
Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу 

«Музыкально-ритмические занятия» 5   класс вариант 2.2 

Коррекционный курс: музыкально – ритмические занятия 

 (фронтальные занятия) 5   класс вариант 2.2 

Общая характеристика коррекционного курса 

Музыкально-ритмические занятия являются частью образовательного  

коррекционного процесса в специальных школах для детей с нарушениями слуха, 

направленного на всестороннее развитие учащихся, их социальную адаптацию.  

Основное содержание занятий включает обучение восприятию музыки, 

движениям под музыку, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

декламации песен под музыку, работу над выразительностью речи учащихся, 

автоматизацию их произносительных навыков (с использованием фонетической 

ритмики). 

Важное значение придается развитию слухо-зрительного и слухового 

восприятия речи, закреплению навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации всех требований системы 

формирования устной речи у слабослышащих школьников. На каждом музыкально-

ритмическом занятии проводятся специальные упражнения по автоматизации 

произносительных навыков, учащихся с использованием фонетической ритмики 

(около 20 мин). Объединяя на одном занятии работу по автоматизации речи и работу 

по восприятию музыки и ей элементов, тем самым для учащихся расширяются 

границы познания прекрасного в жизни и искусстве, что важно для приобщения 

детей с нарушениями слуха к духовной культуре общества.  

Место коррекционного курса в учебном плане 

В 5 классе фронтальные коррекционные занятия по курсу «Музыкально-ритмические 

занятия» определяются учебным планом – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится 

в специально оборудованном слуховом классе, с использованием стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры / радио класса (FM-системы), индивидуальных слуховых 

аппаратов и/или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных обучающихся. 

Сетка часов по коррекционному курсу 

«Музыкально-ритмические занятия» 

 

класс 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

год 

4 класс 16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 



 выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

 владение достаточным запасом фраз и определений;  

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально – 

исполнительской деятельности;  

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать театры и др., читать литературу об искусстве, включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации. 

     Метапредметные результаты 

 способность пользоваться речью при решении коммуникативных и познавательных 

задач в различных видах деятельности; 

 развитие навыка контроля за речью товарища (умение слушать друг друга, 

исправлять ошибки); 

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание 

их успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации;  

 развитие психических процессов, обучающихся: памяти, мышления, внимания, 

пространственных и временных отношений; 

 реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

  терминологический словарь, названия музыкальных произведений, разученных 
песен и исполняемых танцев; 

  основные жанры народной и профессиональной музыки; 

  многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 -имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

  краткое содержание балета, оперы; 

 Обучающиеся должны уметь: 

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

  определять после прослушивания, солирующий голос или инструмент, различать 
коллективное и сольное, вокально-инструментальное и инструментальное 

исполнение; 

  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

  различать на слух фрагменты музыкальных произведений при выборе из 3-5 (в 

аудиозаписи); 



  самостоятельно анализировать и определять характер и средства музыкальной 

выразительности в прослушанных музыкальных произведениях, песнях; 

  выполнять выразительно и ритмично под музыку определенные основные 
гимнастические и танцевальные движения, соблюдать темп; 

  выразительно и эмоционально декламировать песни под аккомпанемент и 
управление учителя, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; 

  подбирать к прослушанной музыке близкие по настроению произведения 

изобразительного искусства и литературы; 

  оценивать свое исполнение и исполнение товарищей; 

  воспринимать на слух речевой материал, связанный с содержанием музыкально-
ритмических занятий;  

  внятно, выразительно, естественно произносить речевой материал урока, соблюдая 

его ритмическую и звуковую структуру; произносить речевой материал слитно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к 

нормальному, соблюдая словесное и логическое ударения, правила орфоэпии, 

интонационную выразительности; 

 участвовать в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - 
музыкальных играх, инсценировании (типичных и часто повторяющихся 

коммуникативных ситуаций, песен, фрагментов музыкальных сказок).  

 

Содержание коррекционного курса 

Слушание музыки 

 Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, 

проводимых только на слух при постоянном использовании средств электроакустической 

коррекции.  

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, 

характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластические движения 

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, 

выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений 

(ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, 

исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и 

современных танцев. Развитие музыкально – пластической импровизации.  

Декламация песен под музыку 

Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произносительных 

навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное 

коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен 

в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление учителя. Точное 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

 Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, 

барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на 

фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др.). 



Инсценирование (драматизация) 

Участие в театрализованных формах музыкально–творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.  

Восприятие и воспроизведение устной речи 

(автоматизация произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки).  

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков 

внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реализации 

произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление 

звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. 

 


