
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального
обучения по музыке в 1 классе для  обучающегося  с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая программа индивидуального обучения по музыке в 1
классе  для   обучающегося   с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  составлена   в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта    обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  утвержденный  приказом
Министерства образования и  науки  РФ от 19.12.2014г. №1599, примерной рабочей
программой  по  музыке,     опубликованной  в  Комплекте  примерных  рабочих
программ автор В.В. Воронкова для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным
учебным  предметам  и  коррекционным   курсам  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),   размещённой  на  сайте
http://fgosreestr.ru.

В  соответствии  с  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный
предмет «Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области
«Искусство».

Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана
 на 33 часа в год. Учебным планом школы на изучение данного предмета отводится 1
час в неделю.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке

Общей  целью  изучения  предмета  является  формирование  основ  музыкальной
культуры  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  личности.  Основы
музыкальной  культуры  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  –  интегративное  понятие,  предполагающее
овладение  элементарными  компонентами  качеств,  необходимых  для  занятий
музыкальной  деятельностью,  доступное  всем  обучающимся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными
способностями,  не  предусматривающее  их  целенаправленную  подготовку  к
профессиональным  занятиям  музыкой  (устойчивый  интерес,  положительная
мотивация;  основы  музыкальных  знаний,  внемузыкальные  представления;
адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в
овладении  музыкальной  деятельностью;  верное  голосоведение  мелодии,  чистота
интонирования;  понимание  содержания  песен;  точное  воспроизведение
ритмического  рисунка,  правильное  звукоизвлечение  при  игре  на  простейших
музыкальных инструментах).
Задачи учебного предмета:
- 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  выступлений  профессиональных  и  самодеятельных
музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности;
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- развитие  способности  получать  удовольствие  от  слушания  музыкальных
произведений,  выделение  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-
оценочной деятельности;
- развитие  музыкальности,  как  комплекса  способностей,  необходимого  для
занятий  музыкальной  деятельностью  (музыкальное  восприятие,  музыкально
познавательные  процессы,  музыкальная  память,  эмоциональные  переживания,
чувство ритма, звуковысотный слух и др.);
- обогащение  представлений  об  отечественных   музыкальных  традициях
(праздники,  обычаи,  обряды),  формирование  духовно-нравственных  качеств
личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную
культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
- формирование  у  обучающихся  элементарных  представлений  и  умений  о
процессах  сочинения,  аранжировки,  звукозаписи,  звукоусиления  и
звуковоспроизведения,  а  также  самостоятельного  использования  доступных
технических  средств  для  реализации  потребности  в  слушании  музыкальных
произведений в записи;
- реализация  психокоррекционных  и  психотерапевтических  возможностей
музыкальной  деятельности  для  преодоления  у  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и
профилактики возможной социальной дезадаптации.

Общая  характеристика  и  коррекционно-развивающее  значение  учебного
предмета

«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.  В  процессе
реализации  учебного  предмета  «Музыка»  в  ходе  занятий  такими  видами
музыкальной  деятельности,  как  восприятие  музыки,  хоровое  пение,  изучение
элементов  музыкальной  грамоты,  игре  на  музыкальных  инструментах  детского
оркестра,  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  вырабатываются  необходимые  умения  музыкального  восприятия,
музыкально-исполнительские  навыки,  приобретаются  первоначальные  сведения  о
творчестве  композиторов,  элементарные  представления  о  теории  музыки.
Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»  обеспечивается
специфическими  психокоррекционными  и  психотерапевтическими  свойствами
различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс
основан  на  принципах  природосообразности,  культуросообразности,
индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности,
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.


