
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыкально-ритмические 

занятия»  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыкально-ритмические занятия» 

составлена  на основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида – М., Просвещение, 2005 года. 

Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия» относится к коррекционно-

развивающей области. 

Целью реализации программы коррекционного курса «Музыкально-ритмические 

занятия» является формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности; соединение работы речедвигательного и слухового анализаторов с 

развитием общей моторики, формирование у глухих детей естественной речи с 

выраженной и ритмической стороной, развитие слухового восприятия учащихся и 

использование его в ходе формирования и коррекции произносительных навыков, 
развитие творческих способностей, социальная адаптация, интеграция в обществе 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Музыкально-

ритмические занятия»:  

 развитие творческих способностей  личности ребенка с нарушением слуха; 

 развитие коммуникативных навыков, информационные умения, формирование средства  

вербальной и невербальной коммуникации; 

          развитие  стремления к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни 

 формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально  

новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся  

по звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом 

общении естественные невербальные средства коммуникации;  

 формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

 развитие мотивации учащихся, воспитанников к овладению восприятием  

и воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Настоящая программа по предмету «Музыкально-ритмические занятия» составлена  

для учащихся, воспитанников с интеллектуальным нарушением с 1 по 6 класс 

В соответствии с учебным планом коррекционный курс «Музыкально-ритмические 

занятия» изучается с 1 по 6 класс. 1класс-99 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 2 

класс-102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю, 3 класс-102 часа, из расчёта 3 

учебных часа в неделю, 4 класс-102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю, 5 класс-68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю,6 класс-68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 541 час. 


