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Пояснительная записка 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в формировании 

художественной культуры у детей в специальной (коррекционной) школе. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним 

из распространенных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 

умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

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 музыки и пения.   

                   

Задачи образовательные: 

  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

  Формировать музыкально-эстетический словарь; 

  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

  Совершенствовать певческие навыки; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

 

Задачи воспитывающие:  

 Помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие:  

 Коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

 

Содержание музыкального образования в школе - это запечатленный в музыке духовный 

опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека 

на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательные психические реакции. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к 

которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: 

 пение,  

 слушание музыки,  

 элементы музыкальной грамоты. 

 

Раздел «Пение» 

 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и 

голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, 

мышечного внимания.  

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как 

многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством 

общения между собой. 

Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. 

В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 

углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

 

Основные задачи пения: 

 

1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 

2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное 

интонирование высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 



5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию 

песен в играх, хороводах, сценках. 

 

Певческие умения и навыки: 

 

1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без особого 

труда при наличии правильно сформированного дыхания и прямой осанки. 

2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох 

должен быть глубоким и быстрым, а выдох медленным. Слова произносятся четко, ясно, 

при этом важно следить за правильным положением языка, губ, свободными движениями 

нижней челюстью. 

3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное соотношение 

силы и высоты хорового звучания, слитность звучания, выработка унисона, тембра и 

строя как точной чистой певческой интонации. 

4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие обучающиеся 

специальной коррекционной школы имеют стойкие речевые дефекты: картавость, 

шепелявость, над устранением которых приходится работать в течение всего процесса 

обучения. Отсутствие дикции делает пение вялым и слабым. 

Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или отстают 

от него или стараются перекричать других. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, 

возникающие при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Это небольшой диапазон голоса, затрудненность воспроизведения обучающимися даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. В связи с этим репертуар для пения должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь удобный для 

воспроизведения диапазон мелодии, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако, если песни, трудные для воспроизведения, отличаются 

яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, то они 

вполне могут быть усвоены детьми. 

 

Раздел «Слушание музыки» 

 

Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 

 

- знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической и 

народной музыки; 

- развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 

выразительности; 

- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

 

Раздел программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 

 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, 

первоначальных сведений о музыке. 



Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе 

слушания музыкальных произведений, обучающиеся постепенно приобщаются к 

музыкальной речи, учатся различать виды музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), у них формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их 

форм (вступлении, запев, припев).  

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. 

Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 

обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 

развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 

 

Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью 

усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ.  

 

 

 

Содержание программы по музыке и пению в 8 класс 

 

Пение: 

 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений. 

Совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре \ дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль \. 

Эмоциональное осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений. 

Выразительное концертное исполнение разученных произведений. 

Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности. 

Точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей: достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги, пение мажорных и 

минорных трезвучий и пентаккордов, звукорядов на слоги. 

Пение попевок с полутоновыми интонациями. 

Пение с закрытым ртом. 

Совершенствование певческого дыхания. 

Упражнения на чистое округлое интонирование. 

Вокально- хоровые распевания на песнях. 

Пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

 

 

 

 

Слушание музыки: 

 

Взаимосвязь искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей, чувств 

человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 



Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, 

Свиридова. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота: 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. 

Повторение определения средств музыкальной выразительности- темп, динамика, лад, 

метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных произведений из программы 5-7 классов. 

 

Музыкальный материал для пения: 

 

I четверть: 

- «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

- «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» - муз. М. Минкова, 

сл. Ю. Энтина. 

- «Отговорила роща золотая» - муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

- «С нами, друг!» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

- «Листья желтые» - муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

- «Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» - 

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

 

II четверть: 

- «Московские окна» - муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

- «Огромное небо» - муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

- ««Огромное небо» - муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» - муз. А. 

Ленина, сл. В. Коростылева. 

- «Песня остается с человеком» - муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

 

III четверть: 

- «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» - муз. В. Лебедева, сл. 

Ю. Ряшенцева. 

- «Прощайте, скалистые горы» - муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

- «Трус не играет в хоккей» - муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

- «Честно говоря» - муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. «Хорошие девчата» - муз. А. 

Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

 

IV четверть: 

- «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» - муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

- «Песня старого извозчика» - муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. 

- «Четырнадцать минут до старта» - муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича. 

- «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» - муз. К. Молчанова, сл. народные. 

 

 

Музыкальные произведения для слушания: 

- М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

- «Горные вершины» - муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 

- М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 



- С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

- Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

- Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

- А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

- П. Чайковский. «А11еgrо соn fuосо». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-

бемоль минор,ор. 23. 

- Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. 

«Иллюзия». 

- Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Должны знать: 

средства музыкальной выразительности; 

основные жанры музыкальных произведений; 

музыкальные инструменты; 

музыкальные профессии и специальности; 

особенности творчества изученных композиторов; 

особенности народного музыкального творчества. 

 

Должны уметь: 

самостоятельно исполнять несколько песен; 

отвечать на вопросы о прослушанном произведении; 

называть произведения, композиторов; 

называть исполнителя- певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

определять характер, содержание произведения; 

определять ведущие средства выразительности; 

давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

Тест 

Выберите правильные ответы: 

Оркестр, исполняющий русскую народную песню называется: 

 

А. духовой  

Б. народных инструментов 

В. симфонический 

 

2 Инструмент русского народного оркестра 

А. валторна 

Б. гусли 

В. флейта 

 

 

3 Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра 

А. вариации 

Б. концерт 

В. рондо 



 

4 Определи звучащий инструмент 

А. гусли 

Б. рожок 

В. трещотки 

 

5 Определи жанр русской народной песни 

А. историческая 

Б. плясовая 

В. трудовая 

Г. хороводная 

 

6 Определи характер музыки 

А. весёлый 

Б. грустный 

В. призывный 

 

7 Выбери хороводную песню 

А. «Во поле берёза стояла» 

Б. «Дубинушка» 

В. «Тонкая рябина» 

 

8 Балет П. И. Чайковского на сюжет новогодней сказки 

А. «Лебединое озеро» 

Б. «Спящая красавица» 

В. «Щелкунчик» 

 

9 Деревянно-духовой инструмент 

А. барабан 

Б. гобой 

В. рояль 

 

10 Жанр русской народной песни, на которой основаны вариации 

А. лирическая 

Б. наигрыши 

В. солдатская 

 

11 У какого композитора в опере звучит ария «Ты взойдёшь, моя заря» 

А. Глинка М.И. 

Б. Прокофьев С.С. 

В. Чайковский П.И. 

 

12 Что означает слово «форте»? 

А. громко 

Б. медленно 

В. Быстро 

 

 

13 Что обозначает слово «полонез»? 

А. быстрый танец 

Б. танец с подскоками 

В. танец-шествие 



 

14 К какой группе относится звучащий инструмент? 

А. духовой 

Б. струнной 

В. ударной 

 

15 Определите вид музыки 

А. композиторская 

Б. народная 

В. композиторская в народном духе 

 

16 Определите характер музыки 

А. печальный 

Б. тревожный 

В. энергичный 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование   тем Часы 

уч. 

врем. 

План. 

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

 

1 четверть (8 часов) 

 

1 Взаимосвязь видов искусства в отражении 

реального мира 

1 07.09 С. Прокофьев. Опера 

«Война и мир» 

фрагмент -слушание. 

«С чего начинается 

Родина» м. Б. Баснера- 

разучивание. 

2 Отражение общечеловеческих ценностей в 

музыке. 

1 14.09 И. С. Бах «Токката и 

фуга» ре минор- 

слушание. «С чего 

начинается Родина» м. 

Б. Баснера-исполнение. 

3 Органная музыка Г.Генделя, Т. Альбинони. 1 21.09 «Passacaglia» из 

концерта для органа с 

оркестром Г. Гандель-

слушание. Т. 

Альбинони Адажио- 

слушание. 

4 Героика в музыке 1 28.09 С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский»,  

хор «Вставайте, люди 

русские»- слушание. 

«Гляжу в озера синие» 

м. Л, Афанасьева- 



разучивание 

 

5 Былинные герои в музыке русских 

композиторов. 

1 05.10 Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Садко» 

фрагмент-слушание. 

«Гляжу в озера синие» 

м. Л, Афанасьева- 

работа над мелодией, 

дикцией. 

 

 

6 Лирика в музыке 1 12.10 Г. Свиридов «Метель» 

фрагмент -слушание. 

«Гляжу в озера синие» 

м. Л, Афанасьева- 

исполнение. 

7 Драма в музыке 1 19.10 Ж. Безе опера 

«Кармен» фрагмент-

слушание. 

«Разговор со 

счастьем»-разучивание. 

8  Обобщение темы. 1 26.10 Музыкальный 

кроссворд. 

 

 

2 четверть (7 часов) 

1 

 

Юмор в музыке известных композиторов. 1  И.С. Бах «Шутка»- 

слушание. Л. Бетховен  

«Ярость по поводу 

потерянного гроша»- 

слушание. 

2 Народная музыка в творчестве композиторов. 1  Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Снегурочка» 

фрагмент-слушание. 

 

3 Народные образы в музыке Ф, Листа. 1  Ф. Лист «Венгерская 

рапсодия» № 2-

слушание. 

«Березовые сны» В. 

Гевиксман- 

разучивание 

 

4 Особенности творчества С. Прокофьева 1 05.12 С. Прокофьев балет 

«Ромео и Джульетта» 

фрагмент- слушание. 

«Березовые сны» В. 

Гевиксман- работа над 

мелодией, дикцией. 

 

5 Портрет в музыке С. Прокофьева 1 12.12 С. Прокофьев 

симфоническая сказка 



«Петя и волк» 

фрагменты- слушание. 

«Березовые сны» В. 

Гевиксман- 

исполнение. 

6 Музыкальные инструменты в произведении     

С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и 

волк». 

1 19.12 С. Прокофьев 

симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

фрагменты- слушание 

7 Обобщение темы. 1 26.12 Музыкальная 

викторина 

 

 

3 четверть (10 часов) 

 

 

1 Особенности творчества Д. Шостаковича 1 16.01 Д. Шостакович. 

Симфония № 7 

«Ленинградская» 

фрагмент.-слушание. 

2 Особенности творчества А, Хачатуряна 1 23.01 А. Хачатурян балет 

«Гаяне». 

«Колыбельная», «Танец 

с саблями»- слушание. 

3 Особенности творчества А, Хачатуряна 1 30.01 А. Хачатурян музыка к 

драме М. Лермонтова 

«Маскарад» 

4 Особенности творчества Г. Свиридова 1 06.02 Г. Свиридов «Время, 

вперед»- слушание. 

«Песенка о медведях» 

А.Зацепин- 

разучивание. 

5 Особенности творчества Г. Свиридова 1 13.02 Г. Свиридов «Весна», 

«Тройка»- слушание. 

«Песенка о медведях» 

А.Зацепин- работа над 

мелодией, дикцией. 

6 Направления современной музыки. Джаз- 

искусство 20 века 

1 20.02 ДЖ. Гершвин опера 

Порги и Бесс». 

Колыбельная- 

слушание. 

«Песенка о медведях» 

А. Зацепин- 

исполнение. 

7 Направления современной музыки. Джаз- 

искусство 20 века 

1 27.02 Луи Армсторг, Элла 

Фицджеральд- 

слушание. 

«Старый рояль» из 

кинофильма «Мы из 

джаза»-разучивание 

8 Бардовская песня. 1 05.03 Б. Окуджава, А. 

Розенбаум- слушание. 



 

9 Бардовская песня. 1 12.03 В. Высоцкий- 

слушание. 

 

10 Обобщающий урок.  1 19.03 Музыкальная 

викторина 

 

 

4 четверть (9 часов) 

 

1 Язык музыки, основные средства музыкальной 

выразительности на примере произведения      

М. Мусоргского «Картинки с выставки» 

1 02.04 М. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

фрагменты- слушание. 

«Ваши глаза» м. Е. 

Крылатова - 

разучивание. 

 

2 Язык музыки, основные средства музыкальной 

выразительности на примере произведения        

К. Сен-Санса «Карнавал животных» 

1 09.04 К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» фрагменты- 

слушание. 

«Ваши глаза» м. Е. 

Крылатова - работа над 

мелодией, дикцией 

 

3 Средства музыкальной выразительности. Тембр. 1 16.04 К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» фрагменты- 

слушание 

«Ваши глаза» м. Е. 

Крылатова –

исполнение. 

 

4 Средства музыкальной выразительности. 

Мелодия. Ритм. 

1 23.04 К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» фрагменты- 

слушание 

«Темная ночь». Из 

кинофильма «Два 

бойца» - муз. Н. 

Богословского, сл. В. 

Агатова- разучивание. 

 

5 Средства музыкальной выразительности. Темп. 

Громкость. 

1 30.04 К. Сен-Санс «Карнавал 

животных» фрагменты- 

слушание 

«Темная ночь». Из 

кинофильма «Два 

бойца» - муз. Н. 

Богословского, сл. В. 

Агатова.- работа над 

мелодией, дикцией. 

 

6 Музыкальные инструменты. Струнные 

инструменты. 

1 07.05 А. Вивальди «Времена 

года» фрагменты- 



слушание. 

«Темная ночь». Из 

кинофильма «Два 

бойца» - муз. Н. 

Богословского, сл. В. 

Агатова.-исполнение. 

 

7 Музыкальные инструменты. Духовые 

инструменты. 

1 14.05 С. Прокофьев «Петя и 

волк» фрагменты- 

слушание. 

 

8 Обобщающий урок. 

 

1 21.05 Музыкальная 

викторина. 

 

9 Урок концерт. 

 

1 28.05 Исполнение репертуара 

песен 8 класса. 

 

 

Всего часов за год: 

34 
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