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Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, умственного и личностного развития 

ребенка. Это положение, остается бесспорным и по отношению к детям с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки с учѐтом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучение умственно отсталых детей согласовыватьдвижения рук с движениями ног, туловища, 

головы. 

Задачи:  

 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, звуковысотный слух, музыкальную память, способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 Помочь самовыражению детей с ограниченными возможностями здоровья 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.  
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 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

 корригировать нарушения звукопрозносительной стороны речи.  

На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У некоторых учащихся наблюдаются хорошие 

музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. Однако даже при относительно хорошем слухе дети 

часто не умеют слушать музыку, быстро отвлекаются. Однако музыка для них является средством не только 

воспитательного, но и лечебного воздействия. 

Многие дефектологи успешно использовали музыку на занятиях с умственно отсталыми детьми. Дети овладевали 

умениями выделять части музыкальных произведений, упражнялись в характеристике их темповых и динамических 

оттенках. Выполнение движений под музыку способствует развитию чувства ритма. 

А.Н. Граборов считал необходимым формировать у умственно отсталых детей культуру хорового пения. Он отмечал 

особую важность работы по развитию музыкального восприятия в процессе слушания музыки, поэтому рекомендовал 

особенно внимательно подходить к выбору музыкального материала. 

Обучение пению и ритмике в 5-9 классах связано с формированием некоторых навыков ориентировки в музыкальном 

произведении. Учатся различать постепенное изменение динамики и темпа произведения. 

Предполагается, что учитель пения и ритмики будет самостоятельно осуществлять подбор музыкальных 

произведения для слушания и исполнения учащимися. В соответствии с задачами музыкально-ритмических занятий 

учитель может использовать разнообразный музыкальный материал для пения и слушания. Подбирается песенный 

материал, который интересен детям и близок их жизненному опыту. 

Одной из форм работы с детьми с умеренной и выраженной умственной отсталостью в плане их музыкального, 

двигательного, эмоционального и умственного развития могут быть комплексные музыкально-ритмические занятия. 
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Основой уроков музыки является хоровое пение. Песенный материал должен быть доступен для пения и восприятия 

учащимися с умеренной и выраженной умственной отсталостью. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание 

текста ясным, конкретным и с небольшим количеством слов. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 

овладевают пением отдельных ее частей. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию правильного произношения 

гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания песенных текстов. Эта работа не только способствует 

развитию и коррекции речи учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

Музыкально-ритмические упражнения способствуют совершенствованию координации движений и коррекции 

двигательных недостатков. 

Пение. Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. Пропевать гласные на 

распевках. Выразительно петь, с соблюдением динамических оттенков. Петь песни маршевого характера. Уметь петь 

выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя темпоритмические характеристики песни. 

Слушание музыки. Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать знакомые мелодии по их 

ритмическому рисунку. Учить различать виды хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с популярными песнями 

детских композиторов. Знакомить с произведениями композиторов классиков с целью их эмоционального восприятия. 

Музыкально-ритмические движения. Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки (быстро, медленно, тише, громче, тихо, громко). Учить переходить от умеренного к быстрому и 

медленному темпу. Формировать умения передавать простейший ритмический рисунок хлопками. Учить изменять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них: пружинить на ногах, строить 

самостоятельно ровный круг, соблюдая дистанцию между парами, менять траекторию движения (расходиться из пар в 

разные стороны), суживать и расширять круг. 

Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной ногой, хлопать 

в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по одному и в парах. 

 

Количество часов: 

 

№ четверти Общее количество часов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

I четверть    9 ч. 3 ч. 6 ч. 

II четверть  7 ч. 3 ч. 4 ч. 

III четверть  10 ч. 3 ч. 7 ч. 

IV четверть  9 ч. 3 ч. 6 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Дата  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 четверть –3  (6 ч.) 

1 Танцевальные упражнения 

«Котенок и щенок» муз. 

Т.Попатенко  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

01.09-04.09 

2  Танцевальные упражнения  1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.09-04.09 

3 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Кукушка» муз. М.Красева  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

07.09-11.09 

4  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

07.09-11.09 

5 Танцевальные упражнения 

«Отважная песня» муз. З. 

Компанейца  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

14.09-18.09 

6  Танцевальные упражнения  1 Закрепление пройденного 

материала. 

14.09-18.09 

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Добрый мельник» лит.народная 

песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

21.09-25.09 
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8  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

21.09-25.09 

9 Танцевальные упражнения 

«В мороз» муз. М. Красева  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

28.09-02.10 

10  Танцевальные упражнения  1 Закрепление пройденного 

материала. 

28.09-02.10 

11 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Бабушки» муз. Е. Птичкина 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

05.10-09.10 

12  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

05.10-09.10 

13 Танцевальные упражнения 

 «Как пошли наши подружки» 

русская народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

12.10-16.10 

14  Танцевальные упражнения  1 Закрепление пройденного 

материала. 

12.10-16.10 

15 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Пастушки» французская 

народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

19.10-23.10 
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16  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

19.10-23.10 

17 Танцевальные упражнения 

«Пешеходы» муз. Е. Зарицкой  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

26.10-30.10 

18  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

26.10-30.10 

19 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Россия» муз. Д. Тухманова 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

09.11-13.11 

20  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

09.11-13.11 

21 Танцевальные упражнения 

«Сорока-сорока» русская 

народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

16.11-20.11 

22  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

16.11-20.11 

23 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Жатва» муз. П. Чайковского  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

23.11-27.11 
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24  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

23.11-27.11 

25 Танцевальные упражнения 

  «Охота» муз.П.Чайковского  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

30.11-04.12 

26  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

30.11-04.12 

27 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Веселые матрешки» 

муз.Ю.Слонова  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

07.12-11.12 

28  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

07.12-11.12 

29 Танцевальные упражнения 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

14.12-18.12 

30  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

14.12-18.12 

31 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Вальс» муз.Р.Глиера  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

21.12-25.12 
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32  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

21.12-25.12 

33  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

28.12-30.12 

34 Танцевальные упражнения 

 «Зимняя песенка» муз.М.Красева  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

11.01-15.01 

35  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

11.01-15.01 

36 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Святки» муз.П.Чайковского 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

18.01-22.01 

37  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

18.01-22.01 

38 Танцевальные упражнения 

 Песни из кинофильма 

«Гардемарины, вперед!» 

муз.В.Лебедева  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

25.01-29.01 

39  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

25.01-29.01 

40 Ритмико-гимнастические  0,25 Урок изучения нового 01.02-05.02 
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упражнения 

 «Неаполитанская песенка» 

муз.П.Чайковского  

материала. 

41  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.02-05.02 

42 Танцевальные упражнения 

  «Вечерняя сказка» 

муз.А.Хачатуряна 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

08.02-12.02 

43  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

08.02-12.02 

44 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Не опоздай» муз.М.Раухвергера   

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

15.02-19.02 

45  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

15.02-19.02 

46 Танцевальные упражнения 

 «Игра со звоночками» 

муз.С.Рожавской  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

22.02-26.02 

47  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

22.02-26.02 
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48 Ритмико-гимнастические 

 упражнения 

 «Приглашение» украинская 

народная мелодия  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

01.03-05.03 

49  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.03-05.03 

50 Танцевальные упражнения 

  «Игра с платочком» украинская 

народная мелодия  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

09.03-12.03 

51  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

09.03-12.03 

52 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Ищи игрушку» русская народная 

песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

15.03-19.03 

53  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

15.03-19.03 

4 четверть – 3 (6 ч.) 

54 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 0,25 Закрепление пройденного 

материала. 

01.04-02.04 
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55 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Всадники и упряжки» 

муз.В.Витлина  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

05.04-09.04 

56  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

05.04-09.04 

57 Танцевальные упражнения 

 «Метро» муз.Т.Ломовой 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

12.04-16.04 

58  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

12.04-16.04 

59 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

«Кто скорей возьмет игрушку?» 

латышская народная песня 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

19.04-23.04 

60  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

19.04-23.04 

61 Танцевальные упражнения 

 «Как пошли наши подружки» 

русская народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

26.04-30.04 

62  Ритмико-гимнастические 1 Закрепление пройденного 26.04-30.04 
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упражнения материала. 

63 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

 «Пастушки» французская 

народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

03.05-07.05 

64  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

03.05-07.05 

65 Контрольная работа. 

Танцевальные упражнения. 

«Дважды два-четыре» муз.  

В.Шаинского 

 0,25 Контроль знаний 10.05-14.05 

66  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

10.05-14.05 

67 Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

 «Сорока-сорока» русская 

народная песня  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

17.05-21.05 

68  Танцевальные упражнения 1 Закрепление пройденного 

материала. 

17.05-21.05 

69 Танцевальные упражнения 

 «Веселые матрешки» 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

24.05-28.05 
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муз.Ю.Слонова  

70  Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

24.05-28.05 
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