Аннотация
к рабочей адаптированной общеобразовательной программе
«Музыке и пение» 1-4 класс.
Данная программа «Музыка и пение» для 1–4 классов разработана на основе
примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом второго поколения. Москва: «Просвещение», 2014г.,
авторской программой «Музыка» 1-4 класса авторов Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.
Шмагиной, М.: «Просвещение», 2014 г. а так же рабочей программой «Музыка» 1-4
классов авторов Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной, Москва:
«Просвещение»,2014 г. и в соответствии с ООП НОО школы.
Программа «Музыке и пение» является частью общего курса «Музыка». Контингент
обучающихся, на который рассчитана данная программа, это дети с ОВЗ имеющие
сложную структуру дефекта - нарушения опорно-двигательного аппарата.
Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей
учащихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально-волевой
сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и методы
музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные ситуации,
которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические
процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют формированию
нравственных качеств личности учащихся среднего звена.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний о музыкальном искусстве;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
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Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые представляются младшему школьнику.
Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы школы.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства, младшие
школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления. Развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует
формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка
современную картину мира.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и
контраст», опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального
материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
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 навык.
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед
преподавателем на уроках музыки и пения:
1) 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;
2) 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.
3) Задачи развивающие:
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную
память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. 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:
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
-корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, эмоциональноволевой, моторной сферах;
-создавать условия для социокультурной адаптации ребенка посредством общения с
музыкальным искусством.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося,
адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены
следующие принципы:
коррекционная
направленность
обучения;
оптимистическая перспектива образования; индивидуализация и дифференциация
процесса обучения; комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических технологий.
Специфика программы.
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.
Программа музыке и пению состоит из следующих разделов:
«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной
деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные,
тематические и комплексные типы уроков.
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 ни простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее,
расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание
спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной
культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в
процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания
музыкальных произведений.
Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся,
снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых случаях – коррекции
речи, особенно для детей, которые заикаются.

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение след. целей:
Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального языка. музыкальном
фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.
Воспитание эмоционально- ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыкальному искусству своего народа и других народов мира.
Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: в слушании музыки, пении, исполнительской культуры
учащихся.
Задачи:
1.

Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке.

2. Развитие музыкального мышления.
3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной
музыкальной картины мира,
4. Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании.
Основные содержательные линии:
обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и
музыкальным занятиям;
усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение способами музыкальной деятельности;
обогащение опыта музыкально- творческой деятельности.
Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкальнотворческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе
слушания музыки, в вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с
другими видами искусства, с историей, с жизнью.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
коррекционная направленность обучения;
оптимистическая перспектива образования;
индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
комплексное обучение на основе передовых медико-психолого-педагогических
технологий.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы.
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
используются как полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В
сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмическое движение. Различного
рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), разыгрывание песен,
сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов
музыкального искусства.
Большое значение отводится организационному моменту на уроке, где происходит
уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов: подбираются наиболее
адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, любо
успокаивающим эффектом. Это - слушание музыки, имеющей определенный характер,
музыкальное приветствие, игры на развитие мышечной памяти и др. В основном этапе
урока используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из
которых многогранен . Особое внимание отводится беседам нравственно-этического
характера с активным диалогическим участием школьников (элементами дискуссии),
целью которых является не освоение знаний и умений, а развитие личностной,
эмоционально-волевой сферы ребёнка с ОВЗ.
Данный вариант планирования адаптирован для обучающихся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата и психофизических особенностей детей:
- двигательные нарушения различной этиологии и степени выраженности (церебральный паралич,
миопатия, последствия полиомиелита и т.д.);
- замедленный темп усвоения программного материала;
- дополнительные сопутствующие нарушения зрения, слуха, речи и т.д.;
- необходимость коррекционных мероприятий.
Наполняемость групп для детей со сложными дефектами и организация их деятельности
регулируется «Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии .(утверждено
постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г., №288), а также Положением об организации
работы групп для детей со сложными дефектами (Приложение к Приказу Департамента
образования г. Москвы от 20.07.07г. №567)
Выбор форм и методов обучения осуществляется с учетом особенностей и возможностей
детей. Индивидуальный подход выражается в разноуровневой системе заданий, их вариативности,
а также выборе направления коррекционной работы. Для повышения эффективности усвоения
учебного материала применяются коллективные формы, а также активно используются
возможности ИКТ.

Требования к результатам обучения учащихся 1 – 4 класса:
Знать и понимать:
- несколько песен и самостоятельно исполнять их;
- музыкальные профессии, специальности;
- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет,
фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки,
бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты.
правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.
Уметь:
- эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни;
- различать на слух звучания отдельных инструментов;
- устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства;
- использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической
деятельности для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей, и
сверстников, на внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках;
- размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней;

-определять свое отношение к музыкальным явлениям.
- самостоятельно начинать пение после вступления;
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем
диапазоне;
- контролировать слухом пение окружающих;
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных
произведений.
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственноэстетическим 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. Художественнопедагогическая 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.
Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват
широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы
за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из
истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного
искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания»,
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках,
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Используемая учебная и методическая литература .
1.Учебник «Музыка» 1 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2012г.
2.Учебник «Музыка» 2 класс
2012г.

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение

3.Учебник «Музыка» 3 класс
2012г.

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение

4.Учебник «Музыка» 4 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
Просвещение

2012г.

5. «Музыка» 1-4 класс Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П.
Т.С. Шмагина Просвещение 2013

Сергеева,

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебникам 1-4кл. «Музыка». Диск MP3. / Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
5.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 1-4кл. по программе Е.Д. Критской,
Г.П.Сергеевой , Т.С.Шмагиной «Просвещение» 2012

