
Аннотация к программе по предмету музыка и  пение 

Рабочая программа по музыке и пению составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, под 

редакцией  В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2012г, автор И. В. Евтушенко. 

 Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной 

культуры учащихся, сочетающей в себе музыкальные способности, творчески качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию учащихся, адаптации его 

в обществе. Этому в процессе обучения музыке и пению будет способствовать 

соблюдение следующих принципов: 

- художественность и культуросообразность содержания; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических 

технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений учащихся. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара классного 

хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется 

на чистоту интонации, строя и ансамбля. 

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-

технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 

пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 



При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе 

слушания музыки учитель в живой и увлекательно форме рассказывает о связях 

музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах 

музыкального искусства, способах записи и фиксации музыки, непреходящем значении 

народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных 

эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

Уроки музыки и пения проводятся в специально оборудованных помещениях: 

музыкальных кабинетах, залах. 

Оценка по предмету «Музыка и пение» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой или услышанной музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Программа разработана для учащихся 6-8 классов и рассчитана на 35 часов в год, 

1час в неделю. 

 

 

 
 


