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                                                 Рабочая программа образования обучающихся с умственной отсталостью  

                                                                                          «Музыка» 5 класс.   

 

                                                                                Пояснительная записка 

 

      Музыкальное воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует  

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных обучающимся с умственной 

отсталостью. Особенное воздействие музыка оказывает на развитии детей со сложным дефектом, имеющих лёгкую умственную отсталость.  

Программа по признаку является специализированной, т. к. направлена на выявление и развитие музыкальных певческих способностей 

детей со сложной структурой дефекта, а также на приобретение ими определённых знаний, умений и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. Данная программа является актуальной, потому что музыка и пение является составной частью организованной реабилитационной 

деятельности школы, которая поможет интеграции детей в общество и подготовит окружающих для принятия умственно неполноценных детей и оказания им 

помощи.  

  В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально-

волевой сферы и познавательной деятельности детей со структурой дефекта. Настоящая программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических  особенностей развития обучающихся.                                                               

 Задачи программы: 

1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, в процессе собственной музыкально-
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исполнительской деятельности. 

2. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности  умственно отсталых детей. 

3. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения. 

Реализация программы предполагает индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, учет их психофизических возможностей, 

уровень развития интересов. 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ Тема   

5 класс 

Музыка и литература (8,5 часов). 

1 Что роднит музыку с литературой 

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

3 Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

4 Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 

6 Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки…» 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе…». «Перезвоны». 

10 «Всю жизнь несу родину в душе…». «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 

16 Мюзикл. 

17 Мир композитора. 
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18 Что роднит музыку и изобразительное искусство? 

19 Импрессионизм в музыке и живописи  

20 Музыкальная живопись и живописная музыка «Мои помыслы-краски, мои краски - напевы …» 

21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 

22 «Небесное и земное» в звуках и красках.  

23 Музыкальная живопись и живописная музыка «Фореллен -квинтет»  

24 Колокольные звоны в музыке. 

25 Портрет в музыке. 

26 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира». 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. 

28 Застывшая музыка. 

29 Полифония в музыке и живописи. 

30 Музыка на мольберте. 

31 «О подвигах, о доблести, о славе…». 

32 «В каждой мимолётности вижу  я миры…». 

33 Музыкальная живопись М. П. Мусоргского  

34 Мир композитора.  

Всего 34 часа 

 


