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Составлена на основе: 

 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта. 
    

 
г. Бодайбо,  2020 г. 



Пояснительная записка. 

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью направлена на формирование у детей 

интереса к музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков 

средствами ритмики. Включение в процесс обучения музыкально-

ритмической деятельности имеет огромное значение для коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной деятельности умственно отсталых 

школьников.  

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: 

«Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

Основой уроков музыки является хоровое пение. Большое значение 

имеет подбор песенного репертуара, который должен быть доступным для 

умственно отсталых детей. Мелодии песен должны быть простыми, а 

содержание текста конкретным, с небольшим количеством слов. Репертуар 

песен должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития 

умственно детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 

овладевают пением отдельных ее частей.  

В пении должны принимать участие все учащиеся. В процессе 

исполнения песни ученики должны находиться под постоянным контролем 

учителя, который следит за их эмоциональным состоянием. Если ученик 

устал, то позаботиться о снятии напряжения и усталости, используя 

упражнения и музыкальную зарядку.  

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как 

над четким произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание 

согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и 

над смысловым держанием песни. Это помогает понять содержание песни и 

по возможности выразительно исполнять ее.  

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, 

чтобы учитель вел работу в контакте с учителем-логопедом. В начале 

учебного года совместно с логопедом учитель знакомится с состоянием речи 

детей. Это помогает учителю учитывать индивидуальные особенности 

учащихся в процессе фронтальной работы.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое 

способствует расширению у детей представлений о музыкальных 

произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку 

различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное, 

комментируют.  

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащих, 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у 

детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической 

деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они 



ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, 

находчивость и т.п.  

На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. 

Правильно подобранные упражнения, игры, танцевальные движения 

воспитывают у учащихся положительное отношение к окружающему миру 

расширяют представления о различных явлениях природы и отношениях 

между людьми.   

 

 

 

Содержание 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 учащихся 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. Учащиеся 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. 

      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. 

 

    Примерный музыкальный материал для пения  

«Песня Красной шапочки» муз.А.Рыбникова 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Милая мама» муз.А.Аверкина 

«Пропала собака» муз.В.Шаинского 

«Я у бабушки живу» сл.И.Шаферана 

«Пестрый колпачок» муз.Г.Струве 



«Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз.Блантера 

«Школьный корабль» муз.Г.Струве 

«Солнечная капель» муз.С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз.Б.Савельева 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз.В.Шаинского 

     

Музыкальные произведения для слушания 

«Песнь косаря» муз.П.Чайковского 

«Песенка о лете» муз.Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз.М.Минкова 

«Рассвет на Москве-реке» муз.М.П.Мусоргского 

«К Элизе» муз.Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз.К.Дебюсси 

«Andanye Cantabile» муз.П.Чайковского 

«Сурок» муз.Л.Бетховена 

«Под музыку Вивальди» муз.С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз.Р.Вагнера 

«Грезы» муз.Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз.И.Баха 

«Катюша» муз.Блантера 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» 

муз.Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз.Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильиа «Дети капитана Гранта» муз.И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз.Г.Гладкова 

«Ходит месяц над лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «Пастушок» муз.Э.Грига 

     

  Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз.В.Каллинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз.В.Герчика 

«Звери и коза» муз.В.Каллинникова 

«Рыбаки и рыбки» муз.В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз.В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз.А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз.Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 



«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз.А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр.н.полька 

 

 

 

Уровень усвоения предметных результатов  на конец школьного 

обучения 

 

 Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 

певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, концертах, спектаклях, др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

  

№ 

п/п 

Наименование   тем Часы 

уч. 

врем. 

План. 

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

 

1 четверть (8 часов) 

1 Упражнение для голоса. Слушание «Песенка о 

лете» Е. Крылатова Пение «Пусть всегда будет 

солнце»- муз. А. Островского. Хоровод  «Как у 

наших у ворот». 

1 04.09  

2  Слушание «Песенка о лете» Е. Крылатова  

Пение «Пусть всегда будет солнце»- муз. А. 

Островского дикция, дыхание.«Муха-муха, 

цокотуха» - знакомство с инсценированием 

1 11.09  

3 Слушание «Дорогою добра» - муз. М. Минкова– 

характер. Пение – «Пропала собака» - муз .В. 

Шаинского-знакомить Инсценирование «Муха-

муха, цокотуха» - характер движений 

1 18.09   

4  Слушание «Дорогою добра» - муз. М. Минкова 

– характер. Пение «Пропала собака» - муз.В. 

Шаинского – слова. Игра «Смени пару»- 

правила. 

1 25.09  

5 Слушание «Вступление. Из к/ф «Новые 

приключения неуловимых» - характер, образы. 

Пение «Моя Россия» - муз. Г. Струве- 

знакомить. Хоровод «Во поле береза стояла» - 

эстетичность движений 

1 02.10  

6  Упр. для голоса. Слушание ««Дорогою добра» - 

муз. М. Минкова – характер. Пение «Моя 

Россия» - муз. Г. Струве- слова, дикция. Игра 

«Музыкальный мяч». 

1 09.10  

7 Упр. для голоса. Повторение песен. 

Инсценирование «Муха-муха, цокотуха» - 

эмоциональный отклик. 

1 16.20  

8 Обобщение темы. Урок – концерт. 1 23.10  

 

 

2 четверть (7 часов) 

 



 

1 Слушание «Вечер в горах» - муз. Э. Грига– 

характер. Пение «Песня Красной шапочки» - 

муз. А. Рыбникова – закреплять, напевность, 

дыхание. Инсценирование «Пропала собака» - 

характер движений. 

1 13.11  

2  Слушание «Рождественская оратория» - муз. И. 

Баха» – характер. Пение «Российский Дед 

Мороз» - знакомить. Хоровод «В лесу родилась 

елочка» - повторить слова. 

1 20.11  

3  Слушание «Рождественская оратория» - муз. И. 

Баха» – характер, образ. Пение «Российский Дед 

Мороз» - слова. Хоровод «В лесу родилась 

елочка» - повторить слова, движения. 

 

1 27.11  

4  Пение «Российский Дед Мороз» - слова, 

дикция, дыхание. Хоровод «Маленькой 

елочке...» - повторить слова, движения. 

1 04.12  

5 Пение «Российский Дед Мороз» - слова, дикция, 

дыхание. Хоровод «Маленькой елочке...» - 

повторить слова, движения. 

1 11.12  

6  Повторение всех произведений 1 18.12  

7 Обобщающий урок. 1 25.12  

 

3 четверть (10 часов) 

 

1  Слушание «Святки» - муз.  П. Чайковского – 

характер. Пение «Песни С. Никитина» - 

знакомить. «Колядки» – запоминать слова. 

1 15.01  

2 Слушание «Камаринская» –  характер. 

Пение «Песни С. Никитина» - эмоциональная 

выразительность. 

1 22.01  

3  Слушание «Камаринская» –  характер. Пение 

«Песни С. Никитина» - эмоциональная 

выразительность. Пляска «Камаринская» - 

знакомить с движениями 

1 29.01 . 

4 Слушание «Увертюра из к/ф «Дети капитана 

Гранта» - муз. И. Дунаевского. Пение «Милая 

мама» - муз.  А. Аверкина – знакомить. Пляска 

1 05.02  



«Камаринская» - точность движений. 

5  Слушание «Мамины глаза» - муз. Е. Мартынова 

Пение «Милая мама» - муз.  А. Аверкина –

дыхание. Танец маленьких утят – 

согласованность движений. 

1 12.02  

6  Слушание «Мамины глаза» - муз. Е. Мартынова 

Пение «Милая мама»- слова, дикция. Танец 

маленьких утят – согласованность движений. 

1 19.02  

7  Слушание «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве 

– эмоц. отзывчивость. Пение «Я у бабушки 

живу»» - знакомить. Ритмическое упр. 

«Снежинки» - движения. 

1 26.02  

8  Слушание «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве 

– эмоц. отзывчивость. Пение «Я у бабушки 

живу»» - слова, дикция. Ритмическое упр. 

«Снежинки» - движения. 

1 05.03  

9  Слушание «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве 

– эмоц. отзывчивость. Пение «Я у бабушки 

живу»» - знакомить. Ритмическое упр. 

«Снежинки» - движения. 

1 12.03  

10 Обобщающий урок. Урок-концерт 1 19.03  

 

4 четверть (9 часов) 

 

1 Слушание «Увертюра из к/ф «Дети капитана 

Гранта» - муз. И. Дунаевского. Пение 

«Солнечная капель» - муз. С. Соснина –слова, 

дыхание. «Смени пару» - слушать музыку. 

1 02.04  

2  Слушание «Грезы» - муз. Р. Шумана – 

характер. Пение «Солнечная капель» - муз. С. 

Соснина – слова, дыхание. «Смени пару» - 

слушать музыку. 

1 09.04  

3 Слушание «Рассвет на Москве-реке» - муз. М. 

Мусоргского – характер. Пение «Катюша» - муз. 

Блантера, знакомить. «Смени пару» - слушать 

музыку. 

1 16.04  

4  Слушание «Рассвет на Москве-реке» - муз. М. 

Мусоргского – характер. Пение «Катюша» - муз. 

Блантера – слова, дикция.  «Ручеек» - ускорять и 

1 23.04 . 



замедлять бег 

5 Слушание «Ха-ха-ха! Хоттабыч!» - муз. Г. 

Гладкова – характер. Пение «Катюша» - муз. 

Блантера – слова, дыхание. 

1 30.04  

6  Слушание «Ха-ха-ха! Хоттабыч!» - муз. Г. 

Гладкова – характер. «Ручеек» - ускорять и 

замедлять бег. 

2 07.05 

14.05 

 

7  Пение «Школьный корабль»- муз. Г. Струве – 

слова, дикция, дыхание. 

  

1 21.05  

8 Слушание: «Вечер в горах» Э.Грига- характер.  

Пение: «Песенка Красной шапочки» 

муз.А.Рыбникова. 

Обобщающий урок. 

1 28.05  

Всего часов за год: 

34 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

 
1. Евтушенко И. В. Роль музыкальных занятий в коррекции эмоционально- 

поведенческих расстройств умственно отсталых детей- сирот и детей, 

лишённых попечения родителей: Автореф. Дисс. канд.пед. наук. – М., 1996. 

2. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для развития голоса.- М. 1998. 

3. Евтушенко И.В. Формирование основ музыкальной культуры умственно 

отсталых школьников в системе специального образования. –М. 2004. 

4. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в коррекционных 

классах. Автор: О.П. Власенко, Волгоград, «Учитель», 2012г. 

5. Нотные сборники попевок, потешек, фольклора, детских песен, 

классической детской музыки; сборники: «Ритмическая гимнастика под 

музыку», «Подвижные игры под музыку», «Утренняя гимнастика под 

музыку». 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


