
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

на уровне начального общего образования (вариант 6.3) 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе нормативных 

документов:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального  

общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева». 

Музыкальное образование способствует дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

Особое значение в школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представлений о музыке как 

виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, восприятие 

потребности в музыкальном самообразовании. 

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.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

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: 

Задачи образовательные: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- 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; 

- освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального языка, музыкального 

фольклора, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 



Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира. 

 Задачи развивающие: 

- овладеть практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся; 

- развивать чувство ритма, музыкальности, речевую активность, музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

- создавать условия для социокультурной адаптации ребенка посредством общения с 

музыкальным искусством. 

Музыка в начальной школе является базовым  предметом. Музыкальное 

воспитание занимает важное место в системе гуманистического образования школьника с 

ограниченными возможностями, обеспечивает условия для развития личности, коррекцию 

имеющихся у ребенка отклонений посредством культуры и искусства. 

Коррекционная деятельность, осуществляемая на уроках музыки, решает 

следующие задачи: 

- развитие основных психических функций; 

- коррекция нарушений звукопроизношения в речи; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- коррекция моторной сферы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 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. 

Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее 

взаимосвязях с другими видами искусства и жизнью. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 



После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

- художественность, доступность;  

- коррекционно-развивающая направленность.  

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

Особенности организации учебного процесса на уроках музыки: 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 

массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой.  

      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире. Данная программа не подразумевает жестко 

регламентированного, рецептурного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» выделяется: 

- 34 часа (1 час из обязательной части учебного плана, 34 учебных недели). 
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