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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

кружка «Вокальный» 

 

Группа: сольное пение 

Количество часов: 68 часов 

Педагог дополнительного образования: Наталья Валерьевна Серкова 

Программа 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),  
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа 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),  

Вокальному  пению в школе всегда уделялось большое внимание в 

музыкально-эстетическом воспитании учеников. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  пение имеет ряд преимуществ. Это объяснимо 

рядом причин: 

1. Песенным началом российской музыкальной культуры. 

2. Общедоступностью. 

3. Адекватностью пения психолого-возрастным особенностям 

школьников. 

4. Особой доступностью для восприятия в силу синтеза слова и музыки. 

5. Значимостью воспитания чувств  человеческой общности в 

современном мире. 

Цель: способствовать творческой самореализации школьников  посредством 

хорового исполнительства. 

Задачи: 

- образовательные: постановка и развитие голоса, формирование вокально-

хоровых навыков, знакомство с вокально-хоровым репертуаром; 

- воспитательные: воспитание вокального слуха, как важного фактора пения 

в единой певческой манере; воспитание организованности, ответственности в 

момент коллективного музицирования; 

- развивающие: развитие психических процессов, развитие музыкальных 

способностей, таких как чувство ритма, интонации, развитие голосового 

аппарата. 

 
    Известно, что вокальное и хоровое пение — коллективный вид ис-

полнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях дисциплинированность, 

чувство долга и ответственность за общее дело. 



При исполнении песен группой учащихся и индивидуально 

необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике 

правильного дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над дикцией 

является основной формой работы. 

   Особенностью развития детей с нарушением интеллекта (в младших 

классах) является наличие дефектов произношения, небольшой словарный 

запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. 

Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, 

чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое 

звучание слов и фраз в целом. Дикция зависит от высоты звуков, от возраста 

и певческого стажа учащихся. Дети учатся верно, чуть округлённо 

произносить гласные и кратко, чётко — согласные, т. е. учатся правильно 

произносить слова. На качество дикции влияет способ звукообразования, 

степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и 

владения фразировкой. Главная задача педагога — научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (вы-

деление основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Певческим упражнениям, основанным на материале народных песен, 

звукоряду в восходящем и нисходящем движении, трезвучиям необходимо 

уделять на уроке большое внимание. Они содействуют постепенному 

овладению вокально-хоровыми навыками и помогают преодолеть трудности, 

возникающие при разучивании песен. 

Программой предусмотрена систематическая работа над чётким и 

ясным произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, 

состоящих из 3—5 звуков, в диапазоне от ПРИМЫ до ТЕРЦИИ на слоги: лю, ду, 

лё, ми, ма, мэ, му, ди, да, ра и т. д. 

При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, 
требования и обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из целей, 
задач обучения, из художественной ценности музыки и текста. 
Определяющими моментами являются возрастные возможности, уровень ин-
теллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. 
Лучшим средством в развитии голоса, певческого дыхания являются 
напевные, кантиленные произведения. Помимо рекомендованного в 
программе 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. 

Пение без сопровождения прививает навык слушать не только себя, но 
и своих одноклассников. Эту форму следует использовать чаще в работе с 
народной песней. 

Сольное пение. 

Учащиеся должны уметь: 

Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля малой октавы до pe2. 



Пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования, 

а значительно реже и как изобразительным приемом — твердой атакой. 

Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном 

песенном материале. 

Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях и вокальных 

упражнениях. 

Развивать навык пения с разнообразной окраской звука в зависимости 

от содержания песни. 

Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого 

напряжения, равномерно распределяя дыхание. 

Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 

Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного 

характера. 

Пение звукоряда до мажор. 

 

Занятие проводится 2 раза в неделю. 

 

Сольное пение. 

Тематическое распределение часов. 

№ 

п/п 

 Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Певческая установка, особенности дыхания при пении. 

Вокально-хоровые навыки, звукообразование. Попевка 

«Пастушок» франц. нар. песня. 

3 

2. Муз. и сл. Н.Тананко «Юбилейный вальс» 5 

3. Ю. Чичков, сл. П. Синявского «Мама.»   5 

4.  Е. Коростылёв, сл. А. Лепин «Песенка о хорошем 

настроении». 

5 

5. «Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева 

4 

6. Муз. А. Эшпая, сл. Е. Евтушенко «Снег идет». 5 

7. «Зимушка-зима» муз. и сл. Л. Старченко 5 

8. Муз.А.Зацепин,сл.Л.Дербенева«Есть только миг». 5 

9. Муз.А.Петров,сл.Г.Поженян «Песня о друге.» 5 

10. М. Фрадкин, сл.Е.Долматовского «Случайный вальс». 5 

11. «Песня о Москве» — муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. 5 

12. Муз. Л. Квинт, сл. В. Кострова «Здравствуй, Мир!» 5 

13. «Песня о России» — муз. В. Локтева, сл. О. Высотской. 5 

14. Сл. и муз.Н.Просторовой «Школьный романс». 5 

15. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 68 ч. 
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