
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающегося 1
класса с задержкой психического развития

Адаптированная рабочая программа для обучающегося 1 класса с задержкой
психического развития (вариант 7.2) составлена в соответствии с ФГОС начального
общего образования обучающихся с  ОВЗ,  утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014г.№1598 ,примерной рабочей программой по
музыке, напечатанной в сборнике «Комплект примерных рабочих программ для 1 и
1 дополнительного классов  по  отдельным учебным предметам и коррекционным
курсам для обучающихся с задержкой психического развития», опубликованном на
сайте http://fgosreestr.ru. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он
способствует  эстетическому  и  духовно-нравственному  воспитанию,  коррекции
эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа по музыке  рассчитана на 17 часов в
год  (0,5  ч.  в  неделю).  Учебным  планом  школы  на  изучение  данного  предмета
отводится 0,5 часов в неделю.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке

Общей  целью  изучения  предмета  «Музыка»  является  формирование
общекультурной  компетенции  обучающихся  с  ЗПР,  привитие  любви  и  вкуса  к
искусству, формирование способности символического (звукового, двигательного)
опосредствования своих эмоциональных состояний.

Овладение  учебным  предметом  «Музыка»  представляет  определенную
сложность  для  учащихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  недостатками  предшествующего
обучения и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и себе,
дефицитом  регулятивных  возможностей,  препятствующих  целенаправленному
прослушиванию  музыкальных  произведений,  неполной  сформированностью
символического опосредствования своих эмоциональных состояний, эмоциональной
рефлексии.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП
НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются
общие задачи учебного предмета:
 расширять  общий  кругозор,  способствующий  совершенствованию  учебно-

познавательной деятельности;
 формировать  элементы  музыкальной  культуры  и  возможность  элементарных

эстетических суждений;
 совершенствовать  возможности  саморегуляции  во  время  прослушивания

музыкальных произведений и исполнительской деятельности;
 способствовать  осознанному  восприятию  музыки  и  созданию  различных

образов, развивающих возможности символического опосредствования чувств.


С  учетом  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ЗПР  в  1
дополнительном  классе  обозначенные  задачи  конкретизируются  следующим
образом:
 учить  восприятию  музыки,  формировать  мотивацию  к  прослушиванию

музыкальных произведений, обучать вокальным упражнениям;
 содействовать  эстетическому воспитанию за  счет  демонстрации произведений

искусства;
 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;  



 закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять
их; 

 расширить спектр знаемых музыкальных инструментов;
 воспитывать  любовь к  Родине,  национальным обычаям,  формировать  чувство

гордости и патриотизма;
 совершенствовать  речевое  дыхание,  правильную  артикуляцию  звуков,

формировать  способность  вербального  выражения чувств,  обогащать  словарь,
развивать  смысловую  и  эмоциональную  память,  аналитико-синтетические
способности;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
коррекции  дефицитов  эмоционального  развития,  формирования  навыков
саморегуляции и социально одобряемого поведения;

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными
средствами,  познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью
нот;

 обеспечить наглядно-действенный характер образования.

Общая характеристика  и  коррекционно-развивающее  значение  учебного
предмета

Учебный  предмет  «Музыка»  играет  существенную  роль  в  эстетическом
развитии  и  духовно-нравственном  воспитании  и  имеет  существенный
коррекционно-развивающий  потенциал.  При  ЗПР  дети,  пришедшие  в  первый
дополнительный  класс,  как  правило,  имеют  опыт  прослушивания  музыкальных
произведений и выполнения музыкальных заданий. Вместе с тем общие недостатки
их психологического развития затрудняют усвоение предмета. 

Для  обучающихся  с  ЗПР  типичны  трудности  саморегуляции,  которые
препятствуют  адекватному  поведению  на  уроках  музыки.  Недостатки  речевого
развития  нередко  проявляются  в  несовершенном  речевом  дыхании,  нечеткости
артикуляции.  Общее  несовершенство  аналитико-синтетической  деятельности
затрудняет  дифференциацию  звучания  различных  музыкальных  инструментов,
определения  характера  музыкального  произведения.  Бедный  словарный  запас  и
необращенность  к  себе  препятствует  вербализации  собственных  чувств,
возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная
недостаточность  затрудняет  выполнение  двигательных  заданий.  Поэтому  уроки
музыки  могут  выполнить  свою  коррекционную  функцию  только  при  учете
специфических  образовательных  потребностей  обучающихся:  подборе
эмоционально привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала,
наглядно-действенном  характере  образования  (обеспечения  возможности
познакомиться  с  реальными  музыкальными  инструментами  и  их  звучанием),
постоянной  смене  видов  деятельности  на  уроке,  поощрении  любых  проявлений
детской  активности,  специального  внимания  к  включению  новой  лексики  в
активный словарь.

В  1  дополнительном  классе  обучение  до  конца  3  четверти  строится  с
использованием учебника «Музыка. 1 класс», авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.
Шмагина-М.: Просвещение, 2018г. Материал учебника адаптируется для понимания
детьми  учителем.  Избыточные  по  отношению  к  их  возможностям  понятия
исключаются.  В  ходе  обучения  в  первом  дополнительном  классе  младший



школьник  с  ЗПР  закрепляет  первоначальные  знания  о  мире  музыки  и  ее
символическом значении.


