1 класс 33 часа, 2-4 классы 34 часа в год при 1 часе в неделю.
Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.



4. Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны обладать:
• ответственным отношением к учёбе;
• осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку;
• навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.
Предметные результаты

• работать в соответствии с поставленной задачей;
• работать по плану и корректировать свою деятельность;

• определять успешность своей работы и других учащихся;
• развить интерес к музыке;
• использовать речевые средства для решения поставленных задач;
• уметь работать в паре, группе.
• умение публично выступать перед аудиторией;
• умение строить связное высказывание о музыкальном произведении
• умение коллективного хорового пения;

5. Содержание программы

Музыка в жизни человека
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная 
музыка.
Основные закономерности музыкального искусства
Интонация -  источник музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель -  слушатель.
Музыкальная картина мира



Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.

6. Календарно тематическое планирование

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности:
1. Иллюстрации;
2. Раздаточные карточки;
3. Проектор;
4. Мультимедийные образовательные программы
5. Компьютер.


