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Пояснительная записка 

 

               Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» разработана по программе 

«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» в 

2ч., Ч.2./сост.: Т.Б.Баширова. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. – Иркутск, 2011г.  

   Целью занятий является формирование у детей интереса к музыке и пению, а также 

коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики.  

Основные задачи: 

 • формирование положительного отношения к музыкальным занятиям и их 

содержанию; 

 • воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, различение по высоте, силе, 

длительности, тембру; • формирование чувства ритма; 

 • развитие музыкальной памяти;  

• обогащение имеющихся у детей представлений об окружающей действительности и 

формирование новых музыкальных представлений;  

• развитие у детей способности ритмично и выразительно двигаться под музыку, 

согласовать движения с темпом и ритмом музыки;  

• формирование ловкости, чувства равновесия, ориентировки в пространстве, 

координации движений; 

 • обучение танцевальным движениям; 

 • работа над выразительностью движений и передачей образа 

 

Планируемые предметные результаты  

 

Пение 

 Вокально-хоровые навыки: - пение одноголосых песен с элементами двухголосия 

; - знание расположения нот на нотном стане; 

 - умение исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками;  

- умение исполнять песни самостоятельно от начала и до конца Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах:  

- умение высказываться о характере музыки; 

 - умение узнавать мелодии патриотических песен; - знание творчества композиторов 

бардов; - знание музыки кинофильмов;  

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков Музыкально-ритмические движения - умение согласовывать с музыкой 

движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые образы различного характера; - 

умение выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично) 

 - умение передавать различные игровые образы (по возможности); 

 - пляски, состоящие из различных танцевальных элементов; - элементы современных 

танцевальных движений 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА     

 

Пение   Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих 

классах. Припевать гласные на распевах. Выразительно петь, с соблюдением 

динамических оттенков. Петь песни маршевого характера. Уметь петь выученные 

песни ритмично и выразительно. 



Слушание музыки. 

Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать знакомые 

мелодии по их ритмическому рисунку. Учить различать виды хоров. Знакомить с 

популярными песнями детских композиторов. Знакомить с произведениями классиков. 

Музыкально –ритмические движения. 

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки учить переходить от умеренного к быстрому темпу. Учить передавать 

простейший рисунок хлопками. Уметь выполнять различные движения с предметами и 

без них. 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.  

Тематическое планирование 

№ урока  Тема урока  

1 Разучивание «Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова. Понятие о 
ритме движения и музыки. 

2 Прослушивание «Песнь косаря» уз. П.Чайковский 

Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова «Стуколка» 

3 Разучивание «Моя Россия» муз. Г.Струве. Упражнения на связь 
движений с музыкой 

4 Прослушивание «Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

5 Разучивание «Милая мама» муз. А.Аверкина 

6 Прослушивание «Дорога добра» муз. М.Минкова «Стуколка» 
Упражнения на связь движений с музыкой 

7 Разучивание «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

Упражнения на связь движений с музыкой 

8 Прослушивание «Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 

муз. В.Герчика «Звери и коза» 

9 Разучивание Аверкина «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

10 Прослушивание «К Элизе» муз. Л.Бетховенамуз. В.Герчика «Звери и 
коза» Упражнения на связь движений с музыкой 

11 Разучивание «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана  

Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры 

12 Прослушивание «Лунный свет» муз. К.Дебюсси «AndanyeGantabile 

муз. В.Калинникова «Рыбаки и рыбки» 



13 Разучивание «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

14 Прослушивание муз.П.Чайковского «Сурок» 

муз. В.Калинникова «Рыбаки и рыбки» 

15 Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры . Разучивание 
«Рождественское чудо» русская народная песня 

16 Прослушивание муз. Л.Бетховен «Под музыку Вивальди» 

муз. В.Герчика «Заводная лошадка» 

17 Разучивание песня «Катюша» муз. М.Блантера 

18 Прослушивание  Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» 

муз. В.Герчика «Заводная лошадка» 

19 Разучивание «Школьный корабль» муз. ГСтруве 

20 муз. В.Герчика «Заводная лошадка» муз. В.Герчика «Пляска с 
предметами» 

21 Разучивание «Солнечная капель» муз. С.Соснина 

22 Прослушивание муз.П.Чайковского «Рождественская оратория» муз. 
А.Жилинского «Детская полька» 

23 Разучивание «Большой хоровод» муз. Б.Савельева 

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

24 Прослушивание муз. И.Баха «Катюша» муз. М.Блантер Вступление к 
к/фильму «Новые приключения неуловимых» 

25 Разучивание «Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 

26 Прослушивание муз. Я.Френкеля «Мамины глаза»  

муз. А.Жилинского «Детская полька» 

27 Разучивание «Картошка» муз. В.Шаинского 

муз. А.Верстовского «Вальс» Подвижные, музыкально-ритмические и 
речевые игры 

28 Прослушивание муз. Е.Мартынова Увертюра из к/фильма «Дети 
капитана Гранта муз. Е.Тиличеевой «Русский хоровод»  

29 «Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой «Русский хоровод»  

30 Прослушивание муз. И.Дунаевского «Подснежник» русская народная 
песня «Возле речки, возле моста»  

31 русская народная песня «Возле речки, возле моста» обработка 
Н.Метлова «Снежинки» 

32 Прослушивание муз.П.Чайковского Музыка группы «Space» «Ха-ха-



ха! Хоттабыч!»  

33 Прослушивание русская народная песня «Камаринская» обработка 
Н.Метлова «Снежинки» 

34 Прослушивание русская народная песня «Вечер в горах», «пастушок» 
муз. Э.Грига муз. А.Верстовского «Вальс»  
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