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Соответствует Требованиям     Федерального       государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной 

ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами 

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 
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рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах».  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 

дополнительном классе - 64 часа; распределение часов осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 2 ч.  


