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Программа 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. 

 

 

Пояснительная записка. 

       Современная образовательная среда — это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется огромное внимание развитию 

эстетического образования детей и подростков. Человек наделен от природы 

особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с 

окружающим миром, выражать свое отношение            к различным явлениям 

жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий 

в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. Музыкальное воспитание в 

специальной (коррекционной) школе-интернате является составной частью 

учебно – воспитательного процесса. Музыкальная деятельность способствует 

формированию у воспитанников коррекционных учреждений эстетических 

потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни, поэтому 

необходимо обучающихся включать в дополнительные занятия по хоровому 

пению. Хоровое пение способствует улучшению психосоматического 



самочувствия, снятию нервного напряжения. Чем раньше ребенок с 

нарушением в развитии займется музыкально-коррекционной деятельностью, 

тем быстрее произойдут положительные изменения личности, активнее будут 

преодолеваться имеющиеся нарушения. 

 

Актуальность программы 

В КГОБУ Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2 занятия по хоровому пению «Споёмте 

вместе веселей!»  традиционно проводятся для воспитанников, которые 

любят музыку и желают научиться красиво и слаженно петь.  

   Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению — это путь через игру, 

фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

дополнительного образования детей «Споёмте вместе веселей!», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребёнка к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия по 

хоровому пению это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, выразительностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со 



временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Цель данной программы: 

                  Приобщение учащихся к хоровому вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Задачи данной программы: 

 

     1.Воспитательные: 

 

Способствовать воспитанию интереса к музыкальному искусству и 

пению; 

Способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества. 

          Воспитывать эстетическое восприятие музыки. 

2. Обучающие: 

Учить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и 

художественного искусства; 

Способствовать усвоению навыков вокально-хорового 

исполнительства; 

Формировать основы певческой и общемузыкальной  культуры 

(эстетические эмоции,  интересы, оценки, вокально-хоровые умения 

и навыки); 

 

      3. Развивающие: 

Развитие слуха и голоса у воспитанников.                                                                         

Формирование голосового аппарата.  

Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма.                                                                 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

Коррекция нарушений звуко-произносительной стороны речи. 

 

      Характеристика программы: 

 

тип – дополнительная образовательная программа 

направленность – художественно-эстетическая 

по срокам реализации – 1 год. 

 

Организационно – педагогические основы обучения. 

 

Программа рассчитана на воспитание, обучение и развитие детей  

школьного возраста 8-18 лет. 

Младшая группа - до 12 воспитанников; 



Старшая группа – до 15 воспитанников. 

      Набор в группы проводится по желанию детей на основе проверки 

музыкального слуха, голоса, чувства ритма. Возможен прием в течение года. 

Исходя из заинтересованности, и при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий,  времени 

прохождения материала и т. д. 

 

Продолжительность образовательного процесса 

 

            Темы и даты занятий фиксируются в журнале дополнительного 

образования.   

       Занятия проводятся группами в актовом зале.  

       Расписание занятий составляется в начале учебного года и утверждается 

руководителем КГОБУ Владивостокская специальная (коррекционная)    

общеобразовательная  школа  № 2.  

        Перенос занятий или временное изменение расписания производится 

только с согласия администрации и оформляется документально. 

 

Планируемые результаты и способы их проверки. 

 

        Личностные: 

        правильно вести себя на занятиях, быть вежливыми с музыкальным 

руководителем и другими воспитанниками; 

        выполнять все указания музыкального руководителя; 

        сообщать о всех трудностях в выполнении вокальных упражнений в 

вежливой форме, просить помощи. 

 

       Вокальные знания: 

 

понятие звука, сила звука, динамический слух (тихо-громко); 

высота звука, звуковысотный слух (высокий-низкий); 

длительность звука (чувство ритма); 

тембровая окраска и тембровый слух; 

темп; 

мелодия и сопровождение; 

куплетная форма (вступление, куплет, припев, проигрыш); 

  

Год 

обучения 

Продолжитель

ность занятия 

в 1 группе 

Периодичность в 

неделю в группах 

Количест

во часов           

в неделю 

Количест

во часов           

в год 

 

Один год 

 

 

1,5 часа 

младшая старшая  

9 

 

306 
3 3 



       Понятия: композитор, исполнитель, слушатель, хор. 

 

      Вокальные умения и навыки: 

     

• петь стоя и сидя сохраняя правильную осанку;  

• правильно брать дыхание (мягкий вдох через нос, выдох - ровной 

легкой струей через рот); 

• эмоционально реагировать на песню (различать настроение, 

характер музыкального произведения); 

• петь четко проговаривая слова; 

• петь несложные песни индивидуально и в группе чисто 

интонируя (диапазон до- 1, до-2);  

• понимать элементарный дирижерский жест; 

• уметь определять звуковысотность мелодии; 

• различать «Три кита» в музыке (песня, танец, марш). 

 

Формы занятий 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия. 

 



Концерты и выступления. 

             Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей 

воспитанников группы. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 

отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 

актёрской игрой. Концертная программа режиссируется с учётом восприятия 

её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам.  Участие в концертах, выступления перед родителями и перед 

своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Фортепиано, аккордеон. 

2. Музыкальный центр, компьютер, интерактивная доска. 

3. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

4. Электроаппаратура. 

5. Зеркало. 

6. Шумовые инструменты  

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

9. Записи выступлений, концертов групп хорового пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Младшая группа 

№ Разделы, темы Часы 

теория практика 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1. Понятие о сольном и хоровом пении. 1 - 

2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. - 2 

3. Вокально-певческая установка. 1 2 

II. Формирование детского голоса. 

1. Звукообразование. 1 2 

2. Певческое дыхание.  1 3  

3. Дикция и артикуляция. 1 3 

4. Речевые игры и упражнения. 1 4 

5. Вокальные упражнения. 1 5 

III. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение 

песен. 

1. Народная песня. 1 2 

2. 
Произведениями русских композиторов-  

классиков. 
1 4 

3. 
Произведения современных отечественных 

композиторов. 
1 4 

4. Сольное пение (прослушивание). 1 1 

5. Хоровое пение (прослушивание). 1 5 

IV. Разучивание и  исполнение песен. 



1. Народные песни. - 20 

2. 
Песни русских, советских и современных 

композиторов. 
- 39 

V. Концертно-исполнительская деятельность 

1. Репетиции - 30 

2. Выступления, концерты. - 15 

 Итого 12 141 

 

Старшая группа 

№ Разделы, темы Часы 

теория практика 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. - 2 

2. Вокально-певческая установка. - 2 

II. Формирование детского голоса. 

1. Звукообразование. - 2 

2. Певческое дыхание.  - 3  

3. Дикция и артикуляция. - 3 

4. Речевые игры и упражнения. - 4 

5. Вокальные упражнения. - 5 

III. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение 

песен. 

1. Народная песня. 1 1 

2. 
Произведениями русских композиторов-  

классиков. 
1 2 



3. 
Произведения современных отечественных 

композиторов. 
1 4 

4. Сольное пение (прослушивание). 1 2 

5. Хоровое пение (прослушивание). 1 4 

IV. Разучивание и  исполнение песен. 

1. Народные песни. - 10 

2. 
Песни русских, советских и современных 

композиторов. 
- 59 

V. Концертно-исполнительская деятельность 

1. Репетиции - 30 

2. Выступления, концерты. - 15 

 Итого 5 148 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: 

 

Знакомство обучающихся с содержанием программы подготовительного 

курса обучения.  

Знакомство с техникой безопасности, с правилами поведения. 

 

Практика: 

 Коммуникативная игра «Здравствуйте!». 

2. Пение произведений. 

Теория: 

Рассказ об основных певческих навыках, о правильной певческой  

установке. Дыхание. Упражнения на дыхание. Беседы о песне, как об 

одном из видов  музыкального искусства.  Краткий рассказ об авторах 

песен, о содержании произведения. Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Практика: 



Дикция. Определение диапазона голоса. Разучивание песни. Достижение 

чистоты интонирования. Формирование певческой эмоциональной 

выразительности. 

3. Пение учебно-тренировочного материала. 

 

Теория: Образный рассказ о распевании, упражнении, о его роли в развитии 

певческих навыков. 

Практика:  

Разучивание упражнений, их впевание. Введение новых упражнений в 

зависимости от учебных задач. 

 

4.Музыкальная грамота. 

Теория: 

Знакомство с понятиями основных музыкально-выразительных средств: звук, 

сила звука (тихо - громко); высота звука - звуковысотный слух (высокий - 

низкий); длительность звука (чувство ритма); тембровая окраска и 

тембровый слух, мелодия и музыкальное сопровождение. 

Практика:  

Обучение исполнению короткой песни или упражнения с показом движения 

рукой мелодического рисунка (вверх - вниз), на месте.  

 

5. Музыкальная игра и движение под музыку. 

Теория: 

Краткая характеристика музыкального произведения, сопровождающего игру 

или танцевальные движения. Беседа о его характере. 

Практика:  

Прослушивание музыкального сопровождения. Показ определенных 

танцевальных движений. Разучивание музыкальной игры или танцевальных 

движений. Игры («Где живут нотки?», «Композитор - исполнитель - 

слушатель»). 

 

6. Музыкально-дидактические игры. 

Теория: 

Краткая характеристика правил игры. 

Практика:       

Прослушивание музыкального отрывка сопровождающего игру. Разучивание 

игры. 

7. Слушание музыки. 

Теория: 

Рассказ о музыкальном произведении и его авторе (композиторе). Беседа о 

характере,  настроении. Введение понятий: вступление, запев, куплет, 

припев, проигрыш.   

Практика: 



Слушание музыкального материала по теме «Три кита в музыке»  

(первичные жанры, с целью эмоционального отклика на музыку). 

8. Игра на музыкальных инструментах. 

Теория: 

Беседа об элементарных детских музыкальных инструментах, их показ 

(металлофон, треугольник,  бубен, маракасы, кастаньеты и другие). 

Практика: 

Обучение простейшим навыкам игры на  детских музыкальных 

инструментах. 

 

9. Итоговое занятие   в форме игры-путешествия. 

Методическое обеспечение  дополнительной образовательной программы: 

 

Основной формой работы с обучающимися являются занятия. 

Программой предусмотрены занятия в форме работы в группах.  

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий); 

объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучающихся). 

На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. 

Теоретическая часть дается в форме бесед, рассказов с использованием 

наглядного материала. 

Это могут быть  иллюстрации, репродукции, портреты композиторов и 

поэтов к разделам «Слушание музыки», «Пение произведений», раздаточный 

и дидактический материал к разделам «Музыкальная грамота», 

«Музыкально-дидактические игры».  

При реализации программы, особенно с детьми младшего возраста, 

основным методом работы на занятиях  являются игровые технологии. Игра 

часто присутствует во время учебной деятельности и согласуется с темами 

занятий: «Узнай по голосу», «Музыкальные загадки» - к теме «Тембр в 

музыке»,  «Имена и ритмы», «Прогулка» - к теме «Темп в музыке и его 

выразительное значение», «Слушай, различай»,  «Два брата» - к теме  

«Музыка выразительная и изобразительная». 

Итоговые занятия по закреплению итоговых  рекомендуется проводить  в 

форме  отчетных концертов. 

 

Этапы педагогического контроля. 

 

 

Вид контроля 

 

 

Цели, задачи 

 

Содержание 

 

Формы 

Предварительный Определение Наличие Собеседование, 



исходного  

уровня 

обучающегося 

Определение 

направления 

индивидуального 

подхода 

музыкального 

слуха (голосовые 

данные, чувство 

ритма) 

игра,  

наблюдение 

Текущий (степень 

усвоения 

обучающимися 

материала) 

Определение 

фактического 

певческого 

уровня 

обучающегося в 

данный момент 

времени 

По каждой теме Опрос, игра, 

наблюдение 

Итоговый 

(степень 

достижения 

результата) 

Обобщение Год обучения Участие в 

концерте, 

наблюдение. 

 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора 

голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении.  

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. 

Объяснение целей и задач вокального кружка. 

1.3. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за 

ней. 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 



1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков.. 

            2.4. Речевые игры и упражнения . Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского 

голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления». Умение вовремя 

начинать и заканчивать пение. Правильно вступать, умение петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения.  

 Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей:. Знакомство с  своеобразием народного поэтического языка.  



Пение простых народных песен без сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 

народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Знакомство с произведениями классического вокального репертуара для 

детей.. Пение небольших классических вокальных произведений для детей  

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с движениями. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Тема V. Концертная деятельность. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 


