
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по музыке для 1- 4 классов является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования и составлена на основе примерной программы по 

музыке, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения, М.: «Просвещение», авторской программой 

«Музыка» 1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение и в соответствии с ООП НОО школы. 

При разработке адаптированной программы основное внимание 

обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений. Данная программа предполагает 

дифференцированную помощь для обучающихся с задержкой психического 

развития: обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом 

индивидуальных особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 минут в 

середине урока учащийся отдыхает).  

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

– наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 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 багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 



Содержание программы базируется на художественно – образном, 

нравственно – эстетическом 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 ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры 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 базируются на 

культурологическом подходе, который даёт 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, её жанрово – стилистические особенности. При этом надо 

ответить, 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 – художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включённого в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности 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 ребёнка с музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально – ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 



песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладеть 

приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структура программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 

опыт эмоционально – ценностного отношения к искусству, соответствующие 

знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально – творческой 

деятельности. Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается 

в 1-4 классах в объёме 135 часов: 33 часа в 1 классе, 34 – во 2-4 классах. 

Календарно-тематическое планирование по музыке 1-4 классов имеется в 

основной программе. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ «Музыка» 5-8 

классы разработана на основе программы «Музыка» 5-8 классы, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П., Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва: Просвещение 2015 год. 

Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества 

в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Коррекционно-развивающие задачи 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-

развивающие задачи: 

•расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных 

возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки; 

•обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

•систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала 

по другим учебным дисциплинам; 

•уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие 

устной монологической речи; 

•улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 

активизация познавательной деятельности; 

•активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, словесной 

классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика). 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 



- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникативных 

технологий 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

 принцип увлеченности; 

 принцип триединства деятельности композитора –исполнителя –слушателя; 

 принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  

 принцип интонационности; 

 принцип диалога культур. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 



свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности. 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ОВЗ - индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование многократных указаний, упражнений. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательного 

учреждения общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V-VIII классах в 

объёме 140 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 5-8 классов имеется в 

основной программе. 


