


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вариант 5.1 предназначается:
• для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвити-

ем речи (далее - ФФН и ФН) - дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заика-
ния, ринолалия;

• для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого разви-
тия, с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речево-
го развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;

• для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произноси-

тельной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Отмечается  незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия
звуков,  отличающихся  тонкими  акустико-артикуляторными признаками:  отсутствие,  за-
мены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произне-
сение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является  пониженная
способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым ана-
лизом.

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (ис-
кажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нару-
шением формирования  отдельных компонентов  фонетического  строя  речи  (звукопроиз-
ношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся
хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недораз-
вития  лексико-грамматических  и  фонетико-фонематических  компонентов  языковой  си-
стемы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения.
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искаже-
ния его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается не-
достаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление
общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформи-
рованности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в
смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических
и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словооб-
разовательных ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее  употребляемые  в  речевой
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частот-
ных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преиму-
щественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов,
препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов,
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на каче-
стве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении



грамматических  форм  слова.  Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  кон-
струкции с придаточными предложениями,  что выражается в пропуске,  замене союзов,
инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодина-
ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок,  которые
носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного вы-
бора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый харак-
тер ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-
щееся  нарушениями  логической  последовательности,  застреванием  на  второстепенных
деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении
рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о
событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами твор-
чества используются, в основном, простые малоинформативные предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста-
точной  сформированностью  базовых  высших  психических  функций,  обеспечивающих
процессы чтения и письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:
• выявление в  максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при

необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение лого-
педической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого разви-
тия;

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным наруше-
нием перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошколь-
ного и школьного образования и воспитания,
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и лич-
ностного развития;

• осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но
и в процессе логопедической работы(индивидуальной/подгрупповой);

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психи-
ческих функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности
на  основе  обеспечения  комплексного  подхода  при  изучении  обучающихся  с  речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;

• обеспечение  при  необходимости  взаимосвязь  с  медицинскими  организациями
для получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или миними-
зации первичного дефекта,  нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной
деятельности, соматического здоровья;

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изуче-
нии содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимо-
сти коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

• гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расшире-
ния/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий, обучающихся с ТНР;

• постоянный мониторинг результативности образования и сформированности со-
циальной компетенции обучающихся,  уровня и динамики развития речевых процессов,
исходя из механизма речевого дефекта;



• применение  специальных методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;

• профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных кон-
тактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики;

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включе-
ния в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отноше-
ний с родителями.

Основной задачей обучения музыке таких учащихся является обеспечение прочных
и сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и бу-
дущей трудовой деятельности.

Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа для  детей  с  ТНР по  музыке  для  начального

общего образования (1-4 класс) составлена на основе АООП НООШ МБОУ Ирбинской
СОШ №6 для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1), с учетом рекомендаций ТПМПК.

Место учебного предмета.
В соответствии с учебным планом МБОУ Ирбинской  СОШ №6 на предметную 

область «Искусство (Музыка)» выделен 1 ч в неделю в 1-4 классах.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвое- 

нии музыки, строится в соответствии со следующими основными положениями:
 Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности
 Пропедевтический  характер  обучения:  подбор  заданий,  подготавливающих  уча-

щихся к восприятию новых тем
 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, уме-

ний и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: вы-
полнение действий в  материализованной форме,  в  речевом плане без  наглядной
опоры, в умственном плане

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления
 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыс-
лительных операций

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением
 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предме-

ту
 Формирование  навыков  учебной  деятельности,  развитие  навыков  самоконтроля

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных
приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение АОП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты  освоения АООП НОО обучающимися с ТНР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современ-



ного  образования  ― введения  обучающихся  с  ТНР в  культуру,  овладение  ими  социо-
культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ТНР личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Роди-
ну,  российский народ и  историю России,  осознание  своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение  начальными навыками адаптации в  динамично  изменяющемся  и  развива-
ющемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-
ально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-
ствия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации.

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучаю-
щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу
умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего обра-
зования.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб-
ных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;



4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-
нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-
лять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на  уровне,  соответ-
ствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные  результаты  освоения  АОП  НОО  с  учетом  специфики  содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфич-
ные для каждой предметной области, готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ТНР предметные результаты отражают:

Искусство (Музыка)
Музыка:

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному
искусству  и  музыкальной  деятельности,  формирование  элементарных  эстетических
суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе актив-
ной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-
дений различных жанров;

5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-
визации.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА

Содержание  адаптированной  рабочей  программы  соответствует  содержанию  рабочей
программы  по  музыке  для  1-4  общеобразовательных  классов  и  учитывает  особенные
образовательные потребности, учащихся с ТНР (вариант 5.1).



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ
для обучающихся с ТНР соответствует тематическому
планированию рабочей программы по музыке для 1-4
общеобразовательных классов и учитывает особенные

образовательные потребности, учащихся с ТНР (вариант 5.1).
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