Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка»
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г.
№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства
просвещения РФ от 11.12.2020 №712), Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья“
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528), на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по музыке для 1-4 классов (Примерная АООП НОО
обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря
2015 г. № 4/15
с учетом
положения Концепции образования
этнокультурной
направленности
в
Республике
Коми
(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 1-4 классов.
Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.
Цель программы:
1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
2. Воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
3. Развитие 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;
4. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Содержание коррекционной работы
Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование
основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Формирование
умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха,
дыхания,

способности

к

свободной

голосоподаче

и

голосоведению.

Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений
(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических
изменений в музыкальных произведениях) и овладения комплексом
просодических средств, необходимых для реализации эмоциональноэкспрессивной

функции

интонации.

Развитие

слухового

внимания,

координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского
голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся.
Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции
звуков.

