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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по учебному предмету «Пение и ритмика» к концу 6 года обучения 
Учащиеся должны уметь: 

делать постепенный выдох при пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного 

характера; 

выразительно петь, с выполнением динамических оттенков; хорошо выученные 

песни, попевки, фразы петь без сопровождения; определять словесно характер 

музыки (маршевый, грустный); исполнять несложные пляски; 

пытаться выразительно передавать характерные элементы музыкально-игровых образов. 

Учащиеся должны знать: 

звучание различных оркестров; 

паузы (долгие и короткие); 

музыкальные инструменты (гитара, скрипка). 

Содержание учебного предмета «Пение и ритмика» 

Содержанием работы на уроках пения и ритмики является разнообразная музыкально-творческая 

деятельность детей. Они учатся слушать и эмоционально реагировать на музыку, определять ее 

характер и содержание, исполнять песни различного характера, выполнять движения под музыку, 

соединяя их в элементы танца, играть на детских музыкальных инструментах, самовыражаться через 

музыкальную деятельность. 

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных произведений, их 
воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Рабочая программа по пению и ритмике состоит из трѐх разделов: «Пение»; «Слушание музыки»; 
«Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков является хоровое пение. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и 

особенностям речевого развития глубоко отсталых детей. Мелодии песен должны быть простыми, а 

содержание текста ясным, конкретным с незначительным объемом слов. Учащиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. «Неречевые» дети подражают 

артикулированию (губами) с озвучиванием доступных звуков. Большую роль на уроках пения играют 

вокальные упражнения «распевания». Программой предусмотрено пение как в сопровождении 

музыкального инструмента, так и без него. В содержание каждого урока входит слушание музыки, 

которое способствует расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся 

слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное, подыгрывают на детских музыкальных инструментах. В программу также включены 

музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, хороводы). С их помощью осуществляется 

коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-

ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они становятся в такие 
условия, когда должны проявлять активность, инициативу, находчивость и т.п  

ПЕНИЕ 

Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. Совершенствование навыков 

певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, а также на вокальных упражнениях для 

распевания. Уметь делать постепенный выдох при пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в 

песнях подвижного характера. 



Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и гласных звуков в словах. 

Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, развивая вокально-хоровые 

навыки. Мальчикам в период мутации петь только средним по силе звуком, в ограниченном 
диапазоне. 

 

 



Тематическое планирование в 6 классе 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Игра «Бубен или погремушка»муз Е.Тиличеевой. 1 

2 «Дважды два - четыре» муз. В.Шаинского 1 

3 Упр. «Давайте посчитаем», игра «Козленок» 1 

4 «Жатва» муз. П.Чайковского 1 

5 «Охота» муз. П.Чайковского 1 

6 Упр. «В магазине зеркал» 1 

7 «Веселые матрешки» муз. Ю.Слонова 1 

8 «Игра со звоночками» муз. С.Рожавской 1 

9 «Клоуны» муз. Д.Кабалевского 1 

10 «Вальс» муз. Р.Глиэра 1 

11 «Отважная песня» муз.З.Компанейца 1 

12 Упр. «Ходьба со сменой направления», игра на ДМИ 1 

13 «Котенок и щенок» муз. Т.Попатенко 1 

14 «Зимняя песенка» муз.М.Красева 1 

15 «Упражнение с хлопками», 1 

16 Игра«Пожалуйста» 1 

17 Музыкаизкинофильма«Новогодние приключения Вити и Маши» 1 

18 «Колобок» р.н.м. 1 

19 «В мороз» муз. М.Красева 1 

20 «Святки» муз. П.Чайковского 1 

21 Упр. «У оленя дом большой» 1 

22 «Колядки» 1 

23 «Метро» муз. Т.Ломовой 1 

24 Игра «Гори-гори ясно» р.н.п. 1 

25 «Россия» муз. Д.Тухманова 1 

26 «Кто скорей возьмет игрушку?» лат.н.танец 1 

27 Упр. «Ходьба с хлопками на сильную долю», 1 

28 игра «Запретный номер» 1 

29 «Бабушки» муз. Е.Птичкина 1 

30 «Игра с платочком» укр.н.м. 1 

31 «Неаполитанская песенка» муз. П.Чайквского 1 

32 «Вечерняя сказка» муз. А.Хачатуряна 1 

33 Игра «Скучно, скучно так сидеть» 1 

 Итого  33 

 


