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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Пение и ритмика» разработана в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 19 г. Тайшета» 

Целью музыкального воспитания является развитие музыкальности 

обучающихся, овладение общей культурой, воспитание эстетических чувств  

, духовно-нравственное воспитание. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке, развивать способность реагировать на 

музыку,  умение слушать музыку; различать виды музыки с помощью 

учителя, распознавать различные музыкальные инструменты. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью направлена на формирование у 

обучающегося интереса к музыке,  а также коррекцию двигательных 

недостатков средствами ритмики.  

Данная программа по пению и ритмике включает следующие разделы: 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое 

способствует расширению представлений о музыкальных произведениях. На 

уроке ритмики развиваются и познавательные интересы обучающегося. 

Правильно подобранные упражнения, игры, танцевальные движения 

воспитывают у обучающегося положительное отношение к окружающему 

миру, расширяют представления о различных явлениях природы и 

отношениях между людьми. 

Основные виды учебной деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающегося 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В 

этом направлении приоритетными для  учебного предмета «Пение и 

ритмика» являются умения: слушание музыки, инструментальное 

музицирование, музыкально-ритмические движения. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Пение и ритмика» входит в обязательную часть 

учебного плана школы. Настоящая программа составлена на 8,5 ч. в год (в 

неделю 0,25 ч)  в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения. 34 учебные недели. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

2 ч 2ч  2,5ч  2ч  8,5 часа 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

Знать Уметь Формирование 

положительного 

отношения к 

окружающему 

миру, расширение  

представления о 

различных 

явлениях природы и 

отношениях между 

людьми. 

развитие 

эмоционального, 

осознанного 

восприятия музыки. 

- определять произведения по их характеру: маршевые 

и плясовые, веселые и грустные; 

- различать звуки по высоте (высокий-низкий); 

- ритмично выполнять следующие движения: ходить 

легко, ритмично, передавать игровые образы 

различного характера; 

- в танцевальных движениях делать шаг всей ступней 

на месте и при кружении, приставной шаг с 

приседанием, плавно поднимать и опускать руки 

вперед и в сторону. 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Уроков 

Самостоят

ельные, 

контрольн

ыеработы 

Практиче

ские 

работы 

Экску

рсии 



1 
Слушание 

музыки 

34 34 

- - - 

2 
Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 

- 

 

- - 

 Итого 34 ч 34 ч    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Дата 

проведения 

Тема урока 

 

План Факт 

I четверть( 2 ч. – 8 уроков по 10 минут) 

 

1   «Спят усталые игрушки» - муз. А.Островского  

Ритмические упражнения  

2   «Спят усталые игрушки» - муз. А.Островского  

Ритмические упражнения  

3   «Песенка Вини-Пуха» - муз. М. Вайнберга, сл. Б. 

Заходера. Ритмические упражнения  

4   «Песенка Вини-Пуха» - муз. М. Вайнберга, сл. Б. 

Заходера. Ритмические упражнения  

5   «Времена года» - муз. П.Чайковского 

.Ритмические упражнения  

6   «Времена года» - муз. П.Чайковского 

.Ритмические упражнения  

7   «Все мы делим пополам» - муз. В.Шаинского 

Ритмические упражнения  

8   «Все мы делим пополам» - муз. В.Шаинского 

Ритмические упражнения  

Итого  2 ч    

IIчетверть( 2 ч – 8 уроков по 10 минут.) 

9   «Улыбка» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  

10   «Улыбка» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  

11   «Песенка крокодила Гены» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  

12   «Песенка крокодила Гены» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  



13   «Песенка Чебурашки» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  

14   «Песенка Чебурашки» - муз. В. Шаинского 

Ритмические упражнения  

15   «Дед Мороз» - муз. В.Витлина, сл. С. 

Погореловского.  Ритмические упражнения  

16   «Дед Мороз» - муз. В.Витлина, сл. С. 

Погореловского.Ритмические упражнения  

Итого  2 ч    

III четверть (2,5 ч. – 10 уроков по 10 минут) 

17   «Зайчик» - муз. М. Скарокадомского, Ритмические 

упражнения  

18   «Зайчик» - муз. М. Скарокадомского, Ритмические 

упражнения  

19   «Ах ты, береза» - русская народная мелодия  

Ритмические упражнения  

20   «Ах ты, береза» - русская народная мелодия  

Ритмические упражнения  

21   «Мой конь» - обработка М. Красева . Ритмические 

упражнения  

22   «Мой конь» - обработка М. Красева . Ритмические 

упражнения  

23   «Колыбельная» - муз. И.Брамса .Ритмические 

упражнения  

24   «Колыбельная» - муз. И.Брамса .Ритмические 

упражнения  

25   «Воробышки» - муз. М. Красева, сл. Корева 

Ритмические упражнения  

26   «Воробышки» - муз. М. Красева, сл. Корева 

Ритмические упражнения  

Итого  2,5 ч    

IV четверть( 2 ч. – 8 уроков по 10 минут) 

27   «Колыбельная» - муз. В.Витлина 

Ритмические упражнения  

28   «Колыбельная» - муз. В.Витлина 

Ритмические упражнения  

29   «Я с комариком плясала» - русская народная 

мелодия  

Ритмические упражнения  

30   «Я с комариком плясала» - русская народная 

мелодия  

Ритмические упражнения  

31   «Петушок» - муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова  

Ритмические упражнения  



32   «Петушок» - муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова  

Ритмические упражнения  

33   «Мишка с куклой пляшут полечку» - муз. М. 

Качурбиной .Ритмические упражнения  

34   «Мишка с куклой пляшут полечку» - муз. М. 

Качурбиной .Ритмические упражнения  

Итого  2 ч    

Итого: 8,5 ч    

 

Самостоятельная работа (1 час в неделю) 

Название раздела, тематика заданий 

Слушание музыки  

 

Музыкально-ритмические упражнения Приучать двигаться в соответствии 

со спокойным, плясовым, маршевым характером музыки в умеренном и 

быстром темпе; учить начинать ходьбу с началом музыки и ее окончанием 

останавливаться; учить реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, менять движение в соответствии с изменением музыкального 

метроритма. Учить передавать простейшие движения знакомых животных 

(зайчик прыгает, мишка ходит) под контрастную музыку. Учить выполнять 

более развернутые движения одного образа: зайчик прыгает, «греет лапки», 

кружится, убегает от лисичками, прячется и т.д. Выполнять следующие 

движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и одновременно 

полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, платочки, 

погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида 

движений к другому.  

 

Примерный список музыкальных произведений для слушания 

 

 «Спят усталые игрушки» - муз. А.Островского  

«Песенка Вини-Пуха» - муз. М. Вайнберга, сл. Б. Заходера 

 «Времена года» - муз. П.Чайковского  

«Все мы делим пополам» - муз. В.Шаинского 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - муз. М. Качурбиной 

«Улыбка» - муз. В. Шаинского 

«Песенка крокодила Гены» - муз. В. Шаинского 

«Песенка Чебурашки» - муз. В. Шаинского 

«Колыбельная» - муз. И.Брамса  

«Зайчик» - муз. М. Скарокадомского, сл. М. Клоковой 

«Ах ты, береза» - русская народная мелодия  

«Колыбельная» - муз. И.Брамса  

«Мой конь» - обработка М. Красева,  

чешская народная песня «Медвежата» - муз. М. Красева, сл. Н.Френкель 



«Дед Мороз» - муз. В.Витлина, сл. С. Погореловского 

«Воробышки» - муз. М. Красева, сл. Корева 

«Колыбельная» - муз. В.Витлина 

 «Я с комариком плясала» - русская народная мелодия  

«Петушок» - муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова  

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

 

«Бубен, погремушка» - украинская народная песня  

«Паровоз» - муз. А.Филиппенко  

«Стукалка» - украинская народная мелодия 

 «Гулять-отдыхать» - муз. М. Красева 

«Флажок» - муз. М. Красева 

«Упражнение с флажками» - латвийская народная мелодия  

«Покружились и поклонились» - муз. В. Герчик 

«Летчики» «Марш» - муз. Т.Ломова  

«Танец с воздушными шарами» - муз. М. Раухвергера 

«Игра с матрешками» - колыбельная, обработка Т.Ломовой 
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