
 
Аннотация к рабочей программе занятий кружка 

«Хоровое пение» 
Рабочая программа занятий кружка «Хоровое пение» реализуется в рамках 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГОКУ 
ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным 
планом школы-интерната. Рабочая программа составлена по дополнительной 
общеразвивающей программе, рассмотренной на педагогическом совете (протокол №6 от 
7 июня 2018 года) и предназначена для обучающихся 6-7 классов с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Занятия кружка «Хоровое пение» предназначены для формирования у обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-
собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Главная идея программы заключается в личностно-ориентированном подходе, 
позволяющем увидеть способности каждого учащегося, развить их и помочь показать ему 
его возможности, учитывая физиологические и вокальные особенности детского голоса, 
соответствующие возрастным особенностям; научить учащихся  слышать и слушать себя, 
осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами  и приемами, 
снимающими мышечные и психологические «зажимы». 

Программа построена на технологии дифференцированного подхода, 
учитывающего возможности, способности и склонности каждого учащегося. 

Цель – формирование и развитие у учащихся художественно-эстетической 
культуры как неотъемлемой части культуры духовной, их потребностей в 
культуротворческой деятельности через приобщение к вокально-хоровому искусству, 
обучение пению, развитие их певческих и творческих способностей, организация 
свободного времени. 

Задачи: 
1. познакомить со строением артикуляционного аппарата, особенностями, 

возможностями гигиеной певческого голоса; 
2. сформировать представление об основах музыкальной грамоты; 
3. формировать понимание элементарных дирижерских жестов и умение 

правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
4. научить: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
• уметь делать распевку; к концу года спеть выразительно, осмысленно. 
5. способствовать развитию музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 
6. корригировать и развивать речевую моторику, дыхательный аппарат; 

психические процессы; 
7. приобщать к концертной деятельности (участие в праздниках, конкурсах). 
Часы занятий кружка «Хоровое пение» представлены в части «Внеурочная 

деятельность» учебного плана - 1 час в неделю в каждом классе (34 часа в год). 
 


