


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Во внеклассной работе хоровое пение занимает важное место и 

принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Занятия 
хоровым пением вносят свой специфический вклад в дело гражданского 
воспитания подрастающего поколения. Оно является одним из средств 
разностороннего развития учащихся: музыкально-творческого и личностного. 
Музыкальное воспитание в специальных (коррекционных) школах является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и в комплексе с  другими 
предметами решает образовательные, воспитательные, коррекционно-
развивающие и лечебно-компенсаторные задачи. По мере овладения 
различными видами музыкальной деятельности, дети самостоятельно 
используют их в различных ситуациях: во внеклассной работе, в быту с 
нормально развивающимися школьниками. Музыкальная деятельность 
способствует формированию у школьников  эстетических потребностей, 
знаний, умений, необходимых в повседневной жизни. Однако характерные 
для умственно отсталых детей проявления интеллектуальной  
недостаточности, отклонения в эмоционально - волевой сфере поведении 
обуславливают необходимость разработки специальных методов и приёмов 
обучения. Чем раньше ребёнок с нарушениями в развитии включится в 
музыкально-коррекционную деятельность, тем быстрее  произойдут 
положительные изменения личности, активнее будут преодолеваться 
имеющиеся нарушения. Помимо этого занятия музыкой предупреждают 
возникновение сопутствующих дефектов и нервно - психических 
расстройств. 

Помимо нарушения музыкального слуха, ритма, певческих навыков, у 
детей  выявлены эмоционально-поведенческие расстройства, неадекватные 
формы поведения, В этих случаях они сочетаются со стойким нарушением 
внимания, памяти, умственной работоспособности. Поэтому  нужно 
рассмотреть возможности воздействия на внутренний мир ребёнка, на 
формирование его нравственно-эстетических  представлений и становление 
личности в целом, социализация в обществе, используя различные виды 
музыкальной деятельности. Ведь музыкальное воспитание не только 
воспитание музыканта, а воспитание человека. 

      Известно, что выпускники специальных школ составляют большую по 
численности «группу риска» по правонарушениям, подростковой агрессии, 
преступности. В настоящее время в системе коррекционного обучения всё 
большее значение приобретают комплексные реабилитационные мероприятия, 
направленные на развитие предпосылок эмоционально-личностной адаптации 
выпускников данных школ в обществе. Социальная адаптация этих детей в 
первую очередь зависит от коррекции их эмоционально- поведенческих 
расстройств и эффективности системы педагогических мероприятий, 
направленных на предупреждение отклонений в развитии личности. 
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  Искусство всегда занимало важное место в нравственном развитии 
общества. Известна роль музыки в системе воспитания детей с нарушением 
интеллектуального развития. 
 Процесс хорового пения создаѐт хорошую возможность наблюдать 
индивидуальные проявления характера каждого ученика т.к. в хоровом 
коллективе ребѐнококружѐн сверстниками, вместе с ними занят общим делом и 
не чувствует по отношению к себе какой- либо особой учительской 
заинтересованности. Такое комфортное в психологическом отношении 
состояние способствует активизации внешних проявлений музыкального 
переживания. 
  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: оптимальное певческое развитие каждого участника 
хора, обучение его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры. 
 
ЗАДАЧИПРОГРАММЫ: 
 
Исходя из особенностей детей, работа должна проводиться над решением как 
общих, так и коррекционных задач по музыкальному воспитанию, к которым 
относятся следующие: 
I. Образовательные. 
- научить петь; 
- формирование навыков певческой установки, певческого дыхания; 
- формировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; 
-  формирование основ музыкальной культуры. 
II. Развивающие. 
- корригировать отклонения интеллектуального развития; 
- развивать певческие навыки; 
- развивать речевую активность; 
- развивать эмоциональную активность на музыку; 
-развивать музыкально-исполнительские навыки, активизировать творческие 
способности с учётом индивидуальных возможностей учащихся. 
III. Воспитательные. 
- создавать условия для формирования певческой культуры;  
- помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, само реализоваться, 
развиваться более гармонично. 
IV .Коррекционные. 
- коррекция памяти, мышления, развития речи, восприятия, компенсация 
эмоционального недоразвития. 
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Нормативные правовые документы, 
на основании которых разработана рабочая программа 

 
Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Учебный план ЦОРиО; Центра дистанционного образования детей-
инвалидов Липецкой области на 2018-2019 учебный год; 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего   
образования ЦОРиО; 

- Правила о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, 
учебных курсов, предметов, дисциплин ЦОРиО. 
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Общая характеристика предмета 
 
Хоровое пение вовлекает воспитанников в творческий процесс, 

способствует формированию способностей  в области вокального искусства, 
развитию высокохудожественных эстетических вкусов. В тоже время, 
занимаясь по  программе, воспитанники обязательно начинают понимать, что 
это не только яркие выступления, но и серьезный труд, требующий упорства и 
настойчивости. В процессе обучения происходит воспитание у детей высокой 
нравственности  на примерах тщательно подобранных музыкальных 
сочинений, что можно проследить, анализируя  их поведение в отношениях с 
товарищами и взрослыми, в отношении к делу. 

Пение является одним из самых доступных и естественных видов 
творческой деятельности и именно здесь закладываются первые навыки 
индивидуального труда; умение творчески подходить к постановке и решению 
задач, воспитываются организованность, ответственность, добросовестность и 
умение работать как индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе, что 
играет немаловажную роль в процессе социализации и выработке позитивных 
личностных качеств ребенка. 

 

Определение места и роли учебного курса 
 
Согласно учебному плану  и примерной программы по музыке   на 

изучение курса «Хор» отводится 2 ч в неделю. 
 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 
программа 

 
Данная программа является модифицированной, художественно-

эстетического направления. В еѐ основе лежит программа по хору для 
музыкальных и общеобразовательных учреждений Т.Н.Овчинниковой (М.: 
Просвещение, 1986г.) 
 

Информация об учебнике 
 
Афанасенко Е.Х., Клюнева С.А., Коняшов А.И. Детский музыкальный театр.- 
Волгоград: Издательство «Учитель», 2009. 
Белкина С.А. Учите детей петь. – М.: 1987. 
Кондратенко Н.Н. Музыка в школе. – М.: Творческий центр «Сфера», 2005 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Занятие по хору, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 
взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний в хоровой области как духовного наследия человечества 
предполагает: 

- формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 
- начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности; 

- приобретение знаний и умений; 
- овладение УУД. 
     Внимание на хоровых занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 
хоровое пение открывает перед ними возможности для познания чувств и 
мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета (хор) 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Хор»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  
- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 
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и практической деятельности: 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 
соответствии с задачами коммуникации; 

 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 
 

Содержание рабочей программы 
 

Вводное занятие: проверка вокальных данных, подбор 
репертуара. 
Развитие вокальной техники: виды певческого дыхания, вокальные 
распевки, атака звука (мягкая и твердая), звуковедение (легато, стокатто), 
понятие унисонного (в один голос) и многоголосного пения, вокальная 
дикция и артикуляция. 
Музыкальная грамота: знакомство с понятиями звукоряда, ладов 
минора и мажора, ритмом, темпами музыки, одноголосьем и 
многоголосьем. 
Репетиционная работа: разучивание вокальных произведений 
(текстов, мелодий), работа над чистотой интонации и музыкальным 
строем, добиваться выразительного и эмоционального исполнения. 
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Слушание музыки: рассказы о композиторах, особенностях их 
творчества, слушание фрагментов из их произведений. 
Народная песня: знакомство с истоками народной песенности, 
разными жанрами народного творчества (трудовыми, лирическими, 
плясовыми, колыбельными песнями). 
Песни детских композиторов XX века: знакомство с композиторами, 
которые пишут песни для детей, разучивание их песен – В. 
Шаинский, Ю. Энтин, Г.Гладков, Ю.Чичков. 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера: посещение 
концертов в филармонии, участие в праздничных и тематических 
мероприятиях школы и города, знакомство с творческими людьми 
города. 

 Тематическое планирование 

№ 
Названиетемы. 

Кол-
вочасов 

  1 
1 Вводноезанятие. 8 
2 Развитиевокально- хоровойтехники. 4 
3 Музыкальнаяграмота. 2 
4 Репетиционнаяработа. 2 
5 Слушаниемузыки. 5 
6 Народнаяпесня. 5 
7 Песнидетскихкомпозиторов XXвека. 4 
8 Мероприятиявоспитательно- 

познавательногохарактера. 
1 

 Итого: 32 
 
 
Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 
 
 
1. Асафьев Б. «О хоровомискусстве», Л., «Музыка»,1980. 
2. Бачинская Н., Попова Т. 

«Русскоенародноемузыкальноетворчество», М., 
«Музыка»,1973. 

3. Вендрова Т.Е. «Воспитаниемузыкой», М., «Просвещение»,1992. 
4. Кабалевский Д.Б. «Какрассказыватьдетям о музыке»,М., 

«Просвещение»,1990. 
5. Попова Т.В. «Пути к музыке», М., «Знание»,1973. 
6. Попов С. «Организационные и методическиеосновыработыхора», М., 
Госмузиздат,1965. 

7. Соболева Г. «Жизнь в песне», М., «Музыка»,1975. 
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8. Тевлина Б.Г. «Работа в хоре», М., Профиздат,1977. 
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Календарно-тематический план 
 
 

№п/п Тема урока Количество часов Дата проведения Виды и формы 
контроля 

план факт  
1.  Вводное занятие 1 06.10     Беседа 

2.  Развитие вокально- хоровой техники. 1 13.10  педагогическое 
наблюдение 

3.  Музыкальнаяграмота. 1 20.10  педагогическое 
наблюдение 

4.  Песни детских композиторов XXвека 1 27.10  педагогическое 
наблюдение 

5.  Слушание музыки 
 1 31.10  педагогическое 

наблюдение 
6.  Развитие вокально- хоровой техники. 1 14.11  педагогическое 

наблюдение 
7.  Народнаяпесня. 1 21.11  педагогическое 

наблюдение 
8.  Песни детских композиторов XXвека 1 28.11  педагогическое 

наблюдение 
9.  Музыкальнаяграмота. 1 5.12  педагогическое 

наблюдение 
10.  Развитие вокально- хоровой техники. 1 12.12  педагогическое 

наблюдение 
11.  Мероприятия воспитательно- познавательного характера. 1 19.12  педагогическое 

наблюдение 
12.  Развитие вокально- хоровой техники. 1 26.12  педагогическое 

наблюдение 
13.  Слушание музыки 

 1 12.01     Беседа 

14.  Песни детских композиторов XXвека 1 19.01  педагогическое 
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наблюдение 
15.  Развитие вокально- хоровой техники. 1 20.01  педагогическое 

наблюдение 
16.  Музыкальнаяграмота. 1 27.01  педагогическое 

наблюдение 
17.  Слушание музыки 1 02.02     Опрос 

18.  Мероприятия воспитательно- познавательного характера. 1 09.02  педагогическое 
наблюдение 

20. Народнаяпесня. 
 1 16.02     Беседа 

21. Песни детских композиторов XXвека 
  23.03  педагогическое 

наблюдение 

22. Упражнения на развитие дыхания по методике Стрельниковой 1 2.03  педагогическое 
наблюдение 

23. Народнаяпесня. 1 16.03     Беседа 

24. Песни детских композиторов XXвека 
 1 23.03     Беседа 

25. Мероприятия воспитательно- познавательного характера. 1 30.03  педагогическое 
наблюдение 

26. Музыкальнаяграмота. 1 6.04  педагогическое 
наблюдение 

27. Слушание музыки 1 13.04     Беседа 

28. Песни детских композиторов XXвека 1 20.04  педагогическое 
наблюдение 

29. Организационно-массовая деятельность 1 27.05  педагогическое 
наблюдение 

30. Песни детских композиторов XXвека 1 4.05  педагогическое 
наблюдение 

31. Народнаяпесня. 1 18.05     Беседа 

32. Песни детских композиторов XXвека 1 25.05  педагогическое 
наблюдение 
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