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Личностно-ориентированный подход в обучении учащихся на уроках 
музыки 

 

   Слайд 1. Личностно ориентированный подход – это система взаимосвязанных понятий, идей, способов 
действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

   А правильно построенная система обучения помогает ученику преодолеть пассивную позицию в учебном 
процессе.  

     Личностно - ориентированное обучение  это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность 
ребёнка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

     Цель личностно- ориентированного обучения состоит в том. чтобы «заложить в ребёнке механизмы 
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 
необходимые для становления самобытного личного образа». 

В личностно-ориентированном образовании предлагается следующие позиции педагога: 

 оптимистический подход-стремление педагога видеть перспективы. 
 развития личностного потенциала ребёнка и умение максимально стимулировать его развитие. 
 отношение к ребёнку как личности.  

Слайд 2. По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего 
образовательного процесса и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания 
модели личностно-ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие 
понятия. 

 Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, 
доступного ученику.  

 Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной) 
дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения.  

 Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, 
способностям, социальной (профессиональной) направленности.  

 Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, 
неповторимости.  
 
Слайд 4.Якиманская И.С. подчеркивает, что личностно-ориентированный образовательный 
процесс  предполагает соответствие определенным требованиям, среди которых: 
 организация учебного материала таким образом, чтобы ученик имел возможность выбора 

при выполнении заданий; 
 активное стимулирование ученика к самоценной образовательной деятельности с целью 

обеспечения ему возможности самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения 
знаниями; 
 стимулирование учащихся к самостоятельному выбору и использованию наиболее 

значимых для них способов проработки учебного материала; 
 обеспечение контроля и оценки не только результата, но и процесса учения. 

 



Наиболее значимые принципы личностно- ориентированного обучения являются: 

 использование субъектного опыта ребенка  
 предоставления свободы выбора при выполнении заданий, решений задач, стимулирование к 

самостоятельному выбору 
 реализация детского творчества 
 информационная база урока- развивающая, роль педагога заключается в создании условий, чтобы 

дать каждому ребенку проявить себя. 

  На уроках учитель выступает не столько как транслятор знаний, сколько как организатор и координатор 
учебной деятельности. 

 Успешность учебного процесса зависит от того, насколько учитель сможет профессионально оказать 
компетентную помощь учащимся в формировании  основных компонентов учебной деятельности с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей. 

      Слайд 5.На уроках с личностно – ориентированным подходом необходимо обеспечивать ориентир на 
самостоятельную работу, самостоятельные открытия учащегося. На каждом уроке создается проблемная 
ситуация. 

 происходит выявление и учет склонностей в процессе обучения (детям очень нравятся творческие 
работы, нарисовать, придумать, сочинить, выучить стих) 

 используются дидактические материалы, варьирующие для учащихся с разной успеваемостью 
Слайд 6.«Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с 
душою!» говорил Бертольд Ауэрбах. 

     Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка и синдрома Дауна. Благодаря 
развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Слайд 7.Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, 
является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в 
момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 
возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать 
специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную 
сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Слайд 8. Музыкальное воспитание – одно из направлений художественного развития, способствующее 
формированию художественной культуры детей, обеспечивающее удовлетворение познавательных 
потребностей ребёнка, расширение общего и музыкального кругозора, знакомство с музыкой как с 
искусством, развитие музыкально – практических навыков в восприятии, пении, движении, игре на 
музыкальных инструментах.  

      

Слайд 9. 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. 

Слайд 10. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 
процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
 совершенствовать певческие навыки; 
 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Слайд 11. Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 
деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
 активизировать творческие способности. 

Слайд 12. Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе 
занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие 
правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве 
композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Слайд 13. Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

 музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 
инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

 техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 
компакт дисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

 музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт диски, 
диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 
литература). 

 Для осуществления личностно – ориентированного подхода в обучении учащихся на 
уроках музыки существует следующие методы, приемы и принципы отбора музыкальных 
заданий.Слайд 14. 

Методы и приемы обучения детей: 
 наглядный метод  используется  как взаимодействие слухового и наглядно–зрительного 

анализатора; 



 метод показа  - разучивание новых заданий; 
 метод иллюстрированной наглядности; 
 словесный метод должен быть кратким, точным, конкретным; 
 практический метод - многократное повторение музыкально – ритмических движений; 
 импровизационный метод; 
 игровой  метод  - подбор игры, отвечающей задачам, содержанию занятий по возрасту; 
 танцевальные движения, вновь возвращается к пройденному 

 

Принципы отбора музыкальных заданий: 
 доступность (основным условием является преемственность и постепенность усложнения задач) 
 индивидуализация (задача: улучшить врождённые способности и задатки) 
 постепенное повышение требований (условие: чередование нагрузок с отдыхом) 
 систематичность (непрерывность, регулярность занятий) 
 повторяемость материала  
 наглядность (показ и объяснение педагога) 

     Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в 
себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и 
телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко 
сну в сопровождении музыки). 

     Учитель музыки осуществляет выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни.  
Следит не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 
произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 
развитие учащихся.  

Слайд 15. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании 
положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 
агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка и с синдромом Дауна оказывает 
музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная. Отрицательно влияют на 
эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок и рэп-музыка, вызывающие у них состояния, 
по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, 
немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны сознания. Слайд 16. 

Главными требованиями личностно – ориентированного воспитания, предъявляемыми к музыкальным 
произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 
Обязательным условием является учет, как образного содержания, так и художественной формы 
музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся и с синдромом Дауна наиболее близки и 
доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся 
в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 
животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 
объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с 
детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми 
даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 



удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 
воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто 
легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с маловыразительной 
мелодией. 

Существует несколько видов пения, с помощью которых развиваются способности детей к обучению. 
Основным средством овладения языком и развития речевой деятельности является повтор. Пение же 
мотивирует детей повторять слова и фразы в гораздо более приятной форме. Действительно, пение может 
быть, в известной степени, развлечением. Дети не осознают того, что через повторение они заучивают слова, 
так как произносят их снова и снова.  

 Повтор важен и для заучивания песен наизусть, что должны делать дети, еще не овладевшие навыками 
чтения. Вот почему большинство детских стишков и песенок состоят из простых, часто повторяющихся, 
односложных слов. Так как дети, которых труднее обучать, овладевают навыками чтения в течение более 
длительного периода, чем обычные дети, то заучивание песенок наизусть как средство развития речевой 
деятельности у них принимает более серьезный характер.  

  Слайд 17. Для детей, испытывающих трудности в обучении, например, для детей с синдромом Дауна, 
пение является наиболее существенным способом обучения, так как заучивание куплетов из песен в 
большей степени облегчает задачу составления фраз и предложений.  

    Песни обеспечивают обучение хорошими языковыми моделями, которые легко воспроизвести, потому что 
речевой поток часто сопровождается музыкой. Пение также обладает дополнительным преимуществом – 
оно требует более четкой артикуляции со стороны и педагога, и ученика. 

     Даже если дети уже могут бегло читать (легкой степени умственной отсталости), процесс рифмовки дает 
им возможность развивать несколько иной навык, существенный для пения и для развития речи. Сами того 
не осознавая, дети изучают основы поэзии! 

В песнях есть рифма, а умение чувствовать рифму – важный навык для детей с речевыми проблемами. 

     Пение способствует развитию речевых навыков, например, пополнение словарного запаса ребенка, 
знакомство с новыми понятиями. Это может происходить в домашних условиях, индивидуально или в 
небольших группах, или на занятиях в школе. Слайд 18.  
      Песни, сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не только прочному запоминанию, но и 
развитию координации движений. Последнее может осуществляться либо путем "подстройки" ритма 
движений под ритм музыки (хлопки в такт музыки), либо с помощью пальцев: на каждую строчку песни-
считалочки загибается один палец. Это может выражаться пальцами и руками: движение пальцев или рук 
могут означать определенные слова или общее настроение песни.  
    Пение может быть приятным для детей способом развития памяти.  Существует много разных видов 
песен: песни-считалочки, песни, сопровождающиеся движениями, колыбельные, песни-сказки. Многие из 
нас могут вспомнить песни от начала до конца, но далеко не все могут рассказать прочитанные рассказы 
дословно.  
   Песни развивают у детей способность последовательного изложения фактов, событий, явлений.  
  Песни, стимулирующие образное мышление, очень полезны для развития речевой деятельности, так как 
дети могут сочинять свои стихи на услышанную ранее мелодию. Песни, стимулирующие образное 
мышление, песни-сказки дают свободу для самовыражения в движениях, танцах, жестах. 
   Во время пения песен мы используем дыхание. Когда мы занимаемся пением, мы учим детей брать 
дыхание, экономно расходовать его, чтобы хватило на всю фразу. Правильное дыхание развивает легкие, 



что способствует лучшей циркуляции крови в организме. Это, со своей стороны, дает оздоровительный 
эффект.  
   Пение в группах развивает способность работы в команде, особенно когда дети делятся друг с другом 
своими идеями. Это не только создает основу для будущей работы в коллективе, но и заставляет их слушать 
друг друга, учиться друг у друга и уважать мнение других.  
     Так же, как и пение, музыка включает в себя слушание и реакцию на услышанное, работу в коллективе и 
самовыражение. Способность воспроизводить музыку не обязательно базируется на обучении. 

     Некоторые дети не реагируют адекватно или вообще не реагируют по эмоциональным причинам. Всем 
этим детям нужна помощь, и музыка очень часто может быть частью этой помощи.  
 

      Слайд 18.Личностно-ориентированный урок(занятие) в отличии от традиционного в первую очередь 
изменяет тип взаимодействия « учитель-ученик». От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, 
ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной  деятельности ученика. 
Изменяются позиции ученика - от прилежного исполнения к активному творчеству, иным становится и  его 
мышление (рефлексивным),то есть нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на 
уроке отношений. Главное же в том, что учитель должен не только давать знания, но и создавать 
оптимальные условия для развития личности учащихся. Слайд 19. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки»  и 
«Элементов музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и 
художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические 
и комплексные типы уроков. 

     В процессе музыкального образования можно вводить в урок личностно -  ориентированные творческие 
задания. Развитие творческих способностей ребенка на уроке музыки  было и остается одной из актуальных 
задач музыкального воспитания. Что такое творчество? Это свобода, нестандартное видение мира. 
Характерной особенностью уроков музыки является творческая атмосфера, царящая на уроке, и, как 
следствие, творческая активность учеников. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. «Я 
слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю» (Китайская народная мудрость). Чтобы 
сделать музыку достоянием своего личного опыта им необходимо петь, играть на инструментах, танцевать, 
самим придумывать и изменять. Поэтому необходимо уделять большое внимание творческому развитию 
учащихся в различных видах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах (шумовой оркестр), при сочинении мелодических построений. Совместное 
музицирование – игра в шумовом оркестре, ансамблевое  пение – прекрасно решают многие 
психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком музыкальном действе, 
почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. В творческом 
коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение.  

     Слайд 20. Задача музыкального воспитания – комплексное развитие нравственно-эстетических чувств 
ребенка, его воображения, творческих и специальных музыкальных способностей. Творчество детей на 
уроке понимается как умение и желание сделать что-то по-своему, индивидуально, возможно, даже 
оригинально. «Сыграй, спой, станцуй, как ты хочешь» - эти магические слова распахивают перед ребенком 
невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими 
ограничениями.  

     Активизация творческой деятельности, проблемность в обучении требует нового подхода к наполнению 
урока музыки. Одним из методов решения этой задачи является сюжетность, как принцип построения урока 



музыки в младших классах. Термин «сюжет» означает последовательное и связное описание событий. 
Применительно к уроку музыки он подразумевает логически выверенный и выстроенный ход урока с 
наличием сюжетного действия, которое объединяет и подчиняет себе все элементы урока, его тематический 
материал. Сюжетный принцип построения позволяет учесть психологические особенности детей младшего 
возраста, такие как неустойчивость внимания, необходимость смены эмоциональных состояний, быстрая 
утомляемость, моторная активность, склонность к непосредственному переживанию, стремление 
конкретизировать музыкальные впечатления, потребность к самовыражению в самых разнообразных 
формах. Эмоционально-выразительная активность, любознательность, интерес к новому, синтетичность 
восприятия позволяет каждому ребенку раскрыться в подобном сюжетном уроке. Появляется также 
возможность разнообразить формы работы и виды музыкальной деятельности, часто переключая внимание 
с одного задания на другое, быстро менять сами задания, чередовать материал по уровню сложности.  

 

Слайд 21. Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость 
собственного преодоления и успеха в труде способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих 
силах, воспитывает целостную, творческую личность. 

     Личностно – ориентированный подход в обучении на уроках музыки дает возможность растущей 
личности прикоснуться к мировой музыкальной мудрости, испытать волнение души, осознать его и, осознав, 
обращаться и погружаться в музыку снова и снова, чтоб находить в ней источник жизненных сил, идеи для 
творчества, вдохновение. 
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Личностно ориентированный подход – это система взаимосвязанных понятий, 
идей, способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его 
неповторимой индивидуальности.

А правильно построенная система обучения помогает ученику преодолеть 
пассивную позицию в учебном процессе. 

Личностно - ориентированное обучение  это такое обучение, которое во главу 
угла ставит самобытность ребёнка, его самоценность, субъективность процесса 
учения.

Цель личностно- ориентированного обучения состоит в том. чтобы «заложить 
в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления 
самобытного личного образа».
В личностно-ориентированном образовании предлагается следующие позиции 
педагога:
 оптимистический подход-стремление педагога видеть перспективы.
 развития личностного потенциала ребёнка и умение максимально 

стимулировать его развитие. отношение к ребёнку как личности.



По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей 
фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-

ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-
ориентированного обучения она считает необходимым различать 

следующие понятия.

 Разноуровневый подход — ориентация на 
разный уровень сложности программного 
материала, доступного ученику. 

 Дифференцированный подход — выделение 
групп детей на основе внешней (точнее, 
смешанной) дифференциации: по знаниям, 
способностям, типу образовательного 
учреждения. 

 Индивидуальный подход — распределение 
детей по однородным группам: успеваемости, 
способностям, социальной 
(профессиональной) направленности. 

 Субъектно-личностный подход — отношение 
к каждому ребёнку как к уникальности, 
несхожести, неповторимости.



Якиманская И.С. подчеркивает, что личностно-ориентированный 
образовательный процесс предполагает соответствие 

определенным требованиям, среди которых:

• организация учебного материала таким образом, чтобы 
ученик имел возможность выбора при выполнении 
заданий;

• активное стимулирование ученика к самоценной 
образовательной деятельности с целью обеспечения 
ему возможности самообразования, саморазвития, 
самовыражения в ходе овладения знаниями;

• стимулирование учащихся к самостоятельному выбору
и использованию наиболее значимых для них способов 
проработки учебного материала;

• обеспечение контроля и оценки не только результата, но 
и процесса учения.



Среди различных форм учебно-воспитательной работы 
музыка является одним из наиболее привлекательных 
видов деятельности для умственно отсталого ребенка и 
синдрома Дауна. Благодаря развитию технических 
средств музыка стала одним из самых распространенных 
и доступных видов искусства, сопровождающих человека 
на протяжении всей его жизни.

На уроках с личностно – ориентированным подходом необходимо 
обеспечивать ориентир на самостоятельную работу, самостоятельные 
открытия учащегося. На каждом уроке создается проблемная ситуация.
 происходит выявление и учет склонностей в процессе обучения 

(детям очень нравятся творческие работы, нарисовать, придумать, 
сочинить, выучить стих)

 используются дидактические материалы, варьирующие для 
учащихся 

 с разной успеваемостью





Л.С. Выготский
1896 -1934гг

Отличительной чертой музыки от 
остальных видов искусства, по 
утверждению Л. С. Выготского, 
является отсутствие прямого 
подтверждения ее воздействия на 
деятельность человека 
непосредственно в момент 
восприятия. Очень важно в 
коррекционной работе 
использовать специально 
подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, 
воздействуя на аффективную 
сферу ребенка, развивать высшие 
психические функции, к которым 
относятся мышление, воля, 
мотивация.



Музыкальное воспитание – одно из направлений художественного 
развития, способствующее формированию художественной культуры детей, 
обеспечивающее удовлетворение познавательных потребностей ребёнка, 
расширение общего и музыкального кругозора, знакомство с музыкой как с 
искусством, развитие музыкально – практических навыков в восприятии, 
пении, движении, игре на музыкальных инструментах.



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.



Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется 
комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках 
музыки и пения.
Задачи образовательные:
формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе 
собственной музыкально-исполнительской деятельности;

формировать музыкально-эстетический словарь;
формировать ориентировку в средствах музыкальной 

выразительности;
совершенствовать певческие навыки;
развивать чувство ритма, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность 
реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 
навыки.



Задачи воспитывающие:
помочь самовыражению умственно отсталых 
школьников через занятия музыкальной 
деятельностью;
способствовать преодолению неадекватных форм 
поведения, снятию эмоционального напряжения;
содействовать приобретению навыков 
искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную 
отзывчивость;
активизировать творческие способности.



• Задачи коррекционно-развивающие:
– корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии;
– корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи.



Основной формой музыкально воспитания являются уроки 
пения и музыки. В процессе занятий у учащихся 
вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 
получают первоначальные сведения о творчестве 
композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку.
Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, 
оборудуется:
· музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-
музыкальный клавишный инструмент и др.);
· техническими средствами обучения (магнитофон, 
проигрыватели для  компакт дисков, видеоаппаратура, 
диапроектор);
· музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и 
видеозаписи, компакт диски,  звучащие игрушки, музыкально-
дидактические игры, нотная и методическая литература).



• Задачи коррекционно-развивающие:
– корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии;
– корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи.

Методы и приемы обучения детей:
 наглядный метод используется как взаимодействие слухового и наглядно–

зрительного анализатора;
 метод показа - разучивание новых заданий;
 метод иллюстрированной наглядности;
 словесный метод должен быть кратким, точным, конкретным;
 практический метод - многократное повторение музыкально – ритмических

движений;
 импровизационный метод;
 игровой метод - подбор игры, отвечающей задачам, содержанию занятий по

возрасту;
 концентрический метод, при котором педагог определяет
 танцевальные движения, вновь возвращается к пройденному.

Принципы отбора музыкальных заданий:
 доступность (основным условием является преемственность и постепенность

усложнения задач)
 индивидуализация (задача: улучшить врождённые способности и задатки)
 постепенное повышение требований (условие: чередование нагрузок с

отдыхом)
 систематичность (непрерывность, регулярность занятий)
 повторяемость материала
 ( б )



Благотворное воздействие классической и детской 
музыки проявляется в формировании положительных 
эмоций, которые активизируют мышление, память, 
воображение, снижают возбудимость, агрессивность. 
Негативное воздействие на умственно отсталого 
ребенка и с синдромом Дауна оказывает музыка, 
предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 
мрачная. Отрицательно влияют на эмоционально-
поведенческую сферу детей такие стили, как рок и 
рэп-музыка, вызывающие у них состояния, по 
внешним и внутренним проявлениям сходные с 
аффективными реакциями депрессии, 
немотивированной агрессии совместно со снижением 
контроля со стороны сознания





Для детей, испытывающих трудности в обучении, например, для 
детей с синдромом Дауна, пение является наиболее существенным 
способом обучения, так как заучивание куплетов из песен в большей 
степени облегчает задачу составления фраз и предложений. 
Песни обеспечивают обучение хорошими языковыми моделями, 
которые легко воспроизвести, потому что речевой поток часто 
сопровождается музыкой. Пение также обладает дополнительным 
преимуществом – оно требует более четкой артикуляции со стороны 
и педагога, и ученика.
Даже если дети уже могут бегло читать (легкой степени умственной 
отсталости), процесс рифмовки дает им возможность развивать 
несколько иной навык, существенный для пения и для развития речи. 
Сами того не осознавая, дети изучают основы поэзии!
В песнях есть рифма, а умение чувствовать рифму – важный навык 
для детей с речевыми проблемами.
Пение способствует развитию речевых навыков, например, 
пополнение словарного запаса ребенка, знакомство с новыми 
понятиями. Это может происходить в домашних условиях, 
индивидуально или в небольших группах, или на занятиях в школе. 





Личностно-ориентированный урок(занятие) в 
отличии от традиционного в первую очередь 
изменяет тип взаимодействия « учитель-
ученик». От командного стиля педагог переходит 
к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не 
столько результатов, сколько процессуальной  
деятельности ученика. Изменяются позиции 
ученика - от прилежного исполнения к 
активному творчеству, иным становится и  его 
мышление (рефлексивным),то есть нацеленным 
на результат. Меняется и характер 
складывающихся на уроке отношений. Главное 
же в том, что учитель должен не только давать 
знания, но и создавать оптимальные условия 
для развития личности учащихся.





Задача музыкального воспитания –
комплексное развитие нравственно-
эстетических чувств ребенка, его 
воображения, творческих и специальных 
музыкальных способностей. Творчество детей 
на уроке понимается как умение и желание 
сделать что-то по-своему, индивидуально, 
возможно, даже оригинально. «Сыграй, спой, 
станцуй, как ты хочешь» - эти магические 
слова распахивают перед ребенком 
невидимые ворота в мир фантазии, 
находчивости, изобретательности, где он не 
скован почти никакими ограничениями. 





Ребенок творит ради радости. И эта радость есть 
особая сила, которая питает его. Радость собственного 

преодоления и успеха в труде способствует 
приобретению веры в себя, уверенности в своих 

силах, воспитывает целостную, творческую личность. 
Личностно – ориентированный подход в 

обучении на уроках музыки дает возможность 
растущей личности прикоснуться к мировой 

музыкальной мудрости, испытать волнение души, 
осознать его и, осознав, обращаться и погружаться в 
музыку снова и снова, чтоб находить в ней источник 

жизненных сил, идеи для творчества, вдохновение.



Спасибо за внимание!
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