
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Музыки и движения» 

Рабочая программа предмета «Музыка и движения» составлена на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) ГОКУ ИО 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным 
планом школы-интерната.  

Данная программа предназначена для обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью 4-7 года обучения. 

 Целью является создание условий, максимально способствующих полному 
удовлетворению специфических потребностей, возникающих у детей с отклонениями; 
создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к 
каждому ребенку; создание условий организации музыкально – образовательной 
деятельности учащихся. Целью музыкального воспитания является овладение детьми 
музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 
умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение 
чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 
воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как 
ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 
навыки. 

Основные задачи:  
- приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, 

развитие их музыкально – эстетических интересов, потребностей; 
- развитие музыкальных способностей учащихся; 
- формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, способствующих 

развитию ребенка средствами музыки, музыкальной деятельности и формированию 
посильных способов этой деятельности; 

- формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной 
деятельности; 

- формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса 
учителя; 

- формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг за 
другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух ногах, качание, кружение вокруг себя 
и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 

- обучение детей умению играть на музыкальных инструментах и различать 
музыкальные игрушки и их звучание; 

- развивать умение различать различный музыкальный ритм; 
- развивать и закреплять умения слышать и отмечать в движении смену характера 

музыки. 
Программа учебного предмета «Музыка и движение» включает 4 раздела: «Слушание 

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» и 

относится к обязательной части учебного плана. В учебном плане предмет представлен с 1 



по 12 год обучения. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год в 
каждом классе. 

 
 


