
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью воспитательного процесса в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципального образования город Ноябрьск и направленно на формирование музыкального вкуса, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть богатство и 

разнообразие мира, познать себя и тогда, став частью души, она поселится в нѐм навечно. 

Направленность - художественная. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в том, что она 

разработана для обучающихся  коррекционной школы и способствует развитию вокальных умений и 

навыков, в ней представлена структура индивидуального воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся  в последовательности, сопровождающая систему практических занятий.  

В данных условиях программа – это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приѐмы 

воспитания вокалистов.   

Программа отличается тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через  дополнительное образование расширить 

возможности образовательной области «Искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников 

разных возрастных групп в вокальной студии за 3 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- дополнительная образовательная программа имеет чѐткую содержательную структуру на основе 

постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание 

системы работы. 

Актуальность программы. Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, 

которая занимает своѐ, особое личностно - значимое место в обществе и принимает активное участие в 

решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на стратегические 

государственные задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме: современная 

образовательная среда – это условия, в которых каждый ребѐнок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

Как важно сегодня воспитывать молодѐжь на хороших образцах вокальной музыки, в которой мелодия 

и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря этому приобретает исключительное  

воздействие на нас. Не случайно песню называют вечным спутником человека. На протяжении всей жизни 

музыка сопровождает нас,  вдохновляет на труд, на подвиги, на любовь. Ей мы доверяем лучшие свои 

чувства, с нею вместе грустим и радуемся, надеемся и мечтаем. 

Для того, чтобы ребѐнок, наделѐнный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться  в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана данная программа, 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Возраст детей  9 – 15 лет. 

Срок реализации программы:  3 года 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности,  совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полѐтностью и т.п.), навыки 

следования дирижѐрским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающие исполняют произведения в рамках 

школьных, городских праздников, посвящѐнных разным памятным датам. Это придаѐт прикладной смысл 

занятиям. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения, хиты, «лѐгкая» музыка. Всѐ это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой 



работе – игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 

инструментом – голосом. 

Цель:  формирование музыкальной культуры обучающихся, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки.  

Особое внимание на занятиях в творческого объединения «Весѐлые нотки» уделяется тому, чтобы 

музыка постепенно, незаметно проникала в жизнь ребѐнка. Музыка заставляет слушать себя, побуждает 

мысль и воображение, а главное - даѐт детям, пришедшим в коллектив, шанс удовлетворить свой интерес, 

проявить способности, раскрыть свой внутренний мир, помочь сформировать положительную 

самооценку, способствует социализации и адаптации в современное общество. 

В основе организации деятельности ТО «Весѐлые нотки» лежат эмоционально-нравственные связи 

между участниками, дружелюбное отношение, взаимопомощь, взаимная ответственность за конечный 

результат. В связи с этим в основе обучения пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого - медико-педагогических технологий. 

Поэтому, реализация данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

направлена на решение основной цели: повышение и коррекция самооценки и уровня притязаний 

воспитанников посредством их реализации и адаптации в коллективе сверстников и социуме через систему 

индивидуальных и групповых занятий. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнение следующих задач: 

- Создавать условия обеспечивающие выявление и развитие музыкальных способностей у детей с 

пониженным психическим уровнем и интеллектуальным развитием. 

- Развивать адекватный эмоциональный отклик на музыку и песню. 

- Формировать эстетическую культуру воспитанников в тесной 

связи с музыкальным воспитанием. 

- Формировать представление о коллективном пении, вырабатывать 

чувство ответственности за общее дело, понимание роли коллективного 

труда, товарищеского доверия. 

- Раскрывать и развивать музыкальные задатки и способности, 

формировать вокальные навыки исполнения песен в хоре, ансамбле и соло, уметь свободно 

ориентироваться при исполнении песен с микрофоном под фонограммы. 

- Развивать слуховое восприятие посредством специальных 

коррекционных упражнений. 

- Воспитывать художественно-эстетический вкус, любовь к музыке, 

формировать    элементы    музыкальной    культуры    в   результате систематических занятий и участия в 

концертной деятельности.  

- Развивать навыки певческой деятельности: чувства ритма, дыхания и слитной речи, 

звукоизвлечения, координации голоса и звука, эмоциональный отклик на музыку различного характера, 

музыкальную память, чѐткую дикцию. 

- Учить детей петь эмоционально и образно, отрабатывать координацию слухового и речевого 

аппарата, развивать вокальные данные, слушать пение друг друга и своѐ, исправлять допущенные 

ошибки.  

Отличительными особенностями дополнительной образовательной программы от уже 

существующих является то, что в связи с патологическими способностями аномальных детей уделяется 

большее внимание повышению и коррекции самооценки, уровню притязаний воспитанников, адаптации их 

в коллективе сверстников и социуме  и только после этого развитию музыкальных задатков, способностей, 

правильному дыханию, чѐткой дикции. 

Таким образом, занятия пением предусматривают развитие навыка исполнения песен в 

сопровождении музыкального инструмента, исполнение под фонограмму «плюс», «минус», пение без 

сопровождения, что способствует развитию у воспитанников с особыми педагогическими потребностями 

музыкального слуха и чистоты интонирования. Внимание этих детей неустойчиво, поэтому необходимо 

чаще переключать слуховое внимание на разные виды музыкальной деятельности, с одной песни на 

другую, активизируя каждый раз их представления, голосовой аппарат, эмоциональную настроенность. 

Также на занятиях внимание уделяется певческой установке - положению корпуса (сидя, стоя), обучению 

навыков певческого дыхания, звукообразования, звуковедения. Для развития вокально-хоровых навыков в 

занятия включены распевания, упражнения для подготовки голосового аппарата и пения, проведение 

работы над фразировкой, интонацией, строем и ансамблем, над общим направлением песни, сценическим 

устоем, поведение коллектива и солиста на сцене, работа с аппаратурой (микрофоном, фонограммой). 



Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы постоянно изменяется, это зависит от состава желающих заниматься в творческом объедении 

«Весѐлые нотки». В его составе обучающиеся  распределены по группам, организованным по возрастам: 

Первый год обучения (9-10) «Колокольчик» (смешанный состав); 

Второй год обучения (11 - 13 лет) «Радуга»  (девочки);  

Третий год обучения (13 - 15 лет) «Юность» (индивидуальные занятия). 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. Содержание работы каждой 

группы рассчитано на 1 год, так как состав групп детей подвержен изменениям. Учебный процесс 

организован в форме групповых и индивидуальных занятий. Каждая группа и отдельный солист 

занимается 1-2 раза в неделю по 2 ч.; 1 ч.; 1,5 часа. 

Формы и режим занятий. 

Занятия могут проходить по группам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов.  

Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему  занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей.  

Занятия проводятся в следующем режиме: 

- Первый  год обучения «Колокольчик» 1 раз в неделю по 1 часу  (36 часов); 

- Второй год обучения «Радуга» 2 часа в неделю (76  часов); 

- Третий  год обучения  «Юность» 1,5 часа в неделю (54  часа).  

 В каждой группе свой репертуар, рассчитанный на выделенное время работы (36; 54; 76 часов). 

Занятия в группах детского творческого объединения проводятся в послеобеденное время, когда все 

обучающиеся закончили своѐ обучение в школе (обучение в одну смену). Занятия проводятся по 

расписанию, установленному в начале учебного года. 

В группе «Колокольчик» знакомство с вокальным видом деятельности и развитие исполнительских 

навыков, получают начальные навыки сольного пения. В   группе «Радуга»   все навыки развиваются. В 

группе старшего возраста «Юность», воспитанники продолжают развивать, отрабатывать и закреплять 

свои умения. 

Учебные занятия во всех группах строятся примерно по одному плану: 

1. Разогрев голосового аппарата: 

- дыхательные упражнения; 

- небольшие попевки     в пределах ч.5 с закрытым ртом или на гласный. 

2. Работа над правильным вокальным формированием звука: 

- пение на одной ноте различных слогов для понимания разницы в произношении, пропевании 

гласных звуков; 

- небольшие попевки  с использованием различных слогов с транспонированием мелодии. 

3. Исполнение вокальных произведений. (При этом педагог контролирует пение 

нефорсированным звуком и не заставляет округлять классический звук). 

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия занятию. Занятия проводятся в 

специальном кабинете, оборудованном музыкальным центром, видеомагнитофоном, телевизором, 

микрофоном, аудио и видеозаписями. 

Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося ТО «Весѐлые нотки» 

особого ребѐнка. Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют нашим  детям лучше реализовать свой потенциал: 

обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, 

находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети  в течение всего времени обучения 

принимают активное участие  в различных концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

Ожидаемый  результат и способы определения их результативности 

  

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы  



 

Изучение курса дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   

обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы творческое объединение «Весѐлые нотки»:  

  - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей духовной 

культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе  

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 



   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

  

Предметные. 

В результате изучения обучающийся к концу прохождения программы научится:   

Первый год обучения: 
знать/понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 

- основы музыкальной грамоты; 

уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

- работать над чистотой интонации; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь лѐгким звуком, без напряжения; 

- к концу года проработать одну песню. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, внешкольных мероприятиях, 

школьных праздниках;  

- музыкального самообразования. 

Второй год обучения: 

знать/понимать: 

 -соблюдать певческую установку; 

- жанры вокальной музыки; 

уметь: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

- выравнивать  звучность  гласных  и  добиваться  правильного  чѐткого 

произношения согласных; 

- работать над чистотой интонации; 

- работать над упражнениями; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- работать над музыкально-выразительным исполнением произведения; 



- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива, уметь слышать себя и 

партнѐров. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, внешкольных мероприятиях, 

школьных праздниках; 

- музыкального самообразования. 

       Третий год обучения: 

знать/понимать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

уметь: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- работать с помощью упражнений над развитием подвижности голоса; 

- петь несложные двухголосные каноны; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, 

стихотворные тексты и др.; 

- в процессе работы над текстом музыкального произведения стремиться к созданию 

художественного образа, используя творческий подход и эмоциональные возможности; 

- петь в ансамбле; 

- исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное творчество; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, во внешкольных мероприятиях, 

школьных праздниках; 

- музыкального самообразования. 

Способы определения результативности 

В учебном плане программы учтена и общественная деятельность воспитанников детского 

творческого объединения в общешкольных мероприятиях, праздниках, концертах, городских 

мероприятиях и концертах. 

Показатели     изменения     личностного     роста     обучающихся отражаются в «Картах динамики 

развития», которые включают в себя следующие разделы: мотивация (интерес  к  занятиям,  уровень  

исполнения,  количество  выступлений), поведение (культура поведения на сцене, культура поведения на 

занятии). Данные параметры отслеживаются по трѐм уровням: высокий, средний, низкий. 

Воспитанники ТО «Весѐлые нотки» демонстрируют умения: правильного дыхания, звуковедения, дикции, 

координации  голоса  и  слуха, выразительное исполнение, пение соло, в ансамбле. Успехи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ТО «Весѐлые нотки» контролируются при участии каждой группы 

детей в мероприятиях, на линейках, концертах, праздниках, встречах с родителями, фестивалях, конкурсах 

школьных и городских. Выступления детей оцениваются руководителем детского творческого объединения, 

родителями и другими педагогами школы. 

Виды контроля: 
- предварительный – диагностика способностей учащихся; 

- текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными умениями и 

развитием вокального мастерства; 

- итоговый – анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных, городских  

мероприятий. 

 

 

 

Формы      подведения      итогов      реализации   программы 

                              дополнительной образовательной программы «Весѐлые нотки». 
Подведение итогов деятельности ДТО «Весѐлые нотки» проводится в течение учебного года на школьных 

мероприятиях, марафонах, дискотеках, где участники ДТО исполняют выученные песни в ансамблях, дуэтах, 

солируют в ансамблях, исполняют сольные песни. Дети получают дипломы за призовые места в окружных и 

городских конкурсах, грамоты за участие в городских мероприятиях, дипломы за участие в городских концертах, 



похвальные грамоты за активное участие в школьных мероприятиях, праздничных концертах, на концертах  для  

родителей. В конце учебного года в форме «Музыкальной викторины» проводится (тестирование), 

включающее в себя задания для каждой группы (ответы оцениваются в баллах).  

 

Учебный план 

1 год обучения 
 
 

«Колокольчик» 

№ Тема теории практики Кол-во часов 

1 Какие звуки окружают нас? 4 7 11 

2 Звук, ты какой? 2 4 6 

3 Жанры музыки. 2 4 6 

4 Характер музыки. 1 3 4 

5 Музыка в нашей жизни. 2 3 5 

6 Мы играем в оркестре. 1 3 4 

  Итого: 12 24 36 

 

Содержание  работы 1 год обучения 

 
Тема: Знакомство  с окружающим нас миром звуков. 

1.Какие звуки нас окружают. (11 ч.) 

1. Как звучит тишина?    

Организация состава группы. Экскурсия на школьную игровую площадку. Тишина и дождь. Наблюдение 

за шумом листьев, веточек, машин, людей. 

2. Шуршик у нас в гостях.    

Шуршащие звуки. Экспериментирование с раздаточным материалом. Листья сухие, бумага разной 

толщины. Сказка про Шуршика. Раздаточный материал. 

3. Веселые ложки.     

Деревянные звуки. Деревянные предметы различной величины и толщины.  Экспериментирование 

различными предметами. Индивидуальные задания. Ложки деревянные. Исполнение на ложках. 

4. Волшебное стекло.     

Стеклянные звуки. Экспериментальный материал: стаканы, банки, бутылки.  

Весѐлые хрусталики. Исполнение ритма песенки. 

5. Серебристый колокольчик.     

Металлические звуки. Музицирование. Индивидуальное исполнение.  

Выделение инструмента из группы других инструментов. 

6. Звуки,  падающие с неба.     

Гроза, гром.  Беседа по иллюстрации. Изображение подобных звуков при помощи окружающих 

предметов. 

7. Ночная фантазия.     

Звуки звездного космоса. К. Дебюси  «Ночная фантазия». Свободное движение детей по всему 

пространству комнаты. Активное слушание музыкального произведения. 

8. Различие звуков по высоте     

Высокие, низкие звуки. Раздаточный материал. Самостоятельное различение звуков. Воспроизведение 

звуков по силе высоте. 

9. Что дольше звучит?     

Короткие и долгие звуки. Экспериментирование на ударно-шумовых инструментах.  

Исполнение по желанию. 

2. Звук, ты какой? (6 часов) 

10. Веселый музыкант.     

Звуки отрывистые, веселые, бодрые. Игра на шумовых инструментах. Самостоятельное звукоизвлечение 

из инструментов. Задания на развитие фантазии. 

11. А кто у нас грустит?     

Звуки унылые, протяжные, грустные. Метод демонстрации. Шумовые инструменты играют грустную 

песенку. Ритм медленный грустной песенки. 

12. Музыкальные бусы.     

Звуки различные по высоте продолжительности. Практическая работа.  Исполнение на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение песенки новогодних гирлянд. 



13. Загадочные звуки.      

Звуки различные по высоте продолжительности. Практическая работа.  Исполнение на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение песенки новогодних гирлянд. 

14. Заиграли весело.     

Зимние звуки. Рассказ. Игра на детских музыкальных инструментах. Весѐлый поход в праздничный 

новогодний лес с весѐлыми друзьями – зверушками. 

3. Жанры музыки.(6 часов) 

15.  Что они делают?     

Жанры музыки. Иллюстрации. Задание на повторение, узнавание действий людей под звуки музыки. 

Песня, танец, марш. Повторить по показу движения. 

16. Почему песня так поется?     

Части песни. Изображение образа о прослушанной песне. Анализ характера звучания музыки, разбор 

частей песни. Вступление, запев, припев, куплет.  

17. Как звучит инструмент?     

Голоса животных. Упражнения. Темпа. Сравнение звучания музыкальных инструментов с голосами 

животных. 

18. Голоса животных, людей и музыкальных инструментов.     

Музыкальные голоса цветов. Высота, ритм звучания музыкальных инструментов. Инсценирование сказки  

с разнообразными персонажами. 

19. Сыграй громче.     

Тихие и громкие звуки. Экспериментирование на детских музыкальных шумовых инструментах. Игра 

индивидуально, подгруппами, группами: мальчики, девочки. Выбор инструментов самостоятельно. 

20. Музыка и радуга.     

Темные и светлые цвета нот, низкие и высокие звуки. Демонстрация наглядностей. Исполнение на 

фортепиано.  

4. Характер музыки.(4 часа) 

21. Разноцветные ступеньки.     

Ноты звукоряда. Наблюдение. Разбор иллюстрации. Рассказ про нотные домики, знаки и ключи. 

22. Музыка радости и грусти  

Мажор и минор. Подготовка к исполнению русской народной. Анализ выразительности интонации 

исполнения мелодии. 

23. Нарисуй музыку.     

Сравнение музыкальной мелодии и нарисованных картинок. Исполнение песни «Светит месяц».  

Слушание а/записи. 

24. Побежали вниз.     

Ниспадающая мелодия. Внос шумовых инструментов. Исполнение детской песенки «Крокодила Гены» 

5. Музыка в нашей жизни.(5 часов) 

25. Куда едет поезд?     

Повторяющиеся звуки. Песенка из м/ф «Паровозик из Ромашково». Выполнение имитационные движение 

поезда, голосовое подражание.  

26. Кто поет в лесу?     

Песня кукушки. Музыкальные инструменты. Игра «Узнай кукушку». Индивидуальное исполнение 

звукоподражания голосом. 

27. Спой свое имя.     

Мелодизация слов, текста, своего имени, обращения по имени к друзьям, родителям. 

28. Я к солнышку бегу.     

Восходящая мелодия. Музыкальная лесенка. Игра «Вверх по лестнице иду». 

29. Пришла волшебница Весна.     

Звуки природных музыкальных инструментов.   Исполнение в а/записи  имитационных танцевальных 

движений. 

30. Кто быстрей из гномов.     

Медленные и быстрые нотки. Практическое занятие. Шумовой оркестр. 

31. Заставь петь кубики.      

Игра в кубики. Музыкальные кубики.  

6. Мы играем в оркестре.(4 часа) 

32. Оркестр в нашей школе.     

Сочинение музыки для оркестра. Объяснение, исполнение по показу. Шумовые и детские музыкальные 

инструменты. 

33. Где живут наши ноты.     



Нотный стан и ноты. Шумовые и музыкальные детские  инструменты, исполнение под музыкальное 

сопровождение. 

34. Музыканты заиграли.     

Игра в оркестре. Шумовые и детские музыкальные инструменты, исполнение под музыкальное 

сопровождение. 

35. Звуки лета.     

Закрепление пройденного,  творческое здание. Выступление на отчетном концерте, на празднике 

«Прощание с начальной школой». 

 

2 год обучения 

 «Радуга»    

№ Тема теории практики Кол-во часов 

1 Правильно формирование звука. 1 1 2 

2 Вокальное дыхание. 1 3 4 

3 Что нужно знать вокалисту? 6 18 24 

4 Пение в ансамбле. 4 12 16 

5 Звуковедение. 2 4 6 

6 Исполнение песен на сцене 5 15 20 

  Итого: 19 53 72 

 

2 год обучения      
  Содержание  работы    

группа «Радуга»  

Тема: Совершенствование вокально-певческих навыков. 

1. Правильное формирование звука. (2 час) 

Организационное занятие.  

Организация состава группы. Составление списка воспитанников. Обсуждение возможного расписания. 

Техника безопасности на занятии. Работа с микрофоном. Работа на сцене. 

Вибрато.  

Изменение высоты, силы и тембра. Равномерные пульсации. Флуктуация звука. Красивый звук, плотный 

звук, препятствие естественному вибрато. 

2. Вокальное  дыхание. (4 часа) 

Дыхание. 

Дыхание быстрое, активное,  дыхание – медленное, глубокое. Основа вокального искусства. Искусство 

вдоха и выдоха. Источник энергии для возникновения звука. Диафрагма, грудная полость, грудная клетка, 

межрѐберная мускулатура, лѐгкие. Пение и разговор.  

Мелизмы. 

Различные приѐмы украшения основного звука вспомогательными. Эстрадно-джазовый вокал. 

Технические приѐмы. Мастер жанра. Специальные приѐмы. музыкально-творческого мышления. 

Украшение основного звука. Форшлаг.   

3. Что нужно знать вокалисту?  (24 часов) 

Мелодия. 

Одноголосная последовательность звуков. Ладовое метроритмическое отношение. Выражение 

определѐнной музыкальной мысли. 

Лад. 

Опорные – устойчивые  звуки. Неустойчивые звуки. Разрешение  - переход неустойчивого звука в 

устойчивый. Система взаимоотношения между звуками. Организующее начало высотного соотношения 

звуков. 

Метр. 

Равномерное чередование сильных и слабых долей. Музыкальный ритм. Такт, тактовая черта, затакт, 

размер. 

Размер. 

Выражение определѐнной длительности. Группировка длительностей. Двухмерные, трѐхмерные метры. 

Ритм. 

Соотношение длительностей звуков в их последовательности. Образование ритмической группы 

(фигуры). Ритмический рисунок. 

Синкопа. 



Метрический и ритмический акцент, перенесение акцента с сильной доли на слабую. Синкопа – 

затактовая и внутритактовая. 

Темп. 

Скорость исполнения музыкального произведения. Обозначение специальными терминами. Медленные 

темпы. Умеренные темпы. Быстрые темпы. 

Интервалы. 

Высотное соотношение звуков, извлекаемых одновременно или последовательно. Название интервала 

определяется количеством ступеней между звуками. Аккорд. Одновременное сочетание трѐх и более 

звуков. 

Знаки.   

Знаки альтерации. Тон, полутон. Тональность. Изменение тональности. Знаки в тональности. Случайные 

знаки. Знаки при скрипичном ключе. Диез. Бемоль. Бекар. 

Гласные звуки. 

Примарные  звуки. Естественная окраска. Крайние звуки диапазона голоса. Внятная и чѐткая артикуляция 

во время пения. Высокая певческая позиция. Зевок, мягкое нѐбо. 

Выразительное исполнение. 

Песня. Тема. Фраза. Нюансы. Форма – строение. Кульминация  - момент высшего напряжения в 

произведении, отличается насыщенным звучанием.  Кода. 

Хореография. 

Зрелищный элемент. Динамичное исполнение. Сценическая композиция. Раскрытие индивидуальных 

черт. Ритм в структуре песни.  Хореографическое решение. 

Драматургия. 

Художественные задачи песни. Сценическое мастерство. Идея, тема песни, предлагаемые обстоятельства. 

Темпо - ритм сценического действия. 

4. Пение в ансамбле. (16 часов) 

Сценическое воплощение. 

 Адекватная форма сценического решения. Выражение в статике.  Выражение в динамике. Выражение 

диктует содержание песни. 

Музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение осуществляется инструментальным ансамблем, трио, оркестром или одним 

инструментом, музыкальной фонограммой, вокальное дублирование инструментальной партии. 

Сценическое оформление песни. 

Предполагает  костюмы, сценические атрибуты, декорации. Отражение в костюме художественно-

исполнительской  направленности творческой деятельности. Сохранение художественной меры и вкуса. 

Дикция. 

Средство донесения содержания произведения. Средство художественной выразительности. 

Музыкальный образ. Правило дикции. Артикуляционный аппарат. Культура, орфоэпия, логика речи. 

Работа с репертуаром.  

Слушание. Отбор песен, песенного материала из нового и хорошо знакомого. Анализ звучания голоса, 

удобных для исполнения воспитанников произведений.  

Пение в ансамбле. 

Уравновешенность, слитность, согласованность всех выразительных элементов. Слияние 

индивидуальностей. Умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом. 

Звуковедение. 

Ладовая структура. Опорные тона. Мелодические узлы. Протяжные длительности. Мелодическое  

развитие напева.  

Резонанс. 

Гортань.  Глоточная полость,  ротовая, носовая и придаточные полости носа.  Головной резонанс – 

высокие звуки. Резонанс полости рта – центральный. Уникальность голоса. 

 

5. Звуковедение . (12 часов) 

Фразировка. 

Фраза – небольшая смысловая часть музыкального произведения, исполняемая на одном дыхании. Фразы 

складываются из мотивов. В фразе есть наиболее яркий звук. 

Звуковедение. 

Ладовая структура. Музыкально-слоговой ритм песни. Ладовые, фактурные, метрические и 

гармонические особенности. Тесситурное  удобство голосов. Цепное дыхание. Моногоголовие. Плавность 

голосоведение. 

Знакомство с пением в разных стилях. 



Профессиональная  музыкальная традиция. Народный источник джаза. Африканское музицирование.  

Спиричуэл. Блюз. Рэгтайм. Звукоизвлечение при работе в разных стилях. 

Атака звука. 

Включение в работу голосовых связок. Твѐрдая, мягкая, придыхательная. Голосовая щель, выдыхаемый 

воздух. Характер пения  

Опорный звук. 

Мотив, смысловая единица, опорный звук – устойчивый, сильный, плотный.  Пропевание  мелодии с 

акцентами. 

6. Исполнение песен на сцене. (18 часов) 

Рекомендации по концертной деятельности. 

Составление концертной программы. Динамика выступлений. Слушательское  восприятие. Тональное 

соотношение произведений. Художественная цельность и завершѐнность концерта. Гортань.  

Работа с микрофоном. 

Беседа по технике безопасности при пользовании микрофоном при пении. Включение. Безопасность. 

Громкость голоса при исполнении песен с микрофоном. Жанры и стили исполнения. 

Контроль – анализ   исполнения.  

Музыкальное использование голоса. Передача аудитории  идеи и эмоции. Индивидуальная анатомия 

певца. Сочетание верхних, средних и нижних регистров. Физиологическая основа звукообразования. 

Акустическое  значения звука. Регистровый механизм. Качество звучания голоса. 

Исполнение песен под фонограмму. 

Фонограмма. Тональность. Ритм. Эмоциональное напряжение. Текс  и  мелодии песни. Части песни. 

Точное исполнение, знание фонограммы: вступлений и проигрыши. 

Работа  на сцене. 

Техника безопасности при исполнении песен на сцене. Пение с  микрофоном. Пение без микрофона.  

Движения на сцене. Создание образа песни. 

Сценический образ. 

Положение корпуса при пении. Сценическое движение. Хореография. Драматургия. Внешний вид 

исполнителя. Стиль, вид  сценического костюма. Качество. Исполняемого произведения.  

Практические занятия. 

Репетиции  на сценических площадках школы, города. Знакомство со сценой, звуком зала, сценическим 

выходом на сцену. Апробация аппаратуры, микрофонов. 

Обобщающие занятия. 

Анализ выступлений за отчѐтный период. Обсуждение значения грамот различных конкурсов  активности  

участников детского творческого объединения. Поздравления, вручение, подведение итогов работы за 

год. 

 

3 год обучения 

«Юность» 

№ Тема теории практики Кол-во часов 

1 Формирование звука. 2 5,5 7,5 

2 Работа над певческим дыханием. 1 2 3 

3 Здоровье и уход за голосом. 4 9,5 13,5 

4 Работа над репертуаром. 1 3,5 4,5 

5 Дикция. 1 5 6 

6 Формирование вокального тембра. 2 5,5 7,5 

7. Работа на сцене. 2 10 12 

 Итого:     13 41 54 

3 год обучения 

Содержание  работы  
  группа «Юность»  

Тема: Работа с техническими средствами  и на сцене. 

1. Формирование  звука. (7,5 часов) 

Певческий голос. 

Человеческий голос – инструмент, требует максимального количества занятий. Дыхательная система. 

Голосовые связки. Артикуляционный аппарат. Сопрано, меццо, альт. 

Дыхание.  



Дыхание быстрое, активное,  дыхание – медленное, глубокое. Основа вокального искусства. Искусство 

вдоха и выдоха. Источник энергии для возникновения звука. Диафрагма, грудная полость, грудная клетка, 

межрѐберная мускулатура, лѐгкие. Пение и разговор.  

Здоровье и уход за голосом. 

Главное условие здоровья голоса. Поддержание организма в хорошем состоянии. Осанка певца. 

Рекомендации при заболевании голосовых связок. 

Подготовка  вокалиста к пению. 

Занятия пением. Внутренне напряжение. Физическая раскованность.  Разминки. Напряжение внутренних 

и внешних мышц. Прочистка носоглоточной системы. Подготовка дыхательной системы. 

2. Работа над певческим дыханием. (3 часа)  

Пение соло.  

Культурный и музыкальный уровень. Устойчивое дыхание на опоре. Высокая вокальная позиция и точное 

интонирование. Разговорная и певческая речь. Вокально-музыкальная подготовка. 

Работа над  репертуаром.  

Работа над песнями готовыми к исполнению на сцене, на мероприятии. Слушание. Отбор песен, 

песенного материала из нового и хорошо знакомого. Анализ звучания голоса, удобных для исполнения 

воспитанников произведений.  

3. Здоровье и уход за голосом.  (13,5 часов) 

Упражнение для выработки правильного певческого дыхания.  

Свободное дыхание. Жѐсткий звук. Зажатое дыхание. Управление диафрагмой. Вдох и выдох живут 

одновременно.  Звукообразование. Типы певческого дыхания. Ключичное . Грудное. Нижнереберное.  

Диафрагмальное.    

Управление голосовыми связками. 

Вибрация. Звуковые волны. Высота звука. Уровень громкости голоса. Стабильное положение гортани. 

Физическая свобода певца. Гласные звуки. Упражнения на вокальную технику. Повышение и понижение 

позиции. 

Гласные звуки.  

Крайние звуки диапазона голоса. Внятная и чѐткая артикуляция во время пения. Высокая певческая 

позиция. Зевок, мягкое нѐбо. Примарные  звуки. Естественная окраска.  

Работа над  репертуаром.  

Работа над песнями готовыми к исполнению на сцене, на мероприятии. Слушание. Отбор песен, 

песенного материала из нового и хорошо знакомого. Анализ звучания голоса, удобных для исполнения 

воспитанников произведений.  

Пение без сопровождения. 

Развитие внутреннего слуха. Слуховые, мышечные, резонаторные ощущения. Пение без посторонней 

помощи. Развитие самостоятельности. Природный тембр голоса. Закономерности интонирования. 

Несложный метроритмический рисунок. 

Пение согласных звуков. 

Согласные  формируются в позиции гласной. Культура, орфоэпия и логика речи. Звукообразующие 

органы речи. Согласные звуки прерывают звучание голоса. Предельная  краткость произношения. 

Дикция. 

Донесение содержания произведения. Словесный текст. Средство художественной выразительности 

музыкального образа. Полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения. 

4. Работа над репертуаром. (4,5 часов) 

Пение соло. 

Культурный и музыкальный уровень. Устойчивое дыхание на опоре. Высокая вокальная позиция и точное 

интонирование. Разговорная и певческая речь. Вокально-музыкальная подготовка. 

Работа над репертуаром.  

Работа над песнями готовыми к исполнению на сцене, на мероприятии. Слушание. Отбор песен, 

песенного материала из нового и хорошо знакомого. Анализ звучания голоса, удобных для исполнения 

воспитанников произведений.  

Атака звука, опорный звук.  

Мотив, смысловая единица, опорный звук – устойчивый, сильный, плотный.  Пропевание  мелодии с 

акцентами. Включение в работу голосовых связок. Твѐрдая, мягкая, придыхательная. Голосовая щель, 

выдыхаемый воздух. Характер пения. 

5. Дикция.  (6 часов) 

Резонанс. 

Изменение направления звука. Усиление идущего от связок звука. Грудной резонатор отвечает за 

нижнюю часть диапазона.  Фактор определяющий уникальность голоса. 



Дикция. Скороговорки. 

Близкое слово. Чѐткое произношение. Стабилизация роторного рупора. Активность губ, языка. Сильное 

активное произнесение согласных звуков. Средство художественной выразительности музыкального 

образа. Полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения. 

Работа над репертуаром.  

Работа над песнями готовыми к исполнению на сцене, на мероприятии. Слушание. Отбор песен, 

песенного материала из нового и хорошо знакомого. Анализ звучания голоса, удобных для исполнения 

воспитанников произведений.  

6. Формирование вокального тембра. (7,5 часов) 

Работа с микрофоном.  

Беседа по технике безопасности при пользовании микрофоном при пении. Включение. Безопасность. 

Громкость голоса при исполнении песен с микрофоном. Жанры и стили исполнения. 

Сценическое  воплощение.  

Статика движения на сцене. Динамика диктует содержание песни. Содержание песни. Глубокое 

проникновение. Сценическое решение.  

7. Работа на сцене. (16 часов) 

Работа с музыкальным сопровождением. 

Чувство ансамбля. Художественное единство при исполнении.   

Исполнение песен с фонограммами.  

Фонограмма. Тональность. Ритм. Эмоциональное напряжение. Текс  и  мелодии песни. Части песни. 

Точное исполнение, знание фонограммы: вступлений и проигрыши. 

Участие в репетициях, школьных мероприятиях.  

Репетиции  на сценических площадках школы, города. Знакомство со сценой, звуком зала, сценическим 

выходом на сцену. Апробация аппаратуры, микрофонов. 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.Кабинет педагога ДО. 

Акт - разрешение на проведение занятий в кабинетах гуманитарного цикла Янцен Г.П. 

План - чертѐж кабинета № 255 с перечнем инвентаря. 

Паспорт по аттестации кабинета. 

Учебно - методическое обеспечение кабинета музыки. 

Инструкции по технике безопасности. 

2. Учебно-материальная база 

Список словарей и другой справочной литературы.  

Список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.  

Наличие технических средств обучения.  

Ученические столы – 12 шт. 

Ученические стулья – 12 шт. 

Стол учительский. 

Стул учительский. 

Шкафы и оборудованием и материалами. 

Доска, экран. 

Наличие компьютера и компьютерных средств.  

Аудио и видео пособия. 

Наличие дидактических материалов, сборников задач, упражнений, рефератов.  

Измерители качества обученности учащихся.  

Другие документы. 

3. Перечень оборудования учебного кабинета. 

1. Фортепиано «Алатырь». 

2. Синтезатор УАМАНА/ 

3. Музыкальный центр. 

4. Видеомагнитофон. 

5. БУО проигрыватель. 

6. Звукоусиливающая система. 

7. Экран. 

8. Доска. 

9. Компьютер. 

10. Проектор для презентаций. 



11. Ноутбук. 

12. Проектор для слайдов. 

13. Шкафы для пособий. 

14. Столы учительские. 

15. Столы ученические. 

16. Стулья ученические. 

17. Стул компьютерный. 

18. Стул учительский. 

19. Шкафы для аппаратуры 

20. Тумбы. 

21. Шкаф для одежды. 

22. Русские ударно - шумовые инструменты. 

23. Комплект ударно-шумовых инструментов. 

24. Аккордеон. 

25. Гитара. 

4. Перечень наглядных пособий. 

1.Набор иллюстраций с изображениями групп инструментов   симфонического оркестра.  

2. Презентации: «Знакомство с музыкальными инструментами»;  

3. Презентации по временам года. 

4. Презентация по песням о Великой Отечественной войне. 

5. Плакат. Правила пения. 

6. Плакат. Средства музыкальной выразительности. 

7. Плакат. Музыкальные профессии. 

8. Плакаты с текстами песен по программе музыки и пения С(К)ОШ. 

5. Список аудиозаписей. 

1. Аудио-альбом «Карнавал». И другие балеты М.Фокина. 

2. И.С.БАХ. Квадро диск. 1999 г. 

3. Э. Глиер. Квадро диск. 2001 г. 

4. П.И.Чайковский. Квадро диск. 1999 г. 

5. Ф.Шопен. Квадро диск. 2001 г. 

6. М.И.Глинка. Квадро диск. 2001 г. 

7. Н.Паганнини. Квадро диск. 1999 г. 

8. В.А.Моцарт. Квадро диск. 1999 г. 

9. Шопен. Квадро диск. 2001 г. 

10.Танцевальные ритмы. От лезгинки до чардаша. 11 .Танцевальные ритмы. От кадрили до кантри. 

12. Танцевальные ритмы. От барыни до сиртаки. 

13. Ф.Мендельсон. Сон в летнюю ночь. 

14. Л.В.Бетховен. Лунная соната. 

15. Д. Верди. Травиата и др. 

16. П.Чайковский Оркестровые произведения. 

17. И.Гайдн. Симфонии. 

18. Гендель. Музыка на воде. 

19. М.Глинка. Романсы. 

20.А.Шнитке. Симфония № 2. 

21. Дж. Гершвин. Концерт. 

22. Ф.Лист. Концерт. 

23. П.Чайковский. Концерт. 

24. Лучшее в классике. 

25. Мелодии музыкальной шкатулки. 

26. Рэг-таймы. 

27. Прокофьев и др. Симфоническая музыка. 

6.  Компьютерное обеспечение 

1. Учимся понимать музыку ./Практический курс/Школа развития Кирилла и Мифодия/ООО «Кирилл и 

Мифодий» 2007 г.; 

2. Трое из Про сто к ваш и но. Матроскин учит музыку ./обучающая/ (Основы музыки для детей 5 - 7 лет). 

ООО «Акелла» 2008 г. 

3. Как звучит Живая природа. Путешествие по звукам (аудио серия) для малышей от двух лет. ООО 

«Отборные аудиопродукты» (г. Москва).2004 г.; 

4. Так звучат мелодии русских народных инструментов. Ваш малыш и мир, который его окружает. 



Представлено музыкальное издательство «Три белых кошки» Михаил Гусев; 

5. Музыкальные инструменты. Энциклопедия. Эксфорс» 2002г.; 

6. Симфонический   оркестр.   Аудиоэнциклопедия.   Познавательная   программа  для   детей. 

Изготовлено ООО «Эмайн М» 2002 г.; 

7. Русский народный оркестр. Аудиоэнциклопедия. Познавательная программа для детей. Изготовлено 

ООО «Эмайн М» 2002 г.; 

8. 50ЫАТА. Не только классика. Образовательная коллекция. Залеский Л.А., Москва, ООО 

«Паблишинг»», 2006 г.; 

9. Энциклопедия Классической музыки.«Интерактивный мир».Москва «Коминфо» 2002 г.; 

10. Шедевры музыки.000 «Кирилл и Мифодий»., Москва 2001 г.; 

11. «Щелкунчик» П.И.Чайковский.  Интерактивная игра. Игры, загадки, викторины    ООО «Медиахаус», 

Москва, 2004 г. 

7. Перечень дидактических материалов. 

1. Занимательные задания на уроках музыки. 

2. Занимательные рассказы о музыке ( книга «Музыка» из серии «Я познаю мир»). 

3. Коррекционные задания для уроков и занятий по музыке. 

4. Методический материал для проведения уроков музыки. 

5. Музыкальные термины по пению. 

6. Народные праздники. 

7. Пособие «Сольфеджио» О. Боровик. 

8. ТЕРМИНЫ по музыкальной грамоте. 

9. Рабочие тетради по предмету музыка и пение для учащихся 2-8 классов С(К)ОШ. 

10. Рабочая тетрадь «Эмоции и настроение». 

11.Речевые упражнения «От слова к музыке».(автор (Татьяна Боровик). 

12. Тесты для диагностики ЗУН по вокально-хоровым навыкам. 

13. Программы по обучению игре на шумовых инструментах. 

14. Коррекционные упражнения: 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Детская методика расслабления; 

- Комплексы упражнений для глаз; 

- Коррекцией но-развивающие игры; 

- Развиваюшие игры. 

15. Упражнения для глаз. Система коррекционно-развивающих игр и занимательных упражнений. 

16. Музыкальные игры к урокам музыки. 

17. Материал к урокам по НРК. 

18. Копилка. Уроки музыки (из Интернета). 

19. Папка по профориентации. 

20. Наглядное пособие по музыкальным инструментам. 

21. Физкультминутки курокам. 

22. Дыхательная гимнастика. А.Н.Стрельниковой. 

23. Коррекционная работа на уроках и занятиях: 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Массаж пальцев; 

- Упражнения на релаксацию; 

- Планирование работы над речевыми навыками; 

- Речевые игры; 

- игры- хороводы; 

- упражнения для глаз; 

- загадки, поговорки о временах года. 

7. Перечень дидактических материалов. 

10.Занимательные задания на уроках музыки. 

11.Занимательные рассказы о музыке ( книга «Музыка» из серии «Я познаю мир»). 

12.Коррекционные задания для уроков и занятий по музыке. 

13.Методический материал для проведения уроков музыки. 

14.Музыкальные термины по пению. 

15.Народные праздники. 

16.Пособие «Сольфеджио» О. Боровик. 

17.ТЕРМИНЫ по музыкальной грамоте. 

18.Рабочие тетради по предмету музыка и пение для учащихся 2-8 классов С(К)ОШ. 



10. Рабочая тетрадь «Эмоции и настроение». 

11.Речевые упражнения «От слова к музыке».(автор (Татьяна Боровик). 

15. Тесты для диагностики ЗУН по вокально-хоровым навыкам. 

16. Программы по обучению игре на шумовых инструментах. 

17. Коррекционные упражнения: 

 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Детская методика расслабления; 

- Комплексы упражнений для глаз; 

- Коррекцией но-развивающие игры; 

- Развиваюшие игры. 

 

24. Упражнения для глаз. Система коррекционно-развивающих игр и занимательных упражнений. 

25. Музыкальные игры к урокам музыки. 

26. Материал к урокам по НРК. 

27. Копилка. Уроки музыки (из Интернета). 

28. Папка по профориентации. 

29. Наглядное пособие по музыкальным инструментам. 

30. Физкультминутки курокам. 

31. Дыхательная гимнастика. А.Н.Стрельниковой. 

32. Коррекционная работа на уроках и занятиях: 

 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Массаж пальцев; 

- Упражнения на релаксацию; 

- Планирование работы над речевыми навыками; 

- Речевые игры; 

- игры- хороводы; 

- упражнения для глаз; 

- загадки, поговорки о временах года. 

 

 

 Литература для педагога: 

 

1. Власова Т.М. Фонетическая ритмика. М., Владос-1996 г. 

2. Воронкова В.В.(под редакцией) воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. М., Школа - 

Пресс, 1994 г. 

3. Вохринцева Св. Музыкальные инструменты. Изд. Страна фантазий. М., 2000 г. 

4. Евтушенко И.В. Программы для 1 - 9 классов для специальных (коррекционных) образовательных 

школ (предмет «Музыка и пение») под редакцией Воронковой В.В.,3-е изд., М., Просвещение,- 1999 г. 

5. Свешников А.В. Хоровое пение. Программы для кружков. М., Просвещение, 1983 г. 

6. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа. М., Изд. «Астраль», 2000 г. 

7.  Программа детской эстрадной студии «Музыкальный фрегат» для детей 8-15  лет. Составители : 

Буйнова Л.Н. Охомуш Т.В., Руднева А.И., Есафова В.Н. Москва ,1997 г. 

 

Литература для воспитанников ДТО: 
1. Боровик Т. С.Сольфеджио. От слова к музыке (речевые упражнения) Выпуск 1. Минск, 1995 г. 

 


