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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного образования по хоровому пению кружка «Радуга» 

составлена на основе программы под редакцией В.В. Воронковой 
Структура документа.

Программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты.
3. Содержание тем учебного курса.
4. Учебно-тематический план.
5. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы).
6. Приложение (календарно -  тематическое планирование).

В музыкальном воспитании детей коррекционной школы используются различные 
виды деятельности, одним из которых является хоровое и сольное пение. В музыкальном 
развитии воспитанников коррекционных школ можно условно выделить три периода. 
Первый -  дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 
впечатления, опыт музыкально -  слуховых и ритмических представлений, интонирования 
мелодии голосом. Во втором периоде происходит развитие координации слуха и голоса, 
музыки и движения, идёт накапливание знаний, овладение исполнительскими умениями. В 
третьем периоде практические действия подкрепляются элементарными знаниями о музыке, 
ученики овладевают навыками игры на шумовых инструментах.
Современные научные исследования подтверждают благотворное влияние вокальных 
произведений на развитие ребёнка. Воздействие на слушателя мелодическими средствами и 
содержанием текста, песня помогает не только выразить свои чувства, но и вызвать 
соответствующие эмоциональные переживания, сочувствие, отклик. В этом заключается 
особая значимость песни для восприятия детьми. Начиная с младшего школьного возраста, 
ребёнок испытывает потребность в выражении своего настроения с помощью пения. Процесс 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями длителен и сложен, поскольку требует 
интенсивной мыслительной активности и интеллектуального напряжения. Занятие пением 
положительно воздействует на дыхание, укрепляют голосовой аппарат, а также активно 
развивают музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, ладовое чувство, 
чувство ритма.
Пение благосклонно сказывается на развитии учащихся с нарушением моторики и 
эмоционально-волевой сферы, оказывает положительное влияние на нравственное и 
эстетическое развитие учащихся.
Данная программа предусматривает работу с детьми групповую (вокальная группа), 
коллективное исполнение (хоровое пение).
Содержание программы учитывает:
1. Современные социокультурные условия специального образования;
2. Приоритетность отечественной культуры и народной музыки;
3. Художественную ценность музыкальных произведений;
4. Доступность учебного материала;
5 Возрастное соответствие песенного материала;
6. Коррекционная направленность музыки.
Цель. Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 
осознанного восприятия музыки в процессе активного участия в хоровом исполнении. 
Задачи.
1. Развивать внутреннюю потребность к коллективному исполнению песен.
2. Расширять музыкальный кругозор, воспитывать чувство сопричастности к прекрасному.
3. Воспитывать чувство коллективизма, товарищества.
4. Развивать творческие способности ребенка.
5. Корректировать психические недостатки в развитии детей.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл некое знание 
о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.).

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с педагогом, как значимым для него 
носителем положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне кружка образовательного учреждения, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 
организации, в открытой общественной среде.

Достижение трех уровней результатов кружковой деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность.

По каждому из направлений деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 
результаты.

Основные личностные результаты:
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 
городу, народу, России;
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры.
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов;



- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности;
- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;
- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно
физкультурной деятельности;
- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей;
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
В процессе работы над вокальными произведениями реализуются поставленные задачи, а 
также:
- развитие музыкальных способностей детей;
- коррекция памяти, мышления, слухового восприятия, речи;
- сенсорное развитие детей, составляющее фундамент их умственного развития;
- точность интонирования;
- развитие умения эмоциональной передачи исполняемых произведений;
- знакомство с фольклором, передача характера песен в движении;
- воспитание сценического мастерства.

Итогом проводимой работы являются выступления ребят на школьных мероприятиях.



3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
ПЕНИЕ

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 2016-2017 
учебном году, 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 музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.

Развитие умения контролировать слухом качество пения.
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен.
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые

песни.
Работа над кантиленой.
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 
Развитие умения определять сильную долю на слух.
Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения.
Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо).
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной.
Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки.

Певческие упражнения:
- пение на одном звуке, на разные слоги;
- пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукоряд на слоги;
- пение попевок с полутоновыми интонациями;
- пение с закрытым ртом;
- совершенствование певческого дыхания;
- упражнения на чистое округленное интонирование;
- вокально -  хоровые распевания на песнях;
- пение без сопровождения.



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 четверть
(25 часов)

№ ТЕМА Количество часов
1. «Песня о Сахалине» 

муз. Я. Френкеля, 
сл. М. Танича

5

2. «Школьный корабль» 
муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева

5

3. Песни о школе 5
4. «Небылицы» 

муз. В. Шаинского, 
сл. Ю. Энтина

4

5. «Доброта» 
муз. В. Мигули, 
сл. Н. Тулуповой

6

2 четверть
(22 часа)

№ ТЕМА Количество часов
1. Песни о зиме 4
2. «Вместе весело шагать»

муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского
4

3. «Самое интересное»
муз. А. Журбина, сл. Ю. Энтина

6

4. «Мамина улыбка» 5

5. «Аэробика для Бобика» 
Сл. и муз. Д. Тухманова

3

3 четверть
(30 часов)

№ ТЕМА Количество часов
1. «Розовый слон»

муз. С. Пожлакова, сл. Г. Горбовского
5

2. «Наш класс» 
муз. и сл. А.Фадеева

5

3. «В некоторой школе» 
муз. П.Синявского 
сл. Ю.Энтина

6

4. «Ходики с кукушкой» 
муз. и сл. П.Синявского

5

5. «Самое интересное»
муз А. Журбина, сл. Ю. Энтина

6

6. «Песня первоклассника» 
муз. Э. Ханка, 
сл. И. Шаферана

3



4 четверть
(25 часов)

№ ТЕМА Количество часов
1. «День Победы» 

муз. Д. Тухманова 
сл. В. Харитонова

4

2. « Посвящается русскому солдату» 
муз. и сл. О.Бабарыкиной

4

3. Русские народные песни 5
4. «Самое интересное»

муз А. Журбина, сл. Ю. Энтина
6

5. Повторение разученных песен 5

6. Урок - концерт 1

Всего 102 часа



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный, 1 -  4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: А.А. 
Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, И.В. 
Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. Перова, Н.Д. 
Соколова, В.В. Эк
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -  9 
классы сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой. 2011
Авторы -  составители: В.В. Воронкова, М.Н. Перова, В.В. Эк, Л.В. Кмытюк, В.В.
Сивоглазов, Т.М. Лифанова, О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Б.В. Кузнецов, В.И. Романина,
Н.П. Павлова, И.В. Евтушенко, И.А. Грошенков
5. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. /Сост. Т.М. 
Орлова, С.И. Бекина. -  М.: Просвещение, 1987.
6. Детство -  это ты и я. Песни на стихи М. Пляцковского. -  М.: «Советский композитор», 
1986.
7. Солнышко. Песни и хоры для детей младшего и среднего возраста. -  М.: «Советский 
композитор», 1988.
8. С песней весело шагать. Популярные песни для детей в переложении для баяна или 
аккордеона. -  М.: «Музыка», 1988.
9. Школьные годы. Песни для детей. Выпуск 42. -  М.: «Советский композитор», 1988.
10. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское музыкальное творчество. -  М.: 
Сов. композитор, 1988.
11. Л. Абелян. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки. -  М.: Сов. Композитор, 1990.
12. Мир нужен всем! Песни для детей среднего и старшего школьного возраста. -  М.: 
Советский композитор, 1988.
13. Буратино. Песенник для детей, Выпуск 6. /Сост. В.И. Модель. -  Л.: «Советский 
композитор».
14. Праздник в школе. Песни в сопровождении фортепиано. Выпуск 2. /Сост. З. Гольдберг. - 
М.: Музыка, 1968.



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 четверть
(25 часов)

№ Тема Количество
часов

Дата

1. «Песня о Сахалине» 
муз. Я. Френкеля, 
сл. М. Танича

5 01.09, 04.09,
05.09, 08.09, 
11.09

2. «Школьный корабль» 
муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева

5 12.09, 15.09,
18.09, 19.09, 
22.09

3. Песни о школе 5 25.09, 26.09,
29.09, 02.10, 
03.10

4. «Небылицы» 
муз. В. Шаинского, 
сл. Ю. Энтина

4 06.10,
09.10,10.10,
13.10

5. «Доброта» 
муз. В. Мигули, 
сл. Н. Тулуповой

6 16.10, 17.10,
20.10, 23.10,
24.10, 27.10

2 четверть
(22 часа)

№ Тема Количество
часов

Дата

1. Песни о зиме 4 07.11, 10.11,
13.11, 14.11

2. «Вместе весело шагать»
муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского

4 17.11, 20.11,
21.11, 24.11

3. «Самое интересное»
муз. А. Журбина, сл. Ю. Энтина

6 27.11, 28.11,
01.12,
04,12, 05.12, 
08.12

4. «Мамина улыбка» 5 11.12, 12.12, 
15.12, 18.12, 
19.12

5. «Аэробика для Бобика» 
Сл. и муз. Д. Тухманова

3 22.12, 25.12, 
26.12



3 четверть
(30 часов)

№ Тема Количество
часов

Дата

1. «Розовый слон»
муз. С. Пожлакова, сл. Г. Горбовского

5 12.01, 15.01,
16.01, 19.01, 
22.01

2. «Наш класс» 
муз. и сл. А.Фадеева

5 23.01, 26.01,
29.01, 30.01, 
02.02

3. «В некоторой школе» 
муз. П.Синявского 
сл. Ю.Энтина

6 05.02, 06.02,
09.02, 12.02,
13.02, 16.02

4. «Ходики с кукушкой» 
муз. и сл. П.Синявского

5 19.02, 20.02,
26.02, 27.02, 
02.03

5. «Самое интересное»
муз А. Журбина, сл. Ю. Энтина

6 05.03, 06.03,
09.03, 12.02,
13.03, 16.03

6. «Песня первоклассника» 
муз. Э. Ханка, 
сл. И. Шаферана

3 19.03, 20.03, 
23.03

4 четверть
(25 часов)

№ Тема Количество
часов

Дата

1. «День Победы» 
муз. Д. Тухманова 
сл. В. Харитонова

4 02.04, 03.04,
06.04, 09.04,

2. « Посвящается русскому солдату» 
муз. и сл. О.Бабарыкиной

4 10.04, 13.04,
16.04, 17.04,

3. Русские народные песни 5 20.04, 23.04,
24.04, 27.04, 
30.04

4. «Самое интересное»
муз А. Журбина, сл. Ю. Энтина

6 04.05, 07.05,
08.05, 11.05,
14.05, 15.05

5. Повторение разученных песен 5 18.05, 21.05,
22.05, 25.05, 
28.05

6. Урок - концерт 1 29.05


