
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: ФГОС НОО с ОВЗ; 

примерной основной образовательной программы начального общего образования; авторской 

программы «Музыка» для 1-4 классов (авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по музыке для 

3-4 классов под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Коррекционно-развивающая направленность предмета, курса «Музыка»: 

В многообразнейшей человеческой деятельности (трудовой, обрядовой воспитательной, 

лечебной) была замечена исключительная сила, с которой музыка воздействует на душевный мир 

человека, на объединение и сплочение людей, воспитание их нравственных и духовных качеств. 

Это и сделало музыку неизменной спутницей человека на протяжении всей истории цивилизации. 

Эстетическое воспитание детей, формирование их духовного облика является важнейшей 

задачей воспитание подросткового поколения. 

Уметь воспринимать, понимать, чувствовать красоту окружающего мира, самому принимать 

посильное участие в создании прекрасного в общественной жизни, в труде, в быту, в отношениях 

людей - все эти качества не появляются сами собой их необходимо воспитывать, систематически 

развивать. 

Искусство, и в частности музыка как одно из наиболее доступных и распространенных его 

форм, оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно 

передавать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отобразить 

явления действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, она обогащает 

их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их жизненный опыт. 

Целью уроков пения и музыки является воспитание эстетических чувств учащихся, 

формирование у них элементов музыкальной культуры. 

Занятия пением и музыкой во вспомогательной школе имеют и специфическую задачу 

коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-волевой сферы. 

На уроках пения и музыки у учащихся вырабатываются чувство ответственности за общее 

дело, понимание роли коллективного труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, 

уверенность в своих силах. Это очень важно, так как умственно отсталые дети часто бывают 

замкнутыми, необщительными, у многих из них мало развиты умения и навыки коллективной 

деятельности. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания учащихся необходимо, чтобы 

учитель музыки вел свою работу в контакте с логопедом и школьным врачом - психоневрологом. 

У школьников младших классов вспомогательной школы наблюдаются следующие анатомо-

физиологические особенности голоса: неустойчивость, вялость или, наоборот, крикливость. 

Задача учителя -выровнять общее звучание голосов у учащихся, не разрешать учащимся 

формировать звук и тем самым свой голос. 

В классе, где проводится урок пения или музыки, не следует развешивать лишних картинок и 

плакатов, отвлекающих внимание учащихся. 

Оснсгаой музыкального воспитания учащихся является хоровое пение как наиболее 

активный способ развития их музыкальных способностей. 

Учебный материал дается в ограниченном количестве и усложняется постепенно. 

Характерной особенностью учащихся вспомогательных школ является недостаточно 

развитый певческий диапазон, что обуславливается более поздним развитием речи детей. 

Особенностью аномальных детей младших классов является наличие дефектов в прослушивании, 

а также отсутствие достаточного словарного запаса, что мешает им понять и усвоить смысл 

текста. 

Неотъемлемой частью каждого урока должно быть слушание музыки, которое способствует 

расширению музыкального кругозора учащихся и воспитывает и них музыкальный вкус. 

Дети с задержкой психического развития слушают, понимают и воспринимают музыкальные 

произведения, более сложные по своему содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые 



они исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно-развивающей 

работе с этими детьми. 

Огромное познавательное значение на уроках пения и музыки имеет применение наглядного 

материала, разнообразных учебных пособий, технических средств. Опыт лучших педагогов 

говорит о том, что необходимо к каждой песне, к каждому прослушанному произведению 

подбирать иллюстративный материал. Слушание радио, посвящение кино, просмотр телепередач - 

все это должно служить вместе с уроками пения и музыки единой цели: музыкальному 

воспитанию учащихся. 

Цель изучения предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников —  наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и 

жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Объём дисциплины: в 3—4 классах на изучение музыки отводится 68 часов (3 класс - 34 

часа, 4 класс – 34 часа), 1 час в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

3 класс Россия-Родина моя 

День, полный событий 

«О России петь – что стремиться в храм» 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

В музыкальном театре 

В концертном зале 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

4 класс  Россия – Родина моя 

О России петь – что стремиться в храм 

День, полный событий 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

В концертном зале 

В музыкальном театре    

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

 


