
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

 «Музыкально-ритмические занятия»  

для глухих обучающихся, имеющих умственную отсталость 

4 класс (вариант 1.3) 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Музыкально-

ритмические занятия» для 4 класса глухих обучающихся, имеющих 

умственную отсталость (вариант 1.3), разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования. Основой рабочей программы является программа 

коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся 4 класса (вариант 1.3.), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 года №4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась 

программа «Музыкально-ритмические занятия» автор Е.З. Яхнина, Москва, 

«Просвещение» 2005 год. 

      В процессе проведения музыкально-ритмических занятий проводится  

приобщение  глухих обучающихся, имеющих умственную отсталость, к 

различным видам деятельности, связанным с музыкой, на основе 

целенаправленной коррекции и развития двигательной, эмоционально-

волевой и познавательной сфер, развития слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, обогащения общего и речевого развития, 

что имеет важное значение для их эстетического и нравственного 

воспитания, формирования всесторонне развитой, творческой личности. 

В соответствии с рабочим планом программа рассчитана на 34 часа. 

Она обеспечивает достижения глухими обучающимися 4 класса, имеющими 

умственную отсталость, определенных личностных и предметных 

результатов: 

-личностные результаты: более полноценная социокультурная 

адаптация за счет приобщения к музыкальной культуре, понимания 

жизненных ситуаций, в которых звучит музыка; 

- предметные результаты: развитие интереса к музыкальному искусству, 

к различным видам музыкально-творческой деятельности и эмоционального 

восприятия музыки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по коррекционному курсу «Музыкально-

ритмические занятия» для 4 класса глухих обучающихся, имеющих 

умственную отсталость (вариант 1.3), разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования. Основой рабочей программы является программа 

коррекционного курса «Музыкально- ритмические занятия» примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся 4 класса (вариант 1.3.), одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 года №4/15). При разработке 

содержания рабочей программы использовалась программа «Музыкально-

ритмические занятия» автор Е.З. Яхнина, Москва, «Просвещение» 2005 год. 

Цель музыкально-ритмических занятий: приобщение глухих 

обучающихся, имеющих умственную отсталость, к различным видам 

деятельности на основе целенаправленной коррекции и развития 

двигательной, эмоционально-волевой и познавательной сфер, развития 

слухового восприятия и произносительной стороны речи, что имеет важное 

значение для формирования всесторонне развитой, творческой личности. 

Задачи музыкально-ритмических занятий: 

- формирование и развитие способности воспринимать музыку, 

оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа 

- формирование и развитие правильных координированных и 

ритмичных движений под музыку, правильной осанки, умений исполнять 

под музыку несложные танцевальные композиции 

- формирование  умений играть на элементарных музыкальных 

нструментах. 

-совершенствование навыков слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны при широком 

использовании фонетической ритмики и музыки. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Процесс проведения музыкально-ритмических занятий обусловлен 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития глухих умственно отсталых детей.    

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 

музыкально-ритмическим занятиям, способствуют общему развитию 

младших школьников, исправлению недостатков физического развития. 

Содержанием работы на уроках ритмики является   музыкально-ритмическая  

деятельность  детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных и инструментах, формируется умение ориентироваться в 

пространстве. 



Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами лентами и т.д. –

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движения рук. 

Упражнения на исполнение стихов под музыку, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию 

дыхательного аппарата и речевой моторики. Дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В 4 –ом классе на изучение предмета отводится 1часа в неделю, 34часа в год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса  

Личностные результаты: 

- более полноценная социокультурная адаптация за счет приобщения к 

музыкальной культуре, понимания жизненных ситуаций, в которых звучит 

музыка; 

-  развитие эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным 

традициям своего народа и других народов мира; развитие мотивов к 

освоению художественной деятельности, связанной с музыкой; 

-  готовность к участию в музыкально – исполнительской деятельности, 

продуктивному сотрудничеству при решении творческих задач; 

-  реализация творческих возможностей и способностей в различных видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  развитие мотивов к овладению устной речью, достижению высоких 

результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации; 

- развитие мотивов постоянного пользования средствами 

электроакустической коррекции, навыков их применения. 

Предметные результаты: 

- развитие интереса к  музыкально-творческой деятельности; 

- развитие эмоционального восприятия музыки, понимания выразительной и 

изобразительной функций музыки; 

-  эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение 

музыкально – пластической импровизацией; 

-  эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на детских 

музыкальных инструментах;  

- достаточно свободное слухозрительное и слуховое восприятие 



отработанного речевого материала, его воспроизведение внятно, 

выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности; 

- участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности 

– музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при 

реализации сформированных умений и навыков в музыкально – ритмической 

и речевой деятельности; 

-  готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и 

речевой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. 

К концу 4-го класса учащиеся должны знать: 

- элементы танцев (ритмическая ходьба, легкий бег, кружение на месте, 

подпрыгивание на двух ногах, галоп, маховые движения руками притоп); 

-характер музыки (веселый и грустный, спокойный, песенный, танцевальный, 

маршевый); 

- темп (умеренный, быстрый, медленный); 

- динамику (громко, тихо); 

- речевые упражнения под музыкальное сопровождение; 

К концу 4-го класса учащиеся должны уметь: 

- произносить речевой материал эмоционально, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра (с помощью учителя и самостоятельно), в темпе, 

приближающемся к нормальному; 

- соблюдать правильную дистанцию;  

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- воспроизводить звуковой состав слов точно; 

-повторять ритм заданный учителем; 

-ходить свободным и естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях не мешая друг другу; 

- выполнять элементарные гимнастические движения (наклоны, повороты 

головы, туловища, рук); 

- выполнять элементы танца (подскок, хороводный шаг, галоп и т.п.); 

- определять на слух начало и окончание музыки; 

- различать на слух громкую и тихую музыку, быструю и медленную, 

веселую и грустную; 

- исполнять на элементарны музыкальных инструментах несложные пьесы; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки   



5. Содержание учебного предмета 

4 класс. 

Основное содержание предмета включает развитие музыкально 

творческой деятельности, развитие эмоционального восприятия музыки, 

эмоциональное, ритмичное и правильное исполнение, гимнастических и 

танцевальных движений, эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах, достаточно свободно произносить слухо- 

зрительный материал. 

           Обучение восприятию музыке (6ч) 

                      (исполнении учителя и аудиозаписи) 

Различение на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись 

(при выборе из (2-4), фрагментов из одной мелодии (запев, припев). 

Прослушивание фрагментов музыкального произведения  П.Чайковского 

«Времена года», А. Алябьева «Соловей». Знакомство с кратким содержанием 

произведений.  

Определение их характера.  Знакомство со  звучанием некоторых 

инструментов симфонического оркестра.  

Обучение движениям под  музыку(21ч) 

Выразительное, правильное, ритмичное выполнение гимнастических и 

танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение учителя 

грамзапись. Совершенствование основных движений и элементов танцев и 

пляски (например, вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на 

полупальцах, веревочка, присядка,  упражнения с предметами и 

т.д.);освоение перестроение группы(фигурная маршировка, сведение и 

разведение, змейка, построение цепочками) и т.д. Разучивание не сложных 

танцевальных композиций, исполнение руками (хлопками) ритмического 

рисунка мелодии, включая мелодии с пунктирным ритмом. Элементы 

народного танца «Сударушка» 

          Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах (4ч) 

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне. Одновременное и поочередное исполнение на 

музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый для всех 

инструментов или разный для каждого инструмента).  

              Обучение декламации песен под музыку (1 ч) 

Выразительная декламация песен под аккомпанемент и управление 

учителя, реализуя умение воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи. Исполнение каждого куплета песни с 

соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере (мягко, 

спокойно, плавно, энергично, бодро и т. д.). Воспроизведение ритмического 



рисунка мелодий песен в умеренном и умеренно-быстром темпе. Примерный 

репертуар: Ю. Чижов «Дружат дети всей земли», русская народная песня 

«Как пошли наши подружки». Понимание основных дирижерских жестов 

(внимание, дыхание, начало, окончание, логическое ударение).  

Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) 

под аккомпанемент и управлением учителя.                           

         Автоматизация  произносительных навыков   (2ч) 

        (с использованием фонетической ритмики и музыки)  

Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слогосочетаний, развитие голоса нормальной высоты.  Развитие голоса 

нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение 

модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, 

ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона: ровная интонация. Восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение 

фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, 

быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий –тихий), а также 

произнесение речевого материала шепотом в зависимости от требований 

учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости 

соблюдать тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение);  передача в речи повествовательной, восклицательной и 

вопросительной интонации. Закрепление правильного воспроизведения в 

речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса 

6.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 4кл. 

1 Обучение 

восприятию музыки 

(в исполнении 

учителя и 

аудиозаписи) 

6 Различать на слух мелодии песен  с 

опорой на их графическую запись (при 

выборе из (2-4), фрагментов из одной 

мелодии (запев, припев). 

Прослушивать фрагменты из 

музыкальных произведений 

Знакомятся с кратким содержанием 

произведений.  

Определять  их характера. Знакомство 

со  звучанием некоторых инструментов 

симфонического оркестра.  

2 Обучение 21 Выразительно, правильно, ритмично 



движениям под 

музыку 

 

выполнять гимнастических и 

танцевальных упражнений под 

музыкальное сопровождение учителя 

грамзапись. Совершенствовать 

основные движения   элементов танцев 

и пляски (например, вальсовая 

дорожка, припляс, скользящий ход на 

полупальцах, веревочка, присядка,  

упражнения с предметами и т. д); 

освоение перестроение группы 

(фигурная маршировка, сведение и 

разведение, змейка, построение 

цепочками) и т. д. Разучивать 

несложные  танцевальные композиции 

Исполнять руками (хлопками) 

ритмического рисунка мелодии, 

включая мелодии с пунктирным 

ритмом 

3 Обучение 

декламации песен 

под музыку 

 

1 Выразительно декламировать песни 

под аккомпанемент и управление 

учителя, реализуя умение 

воспроизведения звуковой и ритмико- 

интонационной структуры речи. 

Исполнять каждый  куплет песни с 

соответствующими эмоциональными 

оттенками и в различной манере 

(мягко, спокойно, плавно, энергично, 

бодро и т.д.) Воспроизводить 

ритмический рисунок мелодий песен в 

умеренном и умеренно-быстром темпе. 

Примерный репертуар: Ю.Чижов 

Дружат дети всей земли », русская 

народная песня «Как пошли наши 

подружки». Понимать основные 

дирижерских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, 

логическое ударение).  Эмоциональная 

декламация песен (спокойно, весело, 

бодро, грустно и т. д.) под 

аккомпанемент и управлением учителя 



4 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

4 Эмоционально исполнять ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе 

или песне.  Одновременное и 

поочередное исполнять на 

музыкальных инструментах в ансамбле 

ритмический аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый для 

всех инструментов или разный для 

каждого инструмента)   

5 Автоматизация 

произносительных 

навыков (в 

исполнении 

фонетической 

ритмики и музыки) 

2 Правильно пользоваться речевым 

дыханием, слитное  воспроизводить 

слогосочетания,  развивать голос 

нормальной высоты.  Развивать  голос 

нормальной высоты, силы и тембра; 

восприятие на слух и воспроизведение 

модуляций голоса по силе (постепенное 

усиление: тихо – громче – громко, 

ослабление голоса: громко – тише – 

тихо) и высоте модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона: 

ровная интонация. Воспринимать на 

слух и воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной структуры 

речи: ударение в двух-, трех-, 

четырехсложных словах, 

синтагматическое членение фразы, 

фразовое ударение, изменения темпа 

речи (нормальный, медленный, 

быстрый), изменение силы голоса 

(нормальный – громкий –тихий), а 

также произнесение речевого 

материала шепотом в зависимости от 

требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, 

необходимости соблюдать тишину; 

изменение темпа речи (постепенное 

замедление и убыстрение);  передача в 

речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной 



интонации. Закреплять  правильное 

воспроизведение в речевом материале 

звуков и их сочетаний, усвоенных 

учащимися класса 

 Итого: 34  

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Пособия для учителя 

-Методика музыкально-ритмических  занятий с детьми, имеющими  

нарушения слуха. Яхнина Е.З. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Под ред. Б.П. Пузанова.-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

- Содержание и организация музыкально-ритмических занятий в 

подготовительной школе для глухих детей. Яхнина Е.З. – М., 1991  

-Музыкально-ритмические занятия с глухими учащимися  младших классов. 

Яхнина Е.З. – М., 1997. 

 

Учебно-методические средства обучения для учителя и учащихся 

1.Библиотечный фонд: 

-сборники песен и хоров; 

-методические пособия. 

2.Печатные пособия: 

-транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России; 

-портреты композиторов, и исполнителей; 

-дидактический раздаточный материал; 

-театральный реквизит. 

3.Экранно-звуковые пособия: 

-видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 

4.Учебно-практическое оборудовани 

-комплект детских  музыкальных  инструментов: бубны, барабаны, 

треугольники,  погремушки, маракасы,  металлофоны, ксилофоны; 

-народные  инструменты:  свистульки,  трещотки,  коробочки,  бубенцы;  

-DVD – проигрыватель. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


