
Музыка и пение



                                                                   1.Пояснительная записка

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры

детей  с  отклонениями  в  развитии.  Среди  различных  форм  учебно-воспитательной  работы  музыка  является  одним  из

наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении

всей  его  жизни.  Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует  эмоциональному

познанию действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления

невротических расстройств.

Целью  учебного  предмета  «Музыка  и  пение»  является  формирование  музыкальной  культуры  учащихся,  развитие

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с

умственной отсталостью.

Главными задачами являются:

-воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыкальному  искусству,  художественного  вкуса,

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;

-коррекция  и  развитие  восприятия  музыки,  интереса  к  музыкальной  деятельности,  мышления  и  воображения,

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

-обогащение знаний о музыкальном искусстве;

-овладение  практическими  умениями  и  навыками  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных
инструментах).

2. Общая характеристика учебного предмета

Предмет «Музыка и пение» для 5 класса  направлен на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального

искусства и его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на аффективную

сферу  ребенка,  помогающую  корригировать  и  развивать  высшие  психические  функции  и  духовный  мир  учащихся.  Занятия

музыкой  способствуют  развитию  нравственных  качеств  школьника,  адаптации  его  в  обществе.  Уроки  музыки,  как  и

художественное  образование  в  целом,  предоставляя  всем  детям  возможности  для  культурной  и  творческой  деятельности,



позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет  «Музыка  и  пение»  входит  в  обязательную  часть  адаптированной  основной  образовательной  программы  для  обучающихся  с
умственной отсталостью и  реализуется  в  урочной деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» рассчитана в 5 классе на 34 часа (1 час в неделю)

4. Личностные результаты

Личностные УУД:

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения

 в современном обществе ;
                  - бережно относиться к культурно историческому наследию родного края и страны;

Коммуникативные УУД:

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в

соответствии с ней свою деятельность
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих

Регулятивные УУД:

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при родных, социальных, 
существенные связи и отношения между объектами и процессами культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;

Познавательные УУД:
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную организацию
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи кацию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно следственных связей) на наглядном, доступном вер бальном материале основе практической 



деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями

5. Содержание учебного предмета

Отличительные особенности программы:

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; обновление нотно- музыкального материала для 

разучивания; использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 

музыкальной фонотеки); включение в изучаемый материал произведений вологодских авторов и сведений по 

музыкальному краеведению.

Формы, методы, приёмы обучения

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся

вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать

музыку. Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения,

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской ) музыкальной

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.

Программа состоит из следующих разделов:

-«Пение», «Слушание музыки» , «Элементы музыкальной грамоты».



В  зависимости  от  использования  различных  видов  музыкальной  и  художественной  деятельности,  наличия  темы  используются

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.

Раздел  «Пение»  включает  произведения  для  формирования  вокально-хоровых навыков  и  умений  учащихся  в  зависимости  от  уровня

певческого  развития  по  годам обучения.  Классика,  фольклор,  современная(зарубежная  и  отечественная)  песня  -  основа  формирования

вокально- хорового репертуара классного хора.

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту интонации, строя, ансамбля.

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации,  красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к

слуховому самоконтролю.  Творческое  раскрытие  образа  песни  -  главная  причина  совершенствования  вокально  -  технических  приёмов

исполнения.  В формировании устойчивого интереса  к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен.  Обращать  внимание на

режим исполнения песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного периода учащихся.

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала,

доверительное общение со сверстниками и учителем.

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.

При разучивании хоровых произведений,  в процессе  слушания музыки учитель  в живой и увлекательной форме рассказывает о связях

музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении

народного  творчества,  используя  яркие  примеры  звучания  музыки  разных  эпох,  стилей,  жанров,  особенностей  творчества  различных

композиторов.

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности.

Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны

выполнять несколько функций:

- дети могут слушать произведение;

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;



- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; - выполнять индивидуальные задания творческого 

характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; - включать ее звучание в инсценировку сказок, 

жизненных ситуаций и т. д.



6.Тематическое планирование
5 класс

№
 
п
/
п

Тема урока Количест
во 
часов

Особенности национального фольклора
1 Интонационное своеобразие русской народной музыки. «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Большой 

хоровод»
1

2 Музыкальный разговор  Интонационное своеобразие  русской  народной  музыки.  «Матушка…»,  «Ах,  вы, сени», - русские

народные песни.

1

3 Жанры и характерные особенности русской народной музыки. .Детские песни «Во поле береза…» 1

4 Обрядовые песни ««Дубинушка» 1

5 Песни-плачи ««Солдатушки, бравы ребятушки» 1

6 Эпические песни, частушки. Частушки, «Матушка 1

7 Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной музыке. Русская народная песня «Барыня» 1

8 Русская народная песня «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я» 1
9 Обобщение знаний учащихся. «Песенка Деда Мороза». 1

Оркестр русских народных музыкальных
инструментов

10 Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными инструментами 1

11 Гармонь, баян. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «Во поле береза…», «Барыня». 1

12 Свирель, трещотки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «А я по лугу», «Ох, Самара-городок». 1

13 Деревянные ложки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Ритмическое эхоИнструментальный состав оркестра. 1

14-
15

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Игра «Угадай-ка!» «Вдоль по улице

метелица метет», «Лучинушка» р.н.п.

2



16 Обобщение знаний учащихся. «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 1

Музыка, различная по характеру



17 Средства музыкальной выразительности. Музыка, какая она бывает?! Л.Бетховен «К Элизе». 1

18-
19

Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Л. Бетховен «Сурок». «Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 2

20-
21

Средства музыкальной выразительности. Лад. Ладовая окраска музыки. Мажор, минор. Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ «Утро». 2

22-
23

Средства музыкальной выразительности. Темп. Темп – скорость движения в музыке, основные виды темпов. 2

24-
25

Средства музыкальной выразительности. Сила звука. Сила звука в музыке. Динамические оттенки. Е. Гаврилин «Тарантелла», 2

26 Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. 1

27-
28

Средства музыкальной выразительности. Ритм. Ритм. Виды ритма. Ритмический рисунок. Ритмическое эхо 2

29-
30

Средства музыкальной выразительности. Тембр. Тембровая окраска музыки. И Дунаевский «Увертюра» 2

31 Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик -семицветик. Мелодия, лад, темп, сила звука, ритм, тембр –

основные средства музыкальной выразительности.

1

32-
33

Лицо» музыкального произведения. Умение высказываться о музыке с помощью средств музыкальной выразительности. 2

34 Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в течение года. 1

                          7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплект по музыке и пению для 5 класса включает:

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» Учебник для образовательных учреждений 5 класс. Издательство "Просвещение" 2017г

Для реализации учебного курса:

Классная комната, оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, аудио и

видеодисков соответствующей тематики.
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