Пояснительная записка.
Уровень программы адаптированный
Настоящая программа составлена на основе:
1.Примерной программы специализированных коррекционных
учреждений VIII вида под редакцией В.Воронковой 2010г;
2.Федерального государственного образовательного стандарта,
умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями.
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Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармоничной
социально - адаптированной личности ребенка с интеллектуальными нарушениями,
обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности учащихся. Под
музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной
деятельности. Это умение слушать музыку, точность интонирования, умение чувствовать
характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в
ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп,
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки.
Основными задачами реализации содержания данной программы являются:
1. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.
2. Развитие интереса к музыкальному искусству.
3. Формирование простейших эстетических ориентиров.
Среди таких школьных предметов эстетического цикла, музыка занимает значительное
место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением
интеллекта. запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических
процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся
коррекционных школ VIII вида.
Главная задача педагога музыки- придать всем видам работы с детьми эмоциональную
привлекательность.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации
его в обществе.
В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
- коррекционная направленность обучения;
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
- комплексное обучение на основе передовых психолого–педагогических технологий.
В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, игра на
музыкальных инструментах, музыкальная грамота.
Слушание музыки
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в
качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства
воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии.
Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов
являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты.

Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять
роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм,
темп, динамические оттенки.
Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Тембровое
разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. Знакомство с тембрами
представлено в темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра»,
«Инструменты симфонического оркестра».
Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями
русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся доступностью, жанровым
разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из степени
подготовленности, музыкальный репертуар для слушания может быть изменен в
зависимости от местных условий.
Хоровое пение
Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Известно,
что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в
детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело.
На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень
развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество
интонирования.
При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое
внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и
дикции.
Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов
произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни.
Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в
начальной школе.
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образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого
развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально –
ритмических движений. Учитель музыки должен тесно сотрудничать с логопедом,
работающим с детьми в школе. На уроке музыки актуально, возможно и необходимо
использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме.
Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни
современных

авторов

и

композиторов.

Помимо

рекомендованного

программой

репертуара, педагог может выбрать для разучивания и другие произведения. В работе с

детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с
понятным текстом.
Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо
подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. За год
обучения дети разучивают от 10 до 15 песен.
Игра на музыкальных инструментах.
На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен,
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Детское музицирование
способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней
застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального напряжения.
Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным
разделом, так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение сопровождается
игрой на музыкальных инструментах.
Музыкальная грамота
Главное дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), и длительности
звучания (длинные и короткие звуки). Музыкальная грамота должна стать средством
познания музыки.
Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются:
художественность, доступность и коррекционно–развивающая направленность. В каждом
году обучения представлен объем необходимых для усвоения учащимися музыкальных
знаний, требования, предъявляемые к музыкально – исполнительским умениям и
навыкам, развитию творческих способностей.

