
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

внеурочной деятельности по курсу 

«С рождения талантлив каждый» (хоровое пение) для 5 – 8 классов 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «С рождения 

талантлив каждый» (хоровое пение) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Примерной программы основного общего образования по музыке и с 

учетом авторской программы курса музыка для общеобразовательных 

учреждений (авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

4. Программы для школьных учреждений и общеобразовательных школ: 

«Хор» Т.Н. Овчинниковой /М., Просвещение, 1986, с.68-98/. Разделы: вокально-

хоровая работа; пение произведений, учебно-тренировочного материала и 

импровизаций; слушание музыки; примерные требования к обучающимся. 

Вышеперечисленные разделы программ скорректированы и адаптированы с 

учетом потребностей и возможностей детей данной местности. 

Цель программы: Формирование певческой культуры как неотъемлемой части 

духовно-нравственной культуры  ребенка; профессиональной ориентации и 

самоопределения ребёнка. 

Задачи программы: 

развивающие 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности;  

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие 

музыки и умение размышлять о ней; 

 развитие певческого дыхания, голосового диапазона; 

 развитие подвижности мягкого неба; 

воспитательные  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и  ее различным формам;  

обучающие 

 овладение вокально-хоровыми навыками; 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, 

лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. 



 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на 

музыкальных инструментах, импровизация); 

 обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном 

(ансамблевом) звучании;  

 формирование основных свойств голоса (звонкость, полётность, мягкость, 

вибраторность)  при условии звучания здорового детского голоса; 

 формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

 обучение детей навыкам пения без сопровождения, двухголосию. 

Освоение программы «С рождения талантлив каждый» (Хоровое пение) 

расширяет предметную область «Искусство» и способствует реализации духовно-

нравственного  и общекультурного направлений развития личности 

обучающихся. 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с вводя больше практических заданий, 

дополнительных упражнений и физкультминуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, 

и их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия: коррекционная направленность каждого занятия, уменьшение объёма 

заданий и подбор разноплановых заданий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

Отличительные особенности программы внеурочной деятельности «С 

рождения талантлив каждый (хоровое пение)» заключается  в  следующем: 

программа основана на особенностях вокального исполнительства,  где дети 

смогут в короткое время научиться управлять своим голосом, чисто интонировать 

и раскрыть свои вокальные способности, познакомится с сокровищницей 

мирового музыкального искусства, сформировать определенный объем певческих 

умений, навыков.      

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, концертная 

деятельность. Технологии преподавания:  



   - технология развития процессов восприятия музыкальных произведений; 

- технологии формирования певческой культуры; 

- технологии  музицирования; 

- технологии становления ассоциативно – образного мышления; 

- технологии  проектно – исследовательской деятельности; 

- технологии здоровьесбережения и арттерапии; 

- информационно – коммуникационные технологии. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год – 34 часов. 

Количество часов в неделю – 1 часа. 

Периодичность в неделю – 1 раз. 

Продолжительность занятия – 45 минут.  

Контроль и оценка планируемых результатов 

В процессе обучения во внеурочной деятельности  по программе «С рождения 

талантлив каждый (хоровое пение)» репертуар должен соответствовать 

возрастным особенностям,  развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения; отчётные концерты, фестивали, конкурсы и смотры. 

 


