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Пояснительная записка 
 

 В настоящее время благодаря многочисленным телевизионным 

музыкальным проектам заметна тенденция роста интереса к пению. И школа – не 

исключение. Тем более, что для детей именно  пение – одна из самых естественных, 

доступных и любимых многими детьми форм творческого самовыражения.  

 Музыка как художественное явление действительности во все периоды 

истории являлась неотъемлемой стороной человеческой культуры, человеческого 

способа существования в мире. Непосредственное участие детей в разнообразной 

музыкально-художественной деятельности способствует воспитанию эстетической, 

художественной культуры, которая является важнейшим фактором духовного 

становления личности, формированию ее идеалов, вкусов и потребностей, 

развитию творческих способностей ребенка, его индивидуальности и дарования. 

 Пение является основным средством музыкального воспитания. Оно 

наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь и охотно поют. Участвуя в 

пении, дети сами исполняют музыкальные произведения, при этом они активно 

выражают своп переживания, чувства и глубже воспринимают музыку. 

Слова в песне помогают детям понять содержание музыки и облегчают усвоение 

мелодии. Мелодию с голоса дети воспринимают легче, чем при исполнении на 

каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Пение развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма, способность 

воспроизводить голосом мелодии по памяти. 

  Актуальность программы состоит в том, что в школе обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР, НОДА 1-4 класс).  Они 

отличаются определенными ограничениями в повседневной жизнедеятельности. 

Речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья процесс общения протекает сложнее, 

так как существуют языковые, слуховые, двигательные и другие барьеры для 

овладения социальным взаимодействием. Помочь преодолеть  сложности в 

общении, во взаимодействии детей может коллективное пение. С этой целью был 

выбран краткосрочный курс "Мы играем и поем". В ходе этого курса дети не 

только будут разучивать и исполнять песни, но и инсценировать некоторые из них. 
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Также в занятия будут включаться коррекционные игры. По форме проведения 

игры подразделяются на: 

— игры с движением; 

— артикуляционные игры; 

— игры-забавы; 

— ритмические игры. 

Игры с движением развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, 

сохранять равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без 

физических усилий. 

Подвижные игры развивают волевую сферу, быстроту реакции на звуковой 

раздражитель, формируют коммуникативные способности. 

Артикуляционные игры укрепляют мышцы языка, зева, губ, щек, голосовых связок, 

активизируют подвижность верхней и нижней челюсти. 

Игры-забавы побуждают к творческой активности; инициативе, развивают 

зрительное восприятие посредством укрепления зрительной мышцы, и зрительного 

нерва, формируют творческие способности. 

Игры-загадки развивают логическое мышление, сообразительность, стремление 

ребенка к осознанным умственным и практическим действиям. 

Ритмические игры направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную 

выразительность звука, слога, фразы, предложения, части и всего законченного 

музыкального и речевого построения с помощью двигательных упражнений под 

музыку. 
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Цели и задачи курса 
 

Цель программы – помочь преодолеть сложности в общении детям с ЗПР, ТНР, 

НОДА. 

Задачи: 

- ребенок будет иметь возможность научиться с помощью педагога или 

самостоятельно общаться; 

  

Возраст учащихся: 1 класс. 

 

Форма и режим занятий 

Занятия предполагают групповую форму обучения, группы до 12 человек. 

Программа рассчитана на 8 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Оборудование 

Магнитофон, USB и CD носители, видеоплеер. 

 

Предполагаемые результаты 

 во время игры ребенок не создает конфликтных ситуаций, принимает 

правила 
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Тематическое планирование 

 

№ занятия  Тема 

1 Введение в курс. Разучивание песни «Чему учат в школе» 

2 Музыкальная игра «Живая шляпа». 

Песня "Чему учат в школе"(караоке) 

3 Танец маленьких утят.  

Разучивание песни «Неразлучные друзья». 

4 Игры с движением. Ритмическая игра.  

Песня "Неразлучные друзья"(караоке) 

5 Артикуляционные игры. 

 Подвижная музыкальная игра "Замри" 

Разучивание песни "Дружба крепкая" 

6 Артикуляционные игры  

Веселая музыкальная зарядка 

Песня "Дружба крепкая" (караоке) 

7 Музыкальная речевая разминка. 

Разучивание песни " До, ре, ми" 

8 Караоке «Поем любимые песни.»  Итоговое занятие. 
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Литература и электронные ресурсы 
 

 

1. https://infourok.ru/programma-kratkosrochnogo-kursa-klasshor-1529082.html 

2. 

http://doy36.edu5gor.ru/index.php?Itemid=241&id=22&option=com_content&view=cate

gory 

3. https://childdevelop.ru/articles/develop/268/ 

 


