
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, легкая степень 

умственной отсталости) начального общего образования и на основании адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной 

отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской 

средней общеобразовательной школы №2. 

Среди школьных предметов эстетического цикла, музыка занимает значительное место 

и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. 

Работа в школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания 

со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными  данной программой навыками, понять 

и запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических процессов, 

преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся с умственной отсталостью. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Учебный предмет «Музыка»  входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным компонентом учебного плана обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости) на уровне 

начального общего образования образовательного учреждения. 

На изучение предмета  «Музыка» в 1 классе отводится 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель изучения предмета: формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. 

Задачи: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

В программу включены следующие разделы:  восприятие музыки, хоровое  пение, 

музыкальная грамота, игра на музыкальных инструментах.  



Одной из задач  урока музыки в школе является коррекция эмоционально – волевой 

сферы ребенка. Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 

произношением текста. Программа предполагает использование логопедических 

распевок  и  логоритмических упражнений  на уроках музыки в начальной школе. 

Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и 

дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие 

фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного 

дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных 

упражнений. Учащимся необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся 

движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать  характер музыки и ее 

ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями рук, повторение 

несложного ритмического рисунка ладонями или ударными инструментами.  

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения предмета «Музыка» в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


