
Цель: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

пении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Задачи:  

1. Развивать музыкальность; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти. 

2. формировать музыкально-эстетический словарь. 

3. Создать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

4. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

5. Развивать потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

6. Приобщать детей  к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства. 

7. Корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально - волевой, моторной сферах. 

Общая характеристика предмета 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе 

реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной 

деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной 

грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные 

представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета 

«Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и 

психотерапевтическими свойствами различных видов музыкальной деятельности. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципах природосообразности, 

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 



требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке 

(непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и 

плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; удерживания дыхания на более 

длинных фразах; формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста 

песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения); активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); развитие 

слухового внимания и чувства ритма; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; формирование 

понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); развитие 

умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать разнообразные 

музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); стимулирование 

эстетического наслаждения от собственного пения. 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, 

треугольник, бубен, маракасы, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая 

игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам звукоизвлечения. При 

обучении игре на маракасах, треугольнике, трещотках, необходимо сформировать 

осознанное восприятие музыки ребенком.. При игре на трещотке, состоящей из 

деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на бубне обучающиеся 

учатся различному звукоизвлечению:  
  

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения является формирование следующих умений: 

 осмысленное и эмоциональное исполнение песен ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

 применение полученныех навыков выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки); 

 использование в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения; 

 адекватное оценивание собственного исполнения и пения сверстников.  

Предметные результаты 



Минимальный уровень 

 осмысленное и эмоциональное исполнение песен ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

 применение полученныех навыков выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки); 

 использование в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения; 

 адекватное оценивание собственное исполнение и пение сверстников.  
Достаточный уровень 

 Исполнение наизусть 8-10 песен; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных песен; 

 определение значения музыки в жизни, трудовой деятельности, отдыхе людей; 

 различать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 

мандолины, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- 

балалайка). 

 самостоятельно начинать пение после вступления: 
 


		2021-01-30T20:48:23+0700
	МБОУ "ООШ № 17"




