
 
 



 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Искорки» модифицированный 

вариант программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Музыка и пение» И.И. Тарлоковской учителя музыки г. Тверь. Данная программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов с интеллектуальными нарушениями, на изучение 

курса «Искорки» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

период освоения 1 год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- научить петь без дирижера; 

- научить ансамблевому пению, слушать себя и соседа; 

- артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе; 

- умение применять элементы музыкальной речи в пении; 

- умение различать характер музыки, ее динамические, интонационные особенности; 

- формирование сценической культуры; 

- активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях; 

- формирование у личности уверенности в себе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Программа кружка «Искорки» разработана для занятий с учащимися 2-4 классов и 

рассчитана на один год обучения. Общая продолжительность обучения составляет 34 

учебных часа практических и теоретических занятий. Обучение проводиться в течение года, 

1 раз в неделю по 1 часу. 

Для реализации программы требуется кабинет, оборудованный всеми необходимыми 

музыкально-техническими средствами. 

Во время занятий чаще всего используется игровой метод как наиболее эффективный 

способ работы с детьми. Проводятся игры разных видов: музыкально-дидактические, 

песенные, речевые, игры с именами, сюжетно-ролевые на бытовые и профессиональные 

сюжеты, сюжеты из жизни детей и героев сказок. 

Школьники с интересом играют в музыкально-дидактические игры, например с 

такими заданиями: придумать позу, мимику, характерные для того или иного образа. 

Первоначально игру ведет педагог, позже – сами дети. С помощью этого метода 

формируется самостоятельность. 

В сюжетно-ролевой игре школьники выбирают тему под влиянием различных 

музыкальных заданий, например, "Ищем таланты", "Концерт по заявкам", "Угадай песенку", 

"Музыкальное занятие", распределяют роли, и сюжет получает развитие. 

Речевые игры – наиболее доступная предпосылка к импровизации. Словесная 

фантазийная игра выражается в добавлении нового слова или строчки для  

создания версии стиха или песни, в поиске слова, подходящего по ритму к заданной модели. 

Дети составляют комбинации из цепочки слов, ритмично произносят текст на фоне звучащей 

музыки ("Снежный ком") 

Средством развития творческой деятельности школьников являются, например, такие 

задания, как сочинение мелодии в заданном жанре. Дети представляют себе, что они стали 

настоящими композиторами. Ноты последней части припева песни потерялись, и им нужно 

закончить произведение. Можно также предложить придумать ритмический рисунок на 

нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах. 



 
 

Продуктивны творческие игры, например, "Эхо", когда один ребенок напевает свое 

имя, а остальные хором повторяют. Можно предложить детям закончить знакомую им 

мелодию небольшой фразой. Взрослый поет: "Где обедал воробей?", а ребенок придумывает 

музыкальный ответ. 

В связи с тем, что работа ведется с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

связанных с задержкой психического развития, есть необходимость в постановке и 

решении коррекционных задач, а именно: корригировать: 

- отклонение в интеллектуальном развитии; 

- нарушение звукопроизносительной стороны речи. 

Для адаптации в обществе данной категории детей очень важно участие их в 

мероприятиях. Дети учатся выходить на сцену, выступать перед зрителем, осваивают азбуку 

сценической культуры. Наконец, они общаются со своими сверстниками в непринуждённой 

творческой обстановке. Всё это даёт ощущение внутренней свободы, снимает мышечное 

напряжение, способствует установлению эмоциональной связи между участниками 

объединения, родителями, педагогами, раскрытию внутреннего потенциала каждого ребёнка, 

развитию творческих способностей, формированию умения существовать в коллективе 

(«чувство локтя»). 

Программа адаптирована к основным видам нарушений у детей с ОВЗ: 

- нарушения психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, 

эмоций, воли, сознания, поведения, психомоторных функций); 

- нарушения языковых и речевых функций (нарушения устной (дизартрия, заикание, алалия), 

вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования и пр.); 

- нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, осязания, тактильной и других видов 

чувствительности); 

- нарушения статодинамических функций (двигательных функций головы, туловища, 

конечностей, статики, координации движений). 

При работе с детьми в первую очередь учитываются нарушения и рекомендации 

медицинских специалистов (педиатр, невролог, ортопед и др.) 

Каждое занятие состоит из следующих этапов: 

– настройка певческих голосов: комплекс элементарных упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения (в соответствии с рекомендациями логопеда); 

– распевание; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия. 

В зависимости от количества учащихся, желающих заниматься по данной программе, 

от особенностей психофизического и голосового развития, может быть сформировано одна 

или несколько групп хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ п/п Тема занятий Часы  

1 Вводное занятие. 1 

2 Наша школьная страна (песни о школе) 7 

3 Круглый год (песни о временах года) 4 

4 Праздники в нашей жизни (песни, посвященные 

знаменательным датам, календарным праздникам) 

11 

5 Народные песни 2 

6 Бардовская (авторская песня) 2 

7 Детская эстрадная песня 7 

всего 34 
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