Аннотация к коррекционной программе
Музыка
Пояснительная записка.
Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений: 1-4 классы. /Под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение,
2008 г.
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию
технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
Цели и задачи курса
Цель музыкального воспитания и образования – формированиемузыкальной культуры
школьников, развитие эмоционального, осознанноговосприятия музыки как в процессе
активного участия в хоровом и сольномисполнении, так и во время слушания
музыкальных произведений.Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется
комплекс задач,стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.
Задачи:
формировать знания о музыке с помощью изучения произведенийразличных жанров, а
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;формировать
музыкально-эстетический словарь;формировать ориентировку в средствах
музыкальнойвыразительности;совершенствовать певческие навыки;развивать чувство
ритма, речевую активность, звуковысотный слух,музыкальную память и способность
реагировать на музыку,
музыкально-исполнительские навыки.
помочь самовыражению умственно отсталых школьников череззанятия музыкальной
деятельностью;способствовать преодолению неадекватных форм поведения,снятию
эмоционального напряжения;содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого
исвободного общения с окружающими, развивать эмоциональнуюотзывчивость;
активизировать творческие способности.
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю (34 ч. в год)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
• значение динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо, меццофорте- умеренно
громко);
• музыкальные инструменты и их звучание: флейта, кларнет, саксафон.
Учащиеся должны уметь:
• сохранять округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание внижнем регистре;
• следить за движением мелодии при ее исполнении по графическойзаписи;
• исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни;
• различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальномпроизведении;
• исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя стройи ансамбль.
Общая характеристика курса
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и
музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые
навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах,
учатся
воспринимать музыку.
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных
видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются
доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.
Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени
подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости
от местных условий
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Учащиеся должны знать:
музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная);
музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка).
Учащиеся должны уметь:
выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;
сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем
регистре;
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками;
сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;
воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в
сопровождении инструмента.
Содержание учебного предмета
Программа по музыке состоит из следующих разделов
ПЕНИЕ

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале.
Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих
пауз между фразами.
Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).
Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.
Развитие умения контролировать слухом качество пения.
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой
песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для
работы над выразительностью исполнения песен.
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен
ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном
произведении.
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель,
балалайка.
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.
Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных
инструментах).

