
Аннотация к программе дополнительного образования 
занятий хорового пения «Вместе весело споём!» 

 
Классы: 2-9 

     Музыкальный руководитель:   Поспелов Р.Л. 

     Количество часов: всего- 306 часов; в неделю- 9 час. 

 

Основой программы являются: 

           Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, направлена на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. При 

отборе материала учитывались разные возможности и способности учащихся 

в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта по усвоению 

музыкальных представлений, знаний и  умению практически их применять.  

Программа предусматривает дифференцированный подход к учащимся. За 

основу для разработки данной рабочей программы взята «Программа 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.). – 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 г.».  

 

Организационно-педагогические условия: процесс обучения включает в себя 

вводные,  практические, теоретические и итоговые занятия в течение учебного 

года. При проведении занятий применяются следующие формы обучения:  

беседы,  конкурсы, викторины, беседы-концерты, музыкальные вечера,  

элементы логоритмики и психогимнастики, музыкально-дидактические игры, 

индивидуальная работа с обучающимися, творческий отчет. 

      

Учебное оборудование: для реализации программы включает в себя комплект 

детских музыкальных инструментов, технические средства обучения 

(ноутбук, музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, 

CD-R, CD RW, MP3, а также магнитных записей), проигрыватель, 

музыкальный инструмент баян, фортепиано, видеоаппаратуру, наглядные 

пособия – таблицы (нотные примеры; формы построения музыки; средства 

музыкальной выразительности; нотный и поэтический текст Гимна России; 

портреты композиторов). 

                      

Литература: 

1. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 

2. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 

1983г. 

3. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

4. Раухвергер М.Р. « Забавные песенки» Для среднего и старшего 



школьного возраста.  

 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru  

 

 Информационно-коммуникативные средства. 

Фрагменты музыкальных видеороликов разнообразной тематики, 

подобранные музыкальным руководителем. 

 

 
 


