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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

           Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в разви-

тии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отста-

лого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из 

самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих че-

ловека на протяжении всей его жизни. 

         Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по словам 

Л.С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия 

на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осо-

знаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возник-

новение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной 

работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, ко-

торые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать выс-

шие психические функции, к которым относятся мышление, воля,  мотивация 

           Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе ак-

тивного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания музы-

кальных произведений.  

          Задачи образовательные: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкаль-

ной памяти. 

-формирование знаний о музыке, жанровом и стилевом многообразии, особен-

ностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

-формирование музыкально-эстетического словаря. 

          Задачи воспитывающие: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого ин-

тереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов ми-

ра, слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения. снятию эмоцио-

нального напряжения. 

           Задачи коррекционно- развивающие: 

-коррекция эмоциональной сферы; 

-коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятель-

ности, главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки, игра 

на детских музыкальных инструментах. Рабочая программа – определяет 

наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приёмы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, дает 



возможность внести коррективы во все структурные элементы программы с 

учётом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного 

класса. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Должны знать: 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и корот-

кие; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандалина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетки, деревянные ложки, 

бас- балалайка \. 

Должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком 

на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музы-

кальных произведений. 

           

             2.Содержание учебного предмета   

Пение:  

 Закрепление навыков и умений на материале, пройденном ранее и новом. 

   Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

   Работа над кантиленой. 

   Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии \ 

звуки высокие. средние, низкие \, восходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

   Развитие умения показа рукой направления мелодии \ сверху вниз и наобо-

рот\. 

   Развитие умения определять сильную долю. на слух. 

   Развитие умения отчетливо произносить текст в быстром темпе. 

   Формирование элементарных представлений о выразительном звучании. 

   Значение динамических оттенков \ форте, пиано \. 

Слушание музыки: 



Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художе-

ственное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются 

образы. 

   Развитие умения различать марши \ военные, спортивные, праздничные, шу-

точные, траурные \, танцы \ вальс, полька, хоровод \. 

   Формирование представлений о многофункциональности музыки \ развлека-

тельная, спортивная, для отдыха, для релаксации \. 

   Формирование представлений о составе и звучании оркестра народжных ин-

струментов. 

   Народные музыкальные инструменты: домра, мандалина, баян, гусли, ложки, 

гармонь, свирель и др.\. 

   Игра на музыкальных народных инструментах. 
 

 

3.Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1. Пение 16 

2. Слушание музыки 16 

3. 

 

Элементы музыкаль-

ной грамотности 

2 
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	-формирование знаний о музыке, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
	-формирование музыкально-эстетического словаря.

