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Рабочая программа к учебному предмету "Пение и ритмика" разработана в
соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 21".
Место предмета в учебном плане
Данная программа рассчитана на 9 часов (0,25 часа в неделю, 34 учебные недели)

Планируемые результаты обучения
Пение и ритмика является одним из важных средств эмоционального, умственного и
личностного развития ребенка. Это положение, остается бесспорным и по отношению к
детям с выраженным интеллектуальным недоразвитием.
Обучающиеся должны знать:
1. Современные детские песни
2. Динамические оттенки (громко-тихо)
3. Народные музыкальные инструменты и различать их.
4. Особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно)
5. Русские народные песни
Обучающиеся должны уметь:
1. Петь с сопровождением и без него.
2. Применять навыки певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре.
3. Делать постепенный выдох при пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях
подвижного характера, четко произносить согласные и гласные звуки в словах песни.

Содержание учебного предмета
Пение. Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих
классах. Пропевать гласные на распевках. Выразительно петь, с соблюдением
динамических оттенков. Петь песни маршевого характера. Уметь петь выученные песни
ритмично и выразительно, сохраняя темпо-ритмические характеристики песни.
Слушание музыки. Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей
различать знакомые мелодии по их ритмическому рисунку. Учить различать виды хоров
(детский, женский, мужской). Знакомить с популярными песнями детских композиторов.
Знакомить с произведениями композиторов классиков с целью их эмоционального
восприятия.
Музыкально-ритмические движения. Учить детей ритмично двигаться в
соответствии с различным характером и динамикой музыки (быстро, медленно, тише,
громче, тихо, громко). Учить переходить от умеренного к быстрому и медленному темпу.
Формировать умения передавать простейший ритмический рисунок хлопками. Учить
изменять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них:
пружинить на ногах, строить самостоятельно ровный круг, соблюдая дистанцию между
парами, менять траекторию движения (расходиться из пар в разные стороны), суживать и
расширять круг.
Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на
пятку, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук,
кружиться по одному и в парах.

Тематическое планирование
Пение и ритмика (музыка)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Количество часов

Мелодия-душа музыки
Ритмичные упражнения
Звучащие картины
Наша слава – русская держава
Игры и игрушки
На прогулке. Музыкальная живопись.
Настрою гусли на старинный лад. Былина. Певец-сказитель.
Настрою гусли на старинный лад. Былина. Певец-сказитель.
В заповедном лесу.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно- тематическое планирование
Пение и ритмика
Форма контроля
№
п/п

Дата
Кол-во
часов

Тема урока

план

факт

17.09

17.09

Мелодия-душа музыки(1 час)

1

Мелодия. Песенность. Лирический образ.

Практические
задания

1

Ритмичные упражнения (1 час)
2

Специальные ритмичные упражнения.
Быстрый бег с относительно высоким
подъемом ног

Практические
задания

1

Звучащие картины (2 часа)
3-4

Текущий
контроль

Музыка и поэзия. Пейзаж. Лирика.

2

Наша слава – русская держава(1 час)
5

Практические
задания

Солдатская песня. Марш. Хор.

1

Игры и игрушки (2 часа)
6
7

Песенность. Танцевальность.
На прогулке. Музыкальная живопись.

Текущий
контроль
Практические
задания

1
1

Пение (2 часа)
8-9

В заповедном лесу.

Практические
задания

2

