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Программа кружка разработана на основе программы по музыке  для 5-6 

классов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, автор И. А. Буравлева из сборника  «Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под 

редакцией И. М. Бгажноковой Москва «Просвещение», 2010 год, в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ФГОС  О у/о (Приказ №1599 от 19.12.2014г.). 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка разработана на основе программы по музыке  для 

5-6 классов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, автор И. А. Буравлева из сборника  «Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под 

редакцией И. М. Бгажноковой Москва «Просвещение», 2010 год, в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ФГОС  О у/о (Приказ №1599 от 19.12.2014г.). 

    Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют дополнительные занятия. 

   Музыкальные кружки в коррекционной школе — неотъемлемая часть единого 

коррекционно-воспитательного процесса. При создании надлежащих 

педагогических условий дети с интеллектуальной недостаточностью 

значительно продвигаются в эстетическом развитии. На важную роль музыки в 

воспитании детей с отклонениями указывали известные представители 

специальной педагогики прошлого (Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли) и 

отечественные дефектологи (А.Н. Граборов, В.П. Кащенко и др. 

  Исследования С. Миловской показали, что в процессе занятий музыкой у 

учащихся активизируется мышление, формируется целенаправленная 

деятельность и устойчивость внимания. Коллективные занятия пением, 

сопровождаемые музыкой, дисциплинируют детей, воспитывают 

организованность. Дети приучаются слушать музыку и вникать в её содержание. 

Они овладевают навыками пения, у них накапливается определенный запас 

музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, 

чувство эстетического удовольствия от её прослушивания, вырабатываются 

элементы музыкального вкуса. Музыка поднимает настроение и повышает 

общий жизненный тонус. 

    Актуальность данной программы как раз связана   с необходимостью 

организации внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС 

основного общего образования. 
В соответствии с учебным планом в 5-х классах на внеурочную деятельность, 

по курсу «Вокал», отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Цель программы: создание условий для формирования музыкальной культуры 

детей коррекционной школы как важной и неотъемлемой части всей духовной 

культуры. 

Реализации данной цели способствуют следующие задачи: 



образовательные 

- формировать духовные качества личности ребенка, расширять 

музыкальный кругозор; 

- развивать природные вокальные данные обучающихся; 

- формировать у детей потребность общения с высокохудожественными 

образцами песенной музыки; 

- учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыке; 

 воспитывать культуру чувств, поведения; 

 воспитывать музыкальный вкус; 

 воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до 

конца. 

развивающие: 

 развивать вокально-хоровые навыки; 

 развивать музыкальное мышление, память, речь, слуховое восприятие; 

 развивать творческие способности детей. 

Направленность программы 

    Программа направлена на воспитание музыкальных способностей учащихся 

коррекционной школы в возрасте 10 — 11 лет, а также на коррекцию некоторых 

дефектов их развития (памяти, мышления, слухового восприятия, речи...), а 

также недостатков характера и поведения (неуравновешенность, 

противоречивость, замкнутость, пессимизм...). 

    В основе программы лежат следующие принципы: этическое отношение к 

личности ребенка; 

 конструктивное общение; 

 диалогичность; 

 добровольность. 

   Занятия в кружке являются одной из форм приобщения детей к миру музыки. 

Общение с высокохудожественными образцами песенной музыки способно 

вызвать у каждого ребенка различные чувства, переживания, ассоциации, а 

также помочь ему раскрыть для себя мир. В ходе систематической и 

целенаправленной кружковой работы прежде всего происходит сенсорное 

развитие детей, составляющее фундамент их умственного развития. Под 

влиянием музыки, затрагивающей чувства ребенка, заметно активизируется 

познавательная деятельность, благодаря чему улучшается качество восприятия 

и, следовательно, становятся отчетливее и полнее представления. Чем выше 

качество восприятия, тем ярче и богаче представления. 



Работа вокального кружка строится по следующим направлениям: 

 индивидуальная работа с одаренными в музыкальном отношении детьми; 

 работа с вокальными ансамблями, состоящими из детей с хорошими 

музыкальными данными; 

Описание технологии реализации программы 

   Для успешной реализации программы следует стремиться к созданию на 

занятиях атмосферы сотрудничества, соучастия, так как педагогика 

сотрудничества — это педагогика развития личности. Гуманно-личностный 

подход в процессе кружковой работы помогает детям самостоятельно мыслить, 

помогает воспринимать музыкальные произведения, личностно проживая их. А 

это значит - музыка становится для них добрым другом, собеседником, 

затрагивает струны разума и сердца. 

    Простор коррекционной работы музыкального руководителя с 

воспитанниками коррекционной школы очень широк: от развития коррекции 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления, восприятия) до 

коррекции недостатков их характера и поведения (неуравновешенность, 

противоречивость, пугливость и бесстрашие, пессимизм и чрезмерная 

веселость, безучастие и повышенная возбудимость и т.д.). 

   Решить основную коррекционную задачу учителя музыки - снять 

эмоциональный дискомфорт, поднять настроение школьников - позволяет 

здоровьесберегающий подход к внеклассной музыкальной деятельности. 

Основными средствами реализации здоровьесберегающих технологий 

являются: 

-вокалотерапия (голос — это своеобразный индикатор здоровья человека; если 

ребенок поет свободно и легко, то голос сам естественно развивается и 

укрепляется; после вокальных занятий дыхание становится более экономным, а 

от этого напрямую зависит работоспособность человека); 

-логоритмика (выполняя упражнения с пением, дети учатся выразительности, 

умению распределять дыхание и координировать его с речевой фразой, у них 

развивается ритмическое чувство и музыкальный слух); 

-фольклорная терапия (благодаря естественности и органичности народных 

песен быстро налаживается точность интонирования, элементы движения 

способствуют общему укреплению и развитию организма); 

-терапия творчеством (занятия искусством пробуждают в детях дремлющие 

творческие способности, всплеск творческой активности благотворно действует 

на их психику). 



    Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой 

музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности 

школьников. Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях.         

Например, знакомство детей с новой песней музыкальный руководитель 

начинает с беседы (словесный метод); по ходу беседы исполняет фрагменты 

песни (наглядно-слуховой метод); сообщает интересные сведения об истории 

создания песни или о впечатлении, которое она должна оказать на слушателей 

{стимулирующий метод); выражает свое отношение к песне тембром голоса, 

мимикой, жестами (метод эмоционального воздействия); дети слушают, 

сравнивают и анализируют отдельные фрагменты песни (наглядно-слуховой 

метод, метод анализа и сравнения); определяют идею произведения (метод 

обобщения). Широкое использование различных методов способствует 

пробуждению художественных интересов, развитию воображения, 

музыкальных, творческих способностей школьников. 

 

Личностные и предметные результаты вокального кружка 

«Музыкальная мозаика» 

Личностные результаты: 

 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- положительная мотивация к занятиям вокальной музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта во внеурочной деятельности; 

- овладеть понятиями музыкальной грамоты: мелодия, гармония, ритм; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно-

голосные произведения a'capella и произведения с аккомпанементом; 

-иметь представление об охране певческого голоса в подростковом возрасте; 

-аргументированно рассуждать о стилях в музыке с учѐтом знаний, уметь 

обосновать собственные предпочтения, касающихся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- ритм, мелодия, гармония, песенные жанры, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, настроения и характеров; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с музыкальным 

произведением. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 



- представление об основных возможностях человеческого голоса, о роли 

музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- усвоение основ пения; 

- определение характера и содержания изучаемых музыкальных 

произведений; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песн; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- иметь представления о средствах создания сценического имиджа. 
Достаточный уровень: 

- освоение базовых понятий вокального мастерства; 

- самостоятельное исполнение разученных песен; 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- овладение основными стилистическими ресурсами и средствами 

музыкальной выразительности и использование их в своей вокальной 

практике; 

- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 
-уметь петь сольно и в ансамбле; 
-видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам. 
 
Характеристика базовых учебных действий. 

 

Коммуникативные учебные действия. 

 

-вступать в контакт и работать в коллективе; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с участниками 

группы;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   



-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия. 

    

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,  

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 

Познавательные учебные действия. 

 

 -соблюдать в процессе пения певческую установку правильно сидеть и 

стоять при пении, не напрягая корпус; 

 -постановка артикуляционных гласных звуков, умение четко и кратко 

произносить согласных; 

 -умение брать дыхание спокойно, без поднятия плеч; 

 - умение петь спокойно, без выкриков; 

  -умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение;          

- иметь представление о  песенных жанрах; 

  -ознакомление с силой звучания: тихо, громко; 

 - ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный; 

  - способность выражать собственные мысли, настроения и чувства с      

помощью музыкальной речи в пении; 

  - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и творческих результатов. 
 

Содержание программы 

   Детям предлагается разнообразный песенный репертуар, в который 

обязательно должны быть народные и композиторские песни, детские и 

эстрадные. При выборе той или иной песни определяется её актуальность для 

духовного багажа ребенка. Основные критерии отбора песенного репертуара: 

 психолого-педагогические, возрастные, индивидуальные 

возможности детей; 

 художественное достоинство песни, её воспитательная 

направленность; 



 доступность диапазона, интонационные, ритмические особенности 

мелодии. 

    В репертуар кружка включены лучшие песни композиторов России: А. 

Пахмутовой, В. Шаинского, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве и др.,  В этих 

песнях мастерски воплощены темы, на которые во все времена откликались 

дети душой: сказка, игра, фантазия, мечта, образы природы. 

   Существенным блоком в репертуаре являются народные песни как 

мироощущение, как целостное видение мира в единстве красоты, пользы, 

нравственности. Для лучшего восприятия фольклора используются 

музыкальные народные инструменты: ложки, бубен, маракас, трещетки и т.д. 

    Одним из направлений в работе кружка стали авторские песни, которые в  

настоящее время представлены людьми, для которых песни не просто 

увлечение, а их мысли, душа, работа и жизнь. 

    Таким образом, музыкальному руководителю вокального кружка необходимо 

иметь в виду особенности истории развития популярных музыкальных жанров, 

которая свидетельствует о стремлении каждого поколения иметь свою легкую 

музыку. Используя интерес к развлекательной музыке, можно помочь 

школьникам ориентироваться в пестром калейдоскопе эстрадной музыки. 

Тактично уводя от подражания и развлекательности к интеллектуальности и 

серьезности, музыкальный руководитель открывает перед детьми большой мир 

легкой музыки, ставшей неотъемлемой частью современной музыкальной 

культуры. 

    Органичное сочетание различных направлений в работе вокального кружка 

позволяет приобщить детей к миру музыки, вызвать у них потребность общения 

с лучшими образцами песенной музыки. 

    Конечно, самыми приятными и волнующими для детей являются 

выступления на различных мероприятиях и концертах. Праздники доставляют 

ребятам особую радость, переживания, дают возможность каждому участнику 

показать свои художественные способности и музыкальный вкус. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

 
№п/

п 

Название темы Ко

л-

во 

ча

со

в 

Теоретическая часть Практическая      часть 

1. Вводное занятие 1 Знакомство с 

основными 

Упражнение. И. 

Евдокимова 



разделами и темами 

программы, 

режимом работы 

коллектива, 

правилами 

поведения в 

кабинете, 

правилами личной 

гигиены вокалиста.  

«Приветствие», 

И.Картушина 

«Здравствуйте». 

 

 

2. Охрана голоса. 

Певческая установка 

1 Беседа о том, что 

полезно, а что 

вредно для голоса. 

Понятие мутации 

голоса. Беседа о 

положении, которое 

певец должен 

принять перед 

началом 

звукоизвлечения. 

Формирование 

вокального звука. 

Работа над певческой 

установкой; Правила 

округления и прикрытия 

звука. 

Упражнение «Ветер», 

«Лошадка».Пропевание 

гласных «А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности 
 

3. Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

1 Пение специальных 

упражнений для 

развития слуха и 

голоса. Знакомство 

с основными муз. 

штрихами (легато, 

саккато, нон-легато) 

Пропевание музыкальных 

штрихов и 

звукообразование. 

Пение: упражнения «Восход 

солнца», «По волнам», 

«Качели», «По кочкам». 
 

4. Формирование 

правильных навыков 

дыхания 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Типы дыхания. 

Вокальные 

упражнения 

Упражнения для 

формирования короткого и 

задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные 

на выработку 

рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука 

и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

 Муз.В. Витлина, сл. Н. 

Найдёновой «Серенькая 

кошечка», муз. Е. 

Тиличеевой «Самолёт 

летит». 

5. Дикция и артикуляция 1 Артикуляционный 

аппарат. Понятия 

дикция и 

артикуляция. 

Формирование правильного 

певческого произношения 

слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого 

аппарата с использованием 

речевых и музыкальных 

скороговорок. 

Попевка «На  дворе трава, 

на траве дрова» р.н.п., 

«Скок, скок, поскок» р.н.п.  



6. Ансамбль. Унисон. 2 Воспитание 

навыков пения в 

ансамбле, работа 

над интонацией, 

единообразие 

манеры звука, 

ритмическое, 

темповое, 

динамическое 

единство звука. 

Одновременное 

начало и окончание 

песни. Понятие а 

капелла. 

Ансамблевое пение. Пение 

в унисон. Использование  

а капелла. 

Пение: 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.п. 

7. Ритм. 1 Знакомство с 

простыми ритмами 

и размерами. 

Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание 

длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

знакомых песен на детских 

музыкальных инструментах. 

8. Работа над репертуаром. 

Л. В. Бетховен «Сурок»; 

Муз. М.Минкова, сл. Ю. 

Энтина «Дорога добра»; 

Муз. Ю. Чичкова, сл. М. 

Пляцковского 

«Здравствуйте, мамы»; 

Муз. и сл. Л.А.Старченко 

«Здравствуй, зимушка- 

зима»; 

«Зима» р.н.п.; 

И. Космачев, сл. Л. 

Дербенёва «Сторона 

моя»; 

Ю. Чичков, сл. М. 

Пляцковского 

«Волшебный цветок». 
Муз. и ст. Е. Плотниковой 

«И всё о той весне»; 

Муз. и сл. А. Ермолова 

«Мир, который нужен 

мне». 

25 Воспитание 

навыков пения в 

ансамбле, работа 

над интонацией, 

единообразием 

манеры звука. 

Ритмическое, 

темповое, 

динамическое 

единство звука. 

Одновременное 

начало и окончание 

песни. 

Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор 

технически добрых мест, 

выучивание текстов с 

фразировкой, 

нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого 

произведения. 

Пение русских народных 

песен, песен детских 

композиторов, песен 

композиторов-классиков, 

эстрадных песен. 

9. Итоговое занятие, 

творческий отчет. 

1 Отбор лучших 

номеров, репетиции. 

Анализ. 

Выступление на отчетном 

концерте. 

 

Итого: 34 ч. 
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