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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины:сформироватьтеоретические знания и практические
умения и навыки работы по музыкальному воспитанию
детей с ограниченными
возможностями.
1.2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПП
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
компетенции
дисциплины(знать, уметь, владеть)
ОПК-2
готовность Знать:
осуществлять
- исторические аспекты использования музыки и ритмики в
профессиональную
лечебных и коррекционно-развивающих целях;
деятельность
в -особенности содержаниякоррекционной и музыкальной
соответствии
с работы с детьми в ДОУ компенсирующего вида;
нормативно-правовыми - взаимосвязь методики музыкального воспитания с другими
документами.
областями научного знания.
Уметь:
- совместно с дефектологом и музыкальным руководителем
определять коррекционные задачи, решаемые средствами
музыки (вне занятий) с детьми с проблемами в развитии;
- планировать индивидуальную работу с ребенком, объединять
детей на основе коррекционных задач, их возможностей, - определять способы достижения поставленных коррекционноразвивающих задач в музыкальной деятельности;
Владеть:
- профессиональными умениями и навыками организации
коррекционной работы с детьми с ОВЗ средствами музыки вне
занятий.
ОПК-5
готовность Знать:
организовывать
- содержание современных программ по музыкальному
различные
виды воспитанию детей с физическими ограничениями;
деятельности: игровую, - основные виды музыкально-исполнительской деятельности в
учебную, предметную, ДОУ.
продуктивную,
Уметь:
культурно-досуговую.
- отбирать и применять методические приемы коррекционной
и музыкальной работы с детьми с учетом индивидуальных
особенностей и психофизического развития;
- проявлять творчество в совместной с ребенком музыкальноигровой и театрализованной деятельности;
- создавать атмосферу доброжелательности, комфортности,
вступать в контакт с детьми, используя различные
коррекционные технологии музыкальной деятельности.
Владеть:
- видами танцевального, песенного, инструментального
исполнительства;
- методикойпроведения творческих заданий в музыкальноисполнительской деятельности.
ПК-1 способность к Знать:
рациональному выбору - теоретические и дидактические основы методики
и
реализации музыкального воспитания детей с физическими ограничениями;
коррекционноУметь:
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образовательных
программ на основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ОВЗ

ПК-3
готовность
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ

- выбрать и реализовать коррекционно-образовательные
программы по музыкальному воспитанию на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ОВЗ;
- применять индивидуально-педагогический подход к каждому
ребенку в связи с организацией коррекционно-педагогического
процесса;
- определять возможность использования элементов арттерапии
в работе с детьми в режиме дня.
Владеть:
- методикой развития координации движений, моторики,
ориентации в пространстве, согласовании движений с речью,
передачу сюжетно-образных и танцевальных движений.
Знать:
- принципы, формы, методы и педагогические технологии
музыкального воспитания
- направления коррекционной работы средствами музыкального
искусства в ДОУ компенсирующего вида.
Уметь:
- планировать образовательно-коррекционную работу с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ по музыкальному воспитанию:
- стимулировать положительные проявления детей с ОВЗ в
музыкальной деятельности;
- формировать у ребенка умения и навыки в музыкальноигровой, театрализованной деятельности.
Владеть:
- методикой проведения коррекционной работы по
музыкальному воспитанию с детьми с физическими
ограничениями на музыкальных занятиях и вне занятий.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2«Музыкальное воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания детей с
ограниченными физическими ограничениями» используются знания, умения и навыки,
сформированные в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Методика музыкального воспитания
детей с
ограниченными физическими ограничениями» является необходимой базой для
формирования методической компетентности, формирования опыта музыкального
воспитания дошкольников в процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72ч.).
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
10-й сем.
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
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Лекции
Практические работы (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

2
6
60
-

2
6
60
Зачет 4

