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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт- Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми   нарушениями речи (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с последними внесенными изменениями (приказ от 15.06.2021г № 35/2); 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

ЗПР) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с последними внесенными изменениями (приказ от 15.06.2021г № 35/2); 

- Учебным планом на 2021/2022учебный год ГБОУ школы №59 (утвержден приказом директора ОУ от 15.06.2021 г № 35/2). 
 

 Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью в учебном процессе, а также во внеурочное время. 

Эстетическое воспитание способствует расширению кругозора детей, развитию их мышления, речи, личности в целом. Занятия музыкой 

способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. 

 Дополнительная работа во внеурочное время необходима учащимся с ограниченными возможностями здоровья, так как дети 

демонстрируют свои достижения не только у себя в классе, но и в общешкольных  мероприятиях. Всё это даёт большое удовлетворение 

таким детям, поднимает тонус, вызывает интерес к искусству, дисциплинирует, вырабатывает ответственность и творческую инициативу. 

 Также немаловажным является создание благоприятных условий для восприятия музыки (так как дети не только исполняют песни, а 

слушают музыку («музыкальные гостиные») в атмосфере концертного зала, доверительного общения со сверстниками и учителем. При 

разучивании индивидуальных песен и хоровых произведений, в процессе слушания музыки, учитель рассказывает детям в живой и 

увлекательной форме о связях искусства с жизнью.  

 Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую 

психику и способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно там. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое 

значение в его совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в вокальных 

коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам 

вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

 Актуальность программы связана с необходимостью развития детского самодеятельного творчества, речевых и певческих навыков, 

расширения концертно-исполнительской деятельности воспитанников кружка. В певческой деятельности творческое самовыражение 

обучающихся формируется в ансамблевом и сольном пении, народных и современных детских песен с музыкальным сопровождением и без 

него. 
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Цель программы:  

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

- сформировать основы сценической культуры; 

- развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность детей; 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

- концентричность программного материала, содержание программы и способствование музыкальной деятельности; 

- системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

- предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. В силу 

возрастных особенностей, обучения детей пению необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных 

навыков.  

Занятия начинаются с распевания, которое выражает двойную функцию: 

- подготовку голосового аппарата; 

- развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он помогает преодолевать 

психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 7 до 9 лет. Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 33 часа в год.  

 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

-  наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

-  наглядно – зрительный (видеозаписи) 

-  словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
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-  частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

-   методические игры 

 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов- музыкантов: В. В. Емельянова, К. Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. 

Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свой 

образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

Результаты освоения программы 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

 Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы: 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса.  

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 
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2. Дополнительная литература 

- Планирование и организация деятельности начальной школы. – М.: Просвещение, 2010. – 119с. Андреева В.А.  

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов 

и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010) . 

- Программы «Русский фольклор» Л.Л.Куприяновой, рекомендованной Министерством образования РФ. 

3. Календарно-тематическое планирование ( 33 часа, 1 час в неделю) 

N п/п Тема занятия Форма занятия 
Кол-во 

часов 
1-1А 1-1Б 

Дата занятия Дата занятия 

1 
 "Звуки окружающего мира"  Вводное занятие. 

Музыкальная игра «Звуки вокруг нас» 
Групповая игра 1  

 

2 

"Деревянные звуки". Ритмические игры и упражнения. 

Музыкально-исполнительская работа. Работа над 

репертуаром 

Групповая и индивидуальная игра, 

Вокально-хоровая деятельность 
1  

 

3 
"Стеклянные звуки". Ритмические игры и 

упражнения. Музыкально-исполнительская работа.  

Групповая и индивидуальная игра. 

Вокально-хоровая деятельность 
1  

 

4 
"Металлические звуки". Ритмические игры и 

упражнения. Работа над репертуаром 

Групповая и индивидуальная игра 

Вокально-хоровая деятельность 
1  

 

5 "Шуршащие звуки". Работа над репертуаром Групповая игра 1   

6 "Звуки природы". Просмотр презентации. Групповая и индивидуальная  1   

7 
"Разбудим голосок". Распевание. Музыкально-

исполнительская работа 

Групповая игра. Хоровая 

деятельность 
1  

 

8 "Вокальная гимнастика". Работа над репертуаром 

Вокально-хоровые и дыхательные 

упражнения. Сольная и хоровая 

деятельность 

1  

 

9 
"Развитие дыхания". Упражнения. Работа над 

репертуаром 

Парная и индивидуальная 

деятельность 
1  

 

10 " Развитие голоса" Вокально-хоровая работа Сольная и хоровая деятельность 1   

11 "Волшебные нотки". Работа над репертуаром Вокально-хоровая деятельность 1   

12 "Волшебные нотки". Работа над репертуаром 
  

  

13 "Музыкальные бусы". Работа над репертуаром 
Групповая игра. Вокально-хоровая 

деятельность 
1  

 

14 "Музыка вокруг тебя" Групповая деятельность 1   

15 "Я хочу услышать музыку". Работа над репертуаром Работа в ансамбле 1  
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16 "Музыка осени". Работа над репертуаром 
Групповое и индивидуальное 

занятие. Хоровая деятельность 
1  

 

17 "Музыка зимы". Работа над репертуаром 
Групповое и индивидуальное 

занятие. Хоровая деятельность 
1  

 

18 "Музыка весны". Работа над репертуаром 
Групповое и индивидуальное 

занятие. Хоровая деятельность 
1  

 

19 "Музыка лета". Работа над репертуаром 
Групповое и индивидуальное 

занятие. Хоровая деятельность 
1  

 

20 "Музыка природы" конкурс. Музыкальная игра  1   

21 "Мир музыки". Работа над репертуаром 
Групповая игра. Хоровая 

деятельность 
1  

 

22 "Творчество" Игра на музыкальных инструментах 
Групповая игра. Хоровая 

деятельность 
1  

 

23 
"Фольклор" 

Работа в парах. Сочинение частушек. 
Парная деятельность. 1  

 

24 "Знакомство с русскими народными песнями" Хоровая деятельность 1   

25 "Тайны инструментов". Музыкальные игры.  Групповая игра 1  
 

26 "Тайны инструментов". Музыкальные игры.  Групповая игра 1  
 

27 
" Творчество" 

Музыкально-театрализованная импровизация. 
Групповая и индивидуальная работа 1  

 

28 
" Творчество" 

Музыкально-театрализованная импровизация. 
Групповая и индивидуальная работа 1  

 

29 Я маленький композитор». Групповая и индивидуальная работа 1   

30 
"Детский оркестр". Игра на музыкальных 

инструментах. Работа над репертуаром. 
Групповая и индивидуальная работа 1  

 

31 
"Детский оркестр". Игра на музыкальных 

инструментах. Работа над репертуаром. 
Групповая и индивидуальная работа 1  

 

32 
"Музыкальные инструменты". Презентация . 

Работа над репертуаром. 

Просмотр презентации. Хоровая 

деятельность 
1  

 

33 " Радуга талантов". Репетиция концерта Хоровая деятельность 1   

 


	Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими документами:

