
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на 

основе государственной программы по музыке для учащихся 

специальной (коррекционной) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Автор: И. В. Буравлёва, издательство "Просвещение", 

Москва, 2009 год. 

         Программа по музыке для учащихся 5-8 классов 

является следующей ступенью в работе с детьми с нарушенными 

интеллектуальными способностями. Она представляет собой 

дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского, 

которые помогают понять, что музыка не простое развлечение, а 

важная часть жизни. В  программе придается большое значение 

изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и марш. 

Программа ориентирует педагога на развитие детской творческой 

активности. На каждом уроке рекомендуется уделять большое 

внимание игре на простых ударных инструментах. Это может быть 

и повторение ритмического рисунка песни, ритмический 

аккомпанемент к прослушанной пьесе, определение сильной доли в 

марше, польке и вальсе. 

 Цель программы: создание условий для нормализации 

психических процессов, а также преодолению невротических 

расстройств,   свойственных  учащимся   коррекционных   школ  

VIII вида.  

Задачи уроков музыки: 

 разнообразные виды работ, имеющие эмоциональную 

привлекательность; 

 участие детей с ограниченными возможностями здоровья 

в художественной деятельности, что способствует 

накоплению нравственного и эстетического опыта 

учащихся   и   укрепляет   их   веру   в   собственные  

силы; 

научить детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги 

и слова, практически применять правила культуры речи (верное 

ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, 

ударного слова, помогающего понять  смысл   фразы).  
 

 

 

 



Распределение количества часов по разделам: 

 

№ 

п\п 

 Тема раздела Количество часов 

Авторская 

программа по 

классам 

Рабочая 

программа по 

классам 

5,  6, 7, 8 кл. 5, 6, 7, 8 кл. 

1. Пение 11 

 

11 

2. Слушание музыки                 12 

 

11 

3. 

 

Элементы музыкальной 
грамоты 

                12 12 

 Всего: 35 

 

34 

 

                                   

                                      Содержание программы 

 

Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески 

обогащать их  художественные   впечатления. 

Работа в школе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья требует повышенного внимания со стороны педагога. 

Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, 

тем не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными 

программой навыками, понять и запомнить материал.  

Существует несколько методических этапов в развитии 

интереса к музыке. 

Первый этап связан с занимательностью, т. е. с элементами 

игры, с прослушиванием фрагментов музыкальных произведений, 

сказок, с одновременным рассказом учителя о содержании музыки. 

На этом этапе важны   яркие   иллюстрации,   связанные   с   

содержанием   песен. 

На втором этапе у учащегося появляется желание ответить, 

спеть, выучить слова, принять участие в концерте, попытаться 

сыграть на инструменте, прослушать более сложное музыкальное 

произведение. В это время большую роль в развитии интереса 

играет опрос детей: кто первый вспомнит название песни, слова, 



споет мелодию, расскажет о содержании прослушанной   песни   и 

т. д. 

На третьем этапе у детей появляется желание освоить ноты, спеть 

попевку по нотам, но последний вид работы не доступен детям с 

нарушением   интеллекта 

 

    Игра на музыкальных инструментах помогает развитию 

музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает 

исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному  

музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные 

возможности. 

Программа по пению и музыке для 5 классов состоит из разделов: 

Пение. 

Слушание. 

Элементы музыкальной грамоты. 

ПЕНИЕ 

     Хоровое пение в средних классах должно занимать особое  

место, так как этот вид музыкальной деятельности развивает  

музыкальные способности учащихся. В коллективных занятиях 

проявляется взаимопомощь и концентрация совместных усилий в 

преодолении трудностей. Хоровое пение активизирует слух, 

укрепляет память и развивает творческие способности детей.  

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо 

уделять большое внимание певческой установке, дыханию и 

звукообразованию. Необходимо напоминать детям, чтобы при 

пении они держались свободно, ненапряженно. 

      Дыхание в пении имеет большое значение, так как является 

источником энергии для возникновения звука. Важно помнить об 

организации вдоха и выдоха при пении. Вдох должен быть 

активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на мгновение 

задержать дыхание, так как в этот момент происходит смыкание 

голосовых связок. Мгновенная задержка способствует плавному 

выдоху. В пении важную роль играет артикуляция и дикция. И 

здесь неоценимую помощь оказывают вокальные упражнения, 

связанные с правильным формированием гласных. Гласные 

способствуют самому процессу пения. Разборчивость же слов 

зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в пении 

должны произноситься предельно кратко, энергично и четко. 



      У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: 

малоподвижная челюсть, язык и губы пассивные, лицевые мускулы 

напряжены, отчего лицо выглядит скованным и невыразительным. 

Только постоянная работа над правильным и естественным 

формированием гласных и согласных поможет освободить 

артикуляционный аппарат от напряжения и всесторонне развить 

его. В 11—14 лет уже начинают проявляться возрастные 

особенности при пении. У мальчиков появляется настоящее 

грудное звучание, в то время как у девочек от природы 

формируется смешанный тип звукообразования. При пении и у 

мальчиков, и у девочек вибрирует вся масса связок. Голосовая 

мышца полностью оформляется и оказывает значительное влияние 

на силу и диапазон голоса. У девочек диапазон голоса обычно от 

«соль—ля» малой октавы до «до—ре» второй октавы. У мальчиков 

диапазон голоса понижается на октаву и больше. Динамическая 

шкала в этот период должна находиться в пределах Р (пиано) и 

ограниченного F (форте). У подростков во время мутации голоса 

появляется сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро 

устают. 

      В репертуаре хора должна быть представлена музыка 

классическая и современная, старинная и народная. Репертуар 

должен отражать все многообразие жизни человека. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

      Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, 

основными жанрами при подборе музыкального материала по 

слушанию. 

      Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида, восприятие музыки является ведущим видом 

деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких 

музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с 

использованием ее звучания. 

      Существует много методов и приемов, которыми располагает 

педагог для того, чтобы воплотить в жизнь такую важную задачу, 

как слушание музыки. Наиболее распространенные из них: 

наглядный; словесный; практический. 

1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой 

(исполнение музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, 

картинок, применение наглядных пособий). 



 2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о 

пересказе музыки, а о необходимости углубить восприятие музыки 

детьми. 

      Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее 

название. Беседа об исполняемом произведении должна 

обязательно включать в себя следующие компоненты: сведения о 

музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и о 

жанровой принадлежности исполняемого произведения. Слушание 

музыки следует проводить, опираясь на три связанные между собой 

темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает 

музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность 

может быть использована как схема беседы о музыкальном 

произведении на протяжении нескольких занятий. 

      При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается 

различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке 

предлагается к прослушиванию  фрагмент пьесы. Дети должны 

вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог уточняет и 

дополняет ответы детей. 

      На третьем уроке учащимся предлагается различить средства 

музыкальной выразительности, жанр произведения и определить их 

роль в создании музыкального образа. 

      Для развития восприятия используются такие приемы, как 

прослушивание и просматривание  видеозаписи, чтение 

стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера 

музыки в движении. 

      Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, 

вызывает у детей сильный эмоциональный отклик, побуждает к 

высказываниям. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГРАМОТА 

 На уроках музыки основными задачами являются: 

      воспитание восприятия характера музыки; 

      развитие музыкально-выразительных представлений; 

      развитие чувства ритма; 

      развитие музыкальной памяти; 

      сознательное освоение детьми метроритмической структуры 

музыки; 

      понятие записи нот в объеме октавы. 

      Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий 



с детьми. На первом этапе дети интуитивно воспринимают и 

передают характер, темп, динамику, метроритм и другие 

особенности песни или пьесы. 

      Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее 

хлопками, что в дальнейшем помогает им в определении 

размерности музыкальных произведений: марш — 4/4, полька — 

2/4, вальс — 3/4. 

      Ритм является одним из важнейших выразительных средств 

музыки, поэтому при выполнении любых музыкально-ритмических 

заданий следует учить детей выполнять их в характере музыки. 

В  процессе занятий дети отражают метрические доли хлопками 

или шагами. 

      Хорошо помогает в работе над ритмом общение с 

музыкальными инструментами. Игра учащихся на детских ударных 

музыкальных инструментах вызывает огромный интерес и вносит 

разнообразие в ход занятий. 

 

       Основные  требования  к знаниям  умениям  учащихся 

Учащиеся  должны  знать: 

      1-й  уровень 

        Элементарные  сведения  о   нотной  записи: скрипичный  ключ,  

нотный  стан,  счет  линеек,  добавочные  линейки – ноты,  

расположенные на  линейках  и  между  ними; 

         Графическое  изображение  нот  на  нотном  стане  в диапозоне  от 

до1  до  соль1; 

        Длительности  нот:  целая,   половина  и  четверть; 

        Особенности  музыкального  языка  народной  песни; 

        Содержание  народных  песен,  песен  о  Родине,  о  мире  и  труде. 

  Учащиеся  должны  уметь: 

       Спеть  в  характерной  манере  одну  из  выученных  народных  

песен; 



       Петь  в  ансамбле  с  классом,  ясно  и четко  произносить  слова  в  

песнях; 

       Исполнять  песню  без  сопровождения; 

      Пользоваться  приемами  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах. 

      2-й  уровень 

Учащиеся  должны  знать: 

       Элементарные  сведения  о  нотной  записи:  скрипичный  ключ,  

нотный  стан,  счет  линеек,  добавочные  линейки -  ноты,  

расположенные  на  линейках  и  между  ними; 

       Длительности  нот: целая, половина  и  четверть; 

Содержание  народных  песен,  песен  о  Родине,  о  мире  и  труде. 

Учащиеся должны  уметь: 

Спеть одну  из  выученных  народных  песен; 

Петь в ансамбле  с  классом, слушая  одноклассников; 

Ясно и четко  произносить  слова  в  песнях; 

      Пользоваться  приемами  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах. 

 


