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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

от 19 декабря 2014 года № 1598, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), национальным 

проектом «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 N 10,, примерной 

программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке 

- «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 201. 

Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в общеобразовательных классах обучаются 

по варианту 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, 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; 

- обогащение знаний, о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

- воспитать грамотного слушателя и формировать музыкальный вкус в досуговой сфере. 

- изучить лучшие образцы произведений народной и классической музыки. 

- изучать современную музыку академических и массовых жанров. 

- реализовать комплексный подход к развитию музыкальной культуры с позиций единства 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

- приобщить к музыкальной деятельности: хоровое и сольное пение, инструментальное 

музицирование, элементы импровизации и сочинения, музыкально-сценического действия 

- приобретать опыт коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том 

числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов. 

- овладеть элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности. 

- расширить музыкальный кругозор и основы музыкальной грамотности обучающихся. 

- применять цифровой инструментарий, который обогащает возможности учеников в 

музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений. Приобщить к музыкальным 

традициям своего региона 
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Специфические образовательные потребности детей ЗПР (7.1) 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

Адаптированная образовательная программа для обучения детей с ОВЗ (ЗПР 7.1) предполагает 

наличие и использование коррекционной работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

образовательной программы в целом. 

Коррекционная направленность методов воспитания и обучения для детей ЗПР (7.1): 

- Включение ученика в парную работу с одноклассником; 
- совместное (учитель-ученик) обсуждение задания и хода его выполнения; 

- контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания, 

фиксирование ответа; 

- индивидуальные консультации для родителей ребёнка. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 
- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства. -- 

Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

- Проявление педагогического такта. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); 
- наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.); 

- практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); 

- репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), - 

методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с обучающимися, имеющими 

ОВЗ: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный, 
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- частично поисковый, 

- коммуникативный, 

- информационно-коммуникационный; 

- методы контроля, 

- самоконтроля и взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся с ОВЗ интерес к учению используем метод 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а именно создание 

ситуаций успеха 

Методы и приёмы создания ситуации успеха у детей ЗПР (7.1): 

- Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 
- Доступное объяснение учебного материала 

- Обязательное использование занимательной наглядности 

- Дидактические игры 

- Парные и групповые творческие задания 

- Индивидуально – дифференцированный подход (личностно- ориентированный подход) 

- Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учёбе 

- Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 

- Словесная поддержка педагога. 

- Установка на позитивное решение проблемы 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности 

- Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР 

- Индивидуальный подход 

- Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями 

- Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий 

- Использование многократных указаний, упражнений 

- Проявление большого такта со стороны учителя 

- 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 

Особенности построения учебного процесса в работе с детьми с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

- общая коррекционная направленность процесса обучения, 

- малая наполняемость класса, 

- щадящий режим, 

- создание положительной атмосферы на уроке, 

- постоянное снижение тревожности детей, исключение иронии и выговоров, 

- создание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, удовлетворения, 

- опора на игру, 

- целенаправленное стимулирование детей на уроке, возбуждение интереса. 

- учитывать умственные, физические, эмоциональные нагрузки детей; 

- устанавливать преемственность в развитии музыкальных способностей в процессе усвоения 

музыкального репертуара и формирования необходимых знаний, умений и навыков; 

- обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех видов музыкальной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности детей и специфику имеющихся отклонений в их развитии; 

- обеспечивать соответствие учебным и воспитательным задачам музыкального развития. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности и чувства 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 
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- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт 

резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 35 ч 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства» 66ч 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира»34 ч 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 
 

п/ 

п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни 
человека. 

35 ч 14 ч 13 ч 4 ч 4 ч 

2. Основные 

закономерности 

музыкального 
искусства 

66 ч 2 ч 17 ч 24 ч 23 ч 

3. Музыкальная картина 
мира. 

34 ч 17 ч 4 ч 6 ч 7 ч 
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4. Резерв.      

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 
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