
Цель: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

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

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Задачи:  

1. Создать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

2. Активизировать потенциальные двигательные и речевые возможности детей. 

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

музыкальной и артистической деятельности. 

4. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства. 

5. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку, фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений 

в развитии психических функций (эмоционально-волевой, моторной сфер). 

6. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения 

 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

 

 осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-

смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

 самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их 

значение; 

 выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения; 

 пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять 

мотивы поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к 

событиями явлениям; 

 осознавать причинно- следственные, временные последовательности и 

зависимости событий, изложенных в прослушанных произведениях.   

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: вида 

5-9кл.: В 2сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида, 5- 9 классы. Сборник 1. Под редакцией В. В. Воронковой. М., 2010 

3. Белоусенко М. И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г. 

4. . Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

5. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997 г. 

6. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор», 2003 г. 

7. . Струве Г. «Школьный хор», М. 1981 г. 

8. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей» 

9. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 

умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 

2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 

10. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 

2963-2966. 



11. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 

организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. М.: Спутник+, 2014. 

12. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 

2006. 

13. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, 

В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- фортепьяно, аккордеон,  

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном; 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, 

видеоматериалами, аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная 

литература по музыкальному искусству; 

- дирижерская палочка; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов 

оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма, демонстрационные 

материалы: таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, 

рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы 

сказочных персонажей);  

- музыкальные инструменты: бубны, бебенчики, дудочки, трещетки.  
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