
Аннотация к рабочей программе по музыке и пению 8 класс ОВЗ 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные 

формы и методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и 

проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, 

развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, 

способствуют формированию нравственных качеств личности обучающихся. 
Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, 

слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 
Раздел «Пение» 
Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация 

слуха и голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие 

слухового, мышечного внимания. 
Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так 

как многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством 

общения между собой. 
Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. 
В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 
Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 

углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 
Основные задачи пения: 
1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 
2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 
3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное 

интонирование высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, 

слышать себя во время исполнения песни. 
4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 
5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию 

песен в играх, хороводах, сценках. 
Певческие умения и навыки 
1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без особого 

труда при наличии правильно сформированного дыхания и прямой осанки. 
2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох 

должен быть глубоким и быстрым, а выдох медленным. Слова произносятся четко, 

ясно, при этом важно следить за правильным положением языка, губ, свободными 

движениями нижней челюстью. 
3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное 

соотношение силы и высоты хорового звучания, слитность звучания, выработка 

унисона, тембра и строя как точной чистой певческой интонации. 



4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие обучающиеся 

специальной коррекционной школы имеют стойкие речевые дефекты: картавость, 

шепелявость, над устранением которых приходится работать в течение всего процесса 

обучения. Отсутствие дикции делает пение вялым и слабым. 
Раздел «Слушание музыки» 
Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 
- знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической и 

народной музыки; 
- развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 
- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 

выразительности; 
- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 
 
 
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 
Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью 

усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ. 
 
 
Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 
 
Виды контроля 
Текущий – контроль в процессе изучения темы 
итоговый – контроль в конце изучения раздела, темы 
 
Формы (приемы) контроля 
В качестве форм контроля могут использоваться: 
- творческие задания; 
- музыкальные турниры, 
- урок – музыкальное путешествие; 
- музыкальные викторины; 
- урок – концерт; 



- тесты. 
 

 


