
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка и движение» для 5-9 

классов. 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» в 5-9 классах разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 1 час в неделю; 

- в 6 классе – 1 час в неделю; 

- в 7 классе – 1 час в неделю; 

- в 8 классе – 1 час в неделю; 

- в 9 классе – 1 час в неделю. 

 

          Музыкально-эстетическое воспитание учащихся на уроках музыки происходит через 

вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, социально-значимого 

по сущности и направленного на познание и освоение окружающего мира.  

       Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед учителем на уроках «Музыка и движения». При работе с «особыми детьми» нужно 

учитывать, что все задачи, будь то учебные, воспитательные или развивающие, должны 

носить корригирующий характер 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер 

(весёлая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приёмы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Программа содержит 4 основных тематических блока: вокальная музыка, музыкальные 

инструменты, жанры инструментальной музыки, урок-драматизация 

Вокальная музыка 

 Русские народные песни: плясовые, хороводные, протяжные, календарные, 

шуточные, прибаутки, колыбельные и др. 

 Патриотические песни 

 Песни из мульфильмов 

 Детские эстрадные песни 

 Песни народов мира 

Музыкальные инструменты. Данный раздел включает в себя изучение музыкальных 

инструментов с помощью просмотров видеороликов и музыкальных презентаций, а также 

освоение и игру на простых музыкальных инструментах, имеющихся в классе: барабане, 

маракасах, трещотках, бубнах, колокольчиках, треугольнику, деревянных ложках, 

ксилофоне и металлофоне. 

Жанры инструментальной музыки. Танцы. Целью изучения жанров инструментальной 

музыки – большей частью маршей, народных и детских танцев – является развитие 

крупной и мелкой моторики, пространственных представлений учащихся. 

Урок-драматизация. Уроки-драматизации обычно проводятся в конце учебного года, когда 

в арсенале учащихся уже накоплены различные музыкальные жесты  и танцевальные 



движения, есть навыки  игры на шумовых инструментах, а у некоторых учащихся – 

певческие навыки. С помощью программного музыкального произведения обыгрываются 

действия какого-либо сказочного или реального персонажа, знакомого детям. По 

возможности, все дети участвуют в драматизации. 

 

 


