
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников 

с отклонениями в  

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26;  

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020 - 2021 

учебный год  

(вариант 2.2);  

9. Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год.  

Коррекционный курс: музыкально – ритмические занятия (фронтальные занятия) 

(вариант 2.2) 4 класс 

Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

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. 

 

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 и авторов, прослушанных музыкальных произведений, песен; 

 типы оркестров (симфонический и народный), хоров (мужской, женский, детский), 
названия музыкальных инструментов; 

 виды исполнения: вокальное, инструментальное, хоровое, сольное; 

  основные понятия о народной музыке (виды народных песен, особенности исполнения); 

  названия движений народного танца, вальса, современного танца; 

  основные музыкальные жанры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять (с помощью учителя и самостоятельно) характер и средства музыкальной 
выразительности (тембровые, звуковысотные, темпоритмические, динамические) в 

прослушанных музыкальных произведениях и разученных песнях; 



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

  различать звучание оркестра народных инструментов и симфонического оркестра; 
мужского, женского и детского хора; 

  различать вокально-инструментальное и инструментальное, коллективное и сольное 

исполнение; 

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

  исполнять разученные танцы; 

  самостоятельно выполнять разученные комплексы упражнений по ритмической 

гимнастике;  

  подбирать к прослушанной музыке близкие по настроению произведения 
изобразительного искусства и литературы; 

  эмоционально и выразительно исполнять на музыкальных инструментах в ансамбле 
ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне; 

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

интонационной структуры речи; 

  оценивать свое исполнение и исполнение товарищей; 

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

  произносить речевой материал слитно, голосом разговорной громкости, соблюдая 
словесное и фразовое ударения, интонационную выразительность; 

  импровизировать под музыку разного характера; 

участвовать в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - музыкальных 

играх, инсценировании (типичных и часто повторяющихся коммуникативных ситуаций, песен, 

фрагментов музыкальных сказок).  

Содержание коррекционного курса  

(вариант 2.2) 4 класс  

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 Слушание музыки 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных 

по тематике, например, «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и 

для детей». 

Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, 

торжественный, взволнованный и т. д,), средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных, темпоритмических, динамических, тембровых отношений). 

Различение 2 —5  пьес (фрагментов из музыкальных произведений) разного характера.  

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепьяно, скрипка, труба и т. д,; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, 

детский хор). Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, 
различать коллективное и сольное, вокальное, вокально -инструментальное и 

инструментальное исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства, литературы. Развитие представлений уча щихся о связи 

музыки с другими видами искусства, их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки.  

Примерный музыкальный материал: русские народные песни — хороводно-игровые («Во 

поле береза стояла»), плясовые («Из-под дуба, из-под вяза»), трудовые («Дубинушка»), об-

рядовые («Ты ль, река ль, моя реченька»), городские («Вечерний звон») и т. д., Р. Щедрин. 

«Озорные частушки», К. Сен Санс. Фрагменты из сюиты «Карнавал животных», М. Глинка. 

«Камаринская», «Жаворонок», В. Косенко. «Дождик», А. Алябьев. «Соловей», Г. Свиридов. 

«Зима», Ф. Шуберт. «Форель», И. Дунаевский. «Скворцы прилетели», Д. Кабалевский. 

«Упрямый братишка», С. Прокофьев. «Болтунья», «Сказочка», М. Мусоргский. «Картинки с 



выставки», С. Рахманинов. «Весенние воды», Р. Шуман. Пьесы из «Альбома для юношества», 

песни для детей и др. 

Музыкально – пластические движения 
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций 

под музыку в аудиозаписи. 

Освоение основных элементов бального народного танца (например, русского: 

тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных 

композиций (например, в кадрильном стиле в медленном темпе — «Сударушка»). 

Разучивание основных движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад в паре, 

вальсовые повороты и т. д.; соединение их в несложные композиции.  

Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных 

ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение 

ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание 

танцевальных композиций в современных ритмах.  

Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. 

Изменение движений в соответствии с разными частями музыкальной пьесы 

(запев, припев песни, вступление, проигрыш, пьесы двух-, трехчастной формы), 

чередованием сольного и коллективного, вокального, вокально -инструментального и 

инструментального исполнения. 

Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей.  

Декламация песен под музыку 

Выразительная и эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и 

управлением учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи. 

Разучивание песен различного темпа, включая быстрый.  

Разучивание попевок в быстром темпе. 

Воспроизведение в декламации постепенного усиления и ослабления звучания, 

замедления и убыстрения темпа. Четкое и легкое исполнение песен быстрого темпа.  

Определение характера песни, анализ звуковысотной и ритмической структуры 

мелодии, динамических оттенков. 

Оценивание собственной декламации песен, декламации товарищей. 

Примерный репертуар: русская народная песня «Как пошли 

наши подружки», В. Шаинский. «Вместе весело шагать», Д. Львов-Компанейц. «Дружат дети 

всей Земли» и др. 

Примерный репертуар для инсценирования песни: Яковлев Ю. Из м/ф "Умка" «Колыбельная 

медведицы», песни В. Шаинского, Г. Циферов песня из м/ф «Паровозик из Ромашкова» «Песня 

паровозика», «На крутом бережку» - песня из м/ф "Леопольд и Золотая рыбка" М. 

Пляцковский, Р. Гликман  развивающая обучающая песенка мультик для детей 

про теплоходик,  песня «Красной Шапочки»  из к/ф «Про Красную Шапочку» Михайлов Ю. и 

др. 

Речевой материал. Танцуй(-те) легко, изящно.* Будем учить народный (современный...) 

танец (...). Мы исполняли танец ... . Следите за осанкой.* Придумайте движения сами.* 

Внимательно слушай(-те) музыку, не опаздывайте. Аня (...) исполняет танец ритмично (весело). 

Музыка торжественная (плавная, взволнованная...). Слушайте музыку в исполнении 

симфонического оркестра (певца, певицы, хора, ансамбля...). Мы слушаем пьесу Чайковского. 

Пьесу исполнял ... . Песню исполнил .... Мы слушали музыку Глинки (русскую народную 

песню). Пианист (скрипач...). Мы слушали музыку в исполнении оркестра народных 

инструментов. Исполняйте песню легко, быстро (...). Как называется песня (пьеса)? Назовите 

автора.* Кто автор песни? Какой характер песни? Я слушал песни в исполнении  хора 

(ансамбля...). Художник Васнецов (Репин...). Картина художника Васнецова ... Мне 

понравилась (не понравилась) песня  (музыка). Это песня о ... . Говорите выразительно (громко, 

тихо, удивленно, радостно, жалобно, гневно, взволнованно...). Прочитайте стихотворение. 



Сережа читал стихотворение выразительно (хорошо...). Аня исполняет песню выразительно 

(очень громко, тихо, неритмично). 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах  

в ансамбле 
Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический 

рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). Исполнение ведущей 

партии учениками на инструментах с диатоническим или хроматическим звукорядом 

(металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на электромузыкальных 

инструментах. 

Инсценирование (драматизация) 

Участие втеатрализованных формах музыкально–творческой деятельности: музыкальные 

игры, инсценирвоание 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.  

Примерный репертуар для инсценировки: русские народные сказки, считалки, 

скороговорки, потешки. Сказка «Волк и семеро козлят», К. Чуковский « Муха – Цохотуха», 

фрагмент сказки А.С. Пушкина « Сказка о рыбаке и рыбке» и др.  

Восприятие и воспроизведение устной речи 

(автоматизация произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки) 

Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений 

воспроизводить модуляции голоса по силе и высоте.  

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико - интонационной 

структуры речи: распределения дыхательных пауз п р и  произнесении длинных фраз; 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, соблюдение по 

возможности мелодической структуры фраз, изменение темпа речи, сохраняя его 

туковой состав и ритмико-интонационную структуру.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков, 

усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможн ых  отклонений от 

нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах. 

Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или фрагментов из 

них после прослушивания музыки соответствующего настроения. 

Общие требования к речи учеников 

Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 

передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный 

выбор адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной мимики, позы, 

пластики), сопровождающих речь (в рамках речевого этикета); произнесение слов 

слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения звукового состава, зная  

и соблюдая орфоэпические правила; произнесение фраз слитно, самостоятельное рас -
пределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз (группы слов до 10 —

1 2  слогов), выделение логического и синтагматического ударения, по возможности 

соблюдение мелодического контура фраз (под контролем учителя и самостоятельно).  

 

Тематическое планирование 

Разделы Количество часов 

Слушание музыки 8 

Музыкально – пластические движения 28 

Декламация песен под музыку 8 

Обучение игре на элементарных музыкальных 4 



инструментах в ансамбле 

Инсценирование (драматизация) 8 

Восприятие и воспроизведение устной речи 

(автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и 

музыки) 

12 

Итого за год: 68 часов 

 


