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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» в 7в специально - коррекционном классе составлена на основе 
следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ № 261 от 01.09.21г.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Программа по пению и ритмике, для обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью, направлена 
на формирование интереса к пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. Включение в 
процесс обучения музыкально-ритмической деятельности имеет огромное значение для коррекции эмоционально
волевой сферы и познавательной деятельности умственно отсталых школьников.

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкально
ритмические упражнения».

Основой уроков пения и ритмики является хоровое пение. Большое значение имеет подбор песенного репертуара, 
доступный для обучающихся. Мелодии песен простые, а содержание текста ясное и конкретное, с небольшим 
количеством слов. Репертуар песен соответствует возрасту и особенностям речевого развития. Обучающиеся, которым 
трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей.

В пении принимают участие все обучающиеся. В процессе исполнения песен, обучающиеся находятся под 
постоянным контролем учителя, используются ритмические упражнения и музыкальная зарядка, для снятия напряжения 
и усталости, правила певческой посадки, держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущены (если дети поют 
стоя) или положив их на колени (при пении сидя).

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, «распевания» на попевках и легких песнях. На 
начальных годах обучения: «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, скок, поскок», «Зайчик»», «Ладушки», «Журавель»; в 
старшем возрасте -  отдельные музыкальные фразы знакомых песен. Предусмотрено пение, как в сопровождении 
музыкального инструмента, так и без него.
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Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над четким произношением (упражнения на 
гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, до, да, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над смысловым 
содержанием песни. Это помогает понять содержание песни и по возможности выразительно исполнять ее.

Для успешного решения задач музыкального воспитания ведётся работа в контакте с учителем-логопедом. В начале 
учебного года совместно с логопедом учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает учителю учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся в процессе фронтальной работы.

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у обучающихся, 
представлений о музыкальных произведениях. Обучающиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку 
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное и комментируют.

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, танцы, хороводы). С их 
помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков, обучающихся: совершенствуется координация 
движений, улучшается осанка, что создает радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической 
деятельности развивается эмоционально-волевая сфера обучающихся: проявлять активность, инициативу, находчивость 
и т.п.

На уроке пения и ритмики развиваются и познавательные интересы обучающихся. Правильно подобранные 
упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают у обучающихся положительное отношение к окружающему 
миру, расширяют представления о различных явлениях природы и отношениях между людьми.
Целью музыкального воспитания и образования является -  овладение обучающимися музыкальной культурой, развитие 
музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 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.
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед учителем на уроках пения и 
ритмики:
Задачи образовательные:
- формировать знания о музыке с помощью изученных произведений различных жанров, а также в процессе собственной 
музыкально-исполнительской деятельности;
- формировать музыкально-эстетический словарь;
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- совершенствовать певческие навыки;
- развивать чувство ритма, речевую активность, звук высотный слух, музыкальную память и способность реагировать на 
музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитательные:
- помочь самовыражению обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, через занятия музыкальной 
деятельностью;
- способствовать преобладанию навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 
эмоциональную отзывчивость;
-активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и ритмики. В процессе занятий у 
обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 
выразительность пения. Обучающиеся получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 
музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Пение. Продолжается работа по формированию певческого дыхания, совершенствованию четкого и правильного 
произношения слов в песнях. Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука, пение элементов двух голосия. 
Вызывать у обучающихся желание самостоятельно исполнять песни. Развитие умения выполнять требования 
художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, динамические оттенки. 
Уметь петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или отдельные припевы песен. 
Познакомить с понятиями: звукоряд, одно -  двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. Обучающиеся должны 
научиться петь звукоряд вверх и вниз с различными динамическими и ритмическими штрихами.
Слушание музыки. Учить учащихся различать контрастные по характеру звучания в музыкальном произведении.

Формировать умение слушать русские народные песни, современные детские песни, инструментальную музыку 
композиторов классиков.
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Музыкально-ритмические движения. Учить согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с 
относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера.

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно передавать характерные элементы знакомых 
движений. Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления.

Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить по возможности передавать различные 
игровые образы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
О бучаю щ иеся долж ны  знать:
-высокие и низкие, долгие и короткие звуки; музыкальные
инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта);
-характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные
коллективы (ансамбль, оркестр).
--значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);
- музыкальные профессии и специальности;
- особенности творчества изученных композиторов;
- особенности народного музыкального творчества.
О бучающ иеся долж ны  уметь:

• исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые 
песни;

• различать мелодию и сопровождение в песне и в инстру
ментальном произведении;

• исполнять выученные песни ритмично и выразительно, 
сохраняя строй и ансамбль.

• петь хором, выполняя требования художественного ис
полнения;

• ясно и четко произносить слова в песнях подвижного 
характера;

• различать разнообразные по характеру и звучанию марши, 
танцы.

-углубление понимания социальных функций музыки в жизни 
современных людей;
-познание разнообразных явлений окружающей действительности -  
отношения человека к Родине, природе, к людям, их обычаям и 
традициям.
-эмоциональное и осознанное усвоение учащимися жизненного 
содержания музыкальных сочинений на основе понимания их 
интонационной природы;
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 
искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 
оценка
-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
-  уважительное отношение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
-сформированность этических чувств доброжелательности 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов
1. Пение 16
2. Слушание 10
3. Музыкально-ритмические движения 8

4. Итого 34

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Дата Кол. час Тема урока Элементы содержания Словарь

1. 06- 09 1 Вводный урок. Закрепление певческих навыков и умений на 
материале, пройденном в 7 классе. Слушание, 
муз.двиг.упражнения.

2. 13 -09 1 Песни о школе. Слушание, разучивание песен о школе. композитор
3. 20 -09 1 Песни о школе. Слушание, разучивание песен о школе. ритм
4. 27-09 1 Музыка осени. Слушание и разучивание песен об осени. Работа над 

чистотой интонирования. Ритмические упражнения.
5. 04-10 1 Музыка осени. «Лесной олень»- муз. Е. Крылатова. Работа над 

чистотой интонирования. Ритмические упражнения.
увертюра

6. 11-10 1 Музыка осени. «Лесной олень»- муз. Е. Крылатова. Игра на детских 
музыкальных инструментах.

симфонический

7. 18-11 1 Музыка осени. Повторение.
8. 01-11 1 Музыкальная викторина. Осенний 

калейдоскоп.
Повторение. Игра на детских музыкальных 
инструментах.

викторина

9 08-11 1 Обобщающий урок Отработка движений, слушание. Игра на детских 
музыкальных инструментах.

опера, рыцарь
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10 15-11 1 Жанры в музыке (вокальная). 
Песня.

«Песня красной шапочки» - муз. Н.Рыбникова 
.разучивание. Муз .ритм упражнение, слушание.

опера, рыцарь

11 22. 11 1 Жанры в музыке (вокальная). 
Песня.

«Песня красной шапочки» - муз. Н.Рыбникова -  
продолжать разучивание. Муз .ритм упражнение . 
Слушание. Игра на детских мух инструментах.

бард

12. 29-11 1 «Жанры в музыке». Опера. Слушание фрагментов из оперы «Иван Сусанин, хор 
« Славься». «Моя Россия» - Г. Струве- разучивание.

Опера

13 06-12

1

«Жанры в музыке». 
Инструментальная.

Слушание «К Элизе» муз. Л.В.Бетховен. «Моя 
Россия» - Г. Струве -  продолжать разучивание. 
Игра на детских музыкальных инструментах.

композитор

14 13.12 1 «Жанры в музыке». Оркестровая. «Вальс» - муз. Е. Доги- слушание. Муз. ритм. 
упражнения. Работа над звуковедением в песнях. 
«Три белых коня»- разучивание.

вальс

15 20.12 1 «Жанры в музыке». Балет. Слушание фрагментов из балета «Щелкунчик» - П. 
И. Чайковский. «Рождественское чудо» - р.н.п. -  
разучивание.

16 10.01 Обобщающий урок. Музыкальная 
викторина.

Повторение новогодних песен. викторина

17
17-01

1 Выразительные средства в музыке. 
Динамика.

«Кабы не было зимы» В. Шаинский -  разучивание. 
«Святки» П. И. Чайковский слушание.

рождество

18 24-01 1 Выразительные средства в музыке. 
Темп и ритм.

«Кабы не было зимы» В. Шаинский -  продолжать 
разучивание. «Рассвет на Москве реке» - М. 
Мусоргский слушание.Муз. ритмическое движение.

придумки

19 31-01 1 Выразительные средства в музыке. 
Лад.

Определение на слух музыкального лада. «Кабы не 
было зимы» В. Шаинский -  исполнение. Игра на 
детских музыкальных инструментах.

волшебник

20 07-02 1 Выразительные средства в музыке. 
Тембр.

Определение тембра голоса(сопрано, альт, бас). 
«Идёт солдат по городу» В. Шаинский -
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исполнение.
21 14-02 1 Закрепление темы «Выразительные 

средства в музыке»
Музыкальная викторина. исполнитель

22 21-02 1 Песни ко дню Защитника 
Отечества.

«Не плач девчонка» В. Шаинский разучивание. 
«Погоня» муз. Я. Френкель -  слушание. Игра на 
детских музыкальных инструментах.

салют

23 28.02 1 Песни ко дню Защитника 
Отечества.

«Не плач девчонка» В. Шаинский -  продолжать 
разучивание . «Погоня» муз. Я. Френкель -  
слушание.

ритм

24 14-03 1 Песни о маме. «Мамины глаза» - слушание, исполнение песен о 
маме. Муз. ритм. упражнения

напевность

25 28-03 1 Песни о маме. «Мамины глаза» - повторное слушание. 
Закрепление, повторение песен. Ритмические 
упражнения

лад

26 04-04 1 Обобщающий урок. Музыкальная 
викторина по слушанию.

Повторение песен. Двигательные упражнения Игра 
на детских музыкальных инструментах.

тембр

27 11.04 1 «Весна в музыке». «Песня жаворонка» П. И. Чайковский -  слушание. 
«Солнечная капель» С. Соснин -  разучивание новой 
песни, работа над текстом.

плетень

27 18-04 1 «Весна в музыке». «Песня жаворонка» П. И. Чайковский -  слушание. 
«Солнечная капель» С. Соснин -  продолжать 
разучивание. Муз .ритм .игра, отработка движений.

Тембр

29 25-05 1 «Весна в музыке». Слушание «Подснежник» П.И.Чайковский. 
Повторение выученных песен. Работа над ритмом.

фонограмма

30 16 -05 1 Песни Победы. «Катюша» Блантер разучивание. Слушание. Муз 
ритмические упражнения.

Интонация

31 23-05 1 Обобщающий урок. Музыкальная викторина по слушанию. Мелодия

9



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Айдарбкова А.А. «Музыкальное воспитание, как одна из форм коррекционной работы с умственно отсталыми 
детьми», Москва, 1989г.
2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зорин А.П., Соколова Н.Д. «Музыкальное воспитание. Программа воспитания и 
обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью», Санкт-Петербург, 2001г.
3. Евтушенко И.В. «Музыкальное воспитание умственно отсталых детей», Москва, 2003г.
4. Евтушенко И.В. «Организация музыкальных занятий в системе учебного процесса в школе-интернате для умственно 
отсталых детей», Журнал «Дефектология»,1995г.№5
5. «Музыка в школе» - журнал.
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