
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Музыка и движение»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

   

Педагогическая работа с обучающимся   с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР направлена его 

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

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» 

мелодии доступными ему средствами.  

 Музыкальное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

ТМНР осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определенной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе 

уроков «Музыка и движение» знания, исполнительские умения и навыки не являются 

самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, 

вкуса учащихся. 

Большое значение в ходе уроков «Музыка и движение» придается коррекции 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности учащихся. В процессе 

образовательной деятельности важно учитывать быструю утомляемость учащихся, их 

эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует переключать учащихся с одного вида 

музыкальной деятельности на другой. 

Развитие творческих способностей осуществляется на основе развития 

воображения, обучения правильному эмоциональному восприятию музыкальных 

произведений. 

Программа строится на основе деятельного подхода к обучению и позволяет 

реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Уроки «Музыка и движение» направлены на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицировании, 

музыкально-дидактических и хороводных играх) 

 Цель: 

-приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР как 

неотъемлимой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка и движение»: 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями) 

-развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей учащихся 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Музыка и движение» 

предметной области «Искусство», определено ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 

В неделю 2 2 2 2 2 

За год 66 66 68 68 68 

всего 336 



 

     Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах» 

Методическая литература: 

Агеева И.Д.Веселые загадки – складки и загадки – обманки для всех школьных 

праздников. М., 2004 

Анисимова Г.И. Новые песенки.Спб., 2008 

Борисенко М.Г., Лукинн Н.А Наши пальчики играют.Спб., 2002 

Ветлугина Н.А Музыкальный букварь. М., 1985 

Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры – забавы по развитию мелкой моторики у 

детей.М., 2001. 

Боромыкова О. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. Спб. 

1999 

Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль, 2000 г. 

Вихарева Г.Ф.Песенка, звени!»Детство-пресс»., Спб.2002 

Зайцева Л.И. Речевые, ритмические, релаксационные игры для дошкольников. 

Спб., 2013 

Замураева о.Развиваем музыкальный и ритмический слух. Ростов-на- Дону.2013 

Картушкина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми. М., 2009 

 

Картушкина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. М., 2010 

Музыка в детском саду.Вып.1.М., 1965 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа/ Сост. Н.А.Ветлугина, 

И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова. М., 1989 

Никитина А.В.20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения 

наткоординацию слова с движением, загадки, потешки для детей. Спб., 2009 

Песни для детского сада/Сост.Н.А.Метлов. М., 1974 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников Спб., 

2013 

Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. Спб., 2013 

Тютюнникова Т.Э.Бим! Бам! Бом! Вып.1, Спб. 2003 

Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. Вып.1, М., 2001 

Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи.Вып.3, М., 2001 
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