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                            I.    Пояснительная записка. 
 

       Нормативно-правовые основания программы 

 

1.Федеральный закон от 29.12.12г.№273 –ФЗ» Об образовании в Российской 

Федерации. 

 

2.Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

18.11.15г №.09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»  

  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.13г № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 

4. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30.05.14г.№ 316-01-100-1674/14 «О направлении методических рекомендаций 

по разработке ОП ОО ДО» 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.14г. № 41 «Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

                                  Актуальность программы. 

    Важным звеном образовательной системы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создающей условия для творческого развития 

обучающихся является дополнительное образование. Данная программа 

предполагает использование специфических приемов и методов работы с 

учетом индивидуальных возможностей детей с проблемами 

психофизического и психологического характера, воспитание музыкальных 

способностей учащихся коррекционной школы и приобщение детей к 

творческой деятельности. 

   Программа представлена виде курса специальных музыкальных занятий, 

способствующих развитию и коррекции различных сторон психики ребенка, 

включая эмоционально-волевую и познавательную сферы. 

   Учащимся с ОВЗ занятия в кружке помогают сформировать и развивать 

коммуникативные навыки, научиться групповой сплоченности, культуре 

поведения в социуме. 
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                       Направленность программы. 

  

      Программа вокального кружка "Алые паруса" ГКОУ «Школы № 107» 

художественной направленности.  

 

                Отличительные особенности программы. 

 

     Данная программа вокального ансамбля «Алые паруса» разработана для 

детей коррекционной школы с ограниченными возможностями здоровья и в 

ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия 

на формирование музыкальных певческих исполнительских навыков, 

направлена на разностороннее развитие личности, способствует социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

         Музыкальное воспитание в коррекционной школе является 

неотъемлемой частью единого коррекционно-воспитательного процесса и 

занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры детей с отклонениями в развитии. Благодаря  развитию 

технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, которые сопровождают человека на протяжении 

всей жизни.  По утверждению Л.С.Выгодского, является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в 

момент восприятия.  

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства является 

специально подобранные музыкальные произведения, так как музыка 

является средством преодоления невротических расстройств, свойственным 

учащимся специальных учреждений.  

           В процессе занятий пения у учащихся активизируется мышление, 

формируется целенаправленная деятельность и устойчивость внимания. 

Учащиеся приучаются слушать музыку и вникать в ее содержание. Они 

овладевают навыками пения и накапливают определенный запас 

музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, 

чувство эстетического удовольствия от ее прослушивания, вырабатываются 

элементы музыкального вкуса. Музыка поднимает настроение и повышает 

общий жизненный тонус.  

 

Педагогическая целесообразность 

       Данная программа расширяет культурное пространство для 

самореализации, саморазвития личности ребенка, стимулирует его к 

творчеству, создает условия для повышения социального статуса среди 

сверстников, достижения и успехов в музыкальной деятельности, в 

укреплении личного достоинства ребенка, в развитии его умения 

взаимодействовать с окружающими людьми и творческих способностей. 
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 Адресность программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-17 лет, количество ребят в группе 6 человек. В ансамбле три 

группы, дети принимаются на свободной основе.  

 Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 1 академическому часу в каждой группе. 

        Целью музыкального воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой и развитие умений и навыков, необходимых для 

музыкальной деятельности: умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные 

в ней, умение различать средства музыкальной выразительности (ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности и исполнительские 

навыки) 

 

Цель программы:  

     Развитие навыков ансамблевого и сольного пения. 

      В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

- развивать певческие навыки при пении в ансамбле и в вокальном 

исполнении (дыхание, звукообразование, певческая установка, дикция, 

строй); 

- учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Воспитательные: 

- формировать интерес и потребность к занятиям музыки; 

- развивать эстетические чувства и музыкальный вкус; 

- формировать навыки коллективной деятельности, умение контактировать 

со сверстниками в творческой деятельности.  

Коррекционно-развивающие: 

- развивать психические функции средствами музыкальной деятельности 

(мышление, память, внимание, речь, слуховое восприятие); 

- развивать музыкально-исполнительские навыки – чистоту интонации, 

ансамблевость в пении; 

-  корректировать развивать эмоциональную сферу, повышать самооценку, 

отзывчивость, творческую активность; 

- развивать эстетические чувства, навыки сценической этики. 

 

 

 

Объём и срок освоения. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы 36 

учебных часов. Форма организации – групповая. 
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Режим занятий: 

       одно занятие в неделю по 1 академическому часу в течении всего 

учебного года. Продолжительность занятий 45 минут, 15 минут перерыв для 

проветривания помещения. Это позволяет педагогу правильно определять 

методику занятий, распределять время для теоретической и практической 

работы кружка. 

   Состав участников  18 человек, три  группы по 6 человек.  

    В ходе реализации программы сочетается групповая и индивидуальная 

работа. Основной формой образовательного процесса является занятие, 

которое включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: 

концертная деятельность: участие в конкурсах, фестивалях, праздниках,  и 

т.д. 

Формы обучения. 

- индивидуальные занятия с учениками; 

- работа с группой ребят и с основным составом ансамбля; 

- занятие-беседа, на котором излагаются теоретические сведения; 

- практические занятия, где дети усваивают принципы пения; 

 - занятие-постановка, репетиция – где отрабатываются концертные    номера; 

- заключительное занятие: занятие-концерт.  

 

Планируемые результаты: 

        При условии успешной реализации данной программы будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии, обучающийся будет 

знать и уметь: 

- чисто интонировать мелодию песен естественным звуком; 

-распознавать характер песен;   

 -уметь петь тихо, громко с различными  оттенками; 

- понимать ответственность за правильное исполнение в ансамбле; 

- слушать себя и товарищей; 

-повышать сценическое мастерство. 

  - вовлекать в творческий процесс родителей и привносить 

заинтересованность в музыкальном развитии своей семьи. 

 

Система  оценки достижения планируемых  результатов  

Педагог, в период прохождения программы,  отслеживает результаты детей с 

помощью тестов, творческих заданий, конкурсов, концертов 

 Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

Входной – дает  информацию о музыкальном слухе, ритме обучающихся. 

Для этого вида контроля используются методы: наблюдение; диагностика; 

практический результат; ролевые игры. 

 

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

изучаемого материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Для этого 

используются следующие методы: устные (беседа, опрос); наблюдение; 

дифференцированный подбор заданий. 

Промежуточный – проводится в конце учебного года  

          -зачетное занятие;  

         -исполнение сольных пьес и ансамблей внутри коллектива; 
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         -участие в календарных и тематических школьных праздниках; 

         -участие в отчетном концерте. 

 

Способы определения результативности программы: 

-чистота интонации; 

-пение народных песен; 

-пение эстрадных песен; 

-пение индивидуально и в ансамбле; 

-развитие позитивных качеств личности ребенка: уверенность в себе,    

доброжелательность, терпимость, умение сотрудничать, умение держаться на 

сцене. 

 

                Способы диагностики и контроля результатов. 

 

Диагностика: первичная (на первом занятии),  

промежуточная (декабрь), итоговая (май).  

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

 

Диагностика 

 
Основные параметры Период Способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям. 

Природные физические 

данные каждого ребенка. 

Уровень развития общей 

культуры ребенка. 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

наблюдение 

Промежуточная Уровень исполнения 

произведения. 

Степень развития 

интеллектуальных, 

художеств.-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств. 

Уровень развития общей 

культуры ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Концертная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Учебный план вокального ансамбля    «Алые паруса» 
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Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.Вводное занятие. 

  
         1          1         - 

2.Развитие музыкального слуха 

и ритма 
        9          3          6 

3.Усвоение певческих навыков. 

  
         9          3          6 

4.Работа  

над произведением. 
        9          3          6 

5.Формирование  

и развитие сценических 

навыков. 

 

         4          -              4 

6.Музыкально-образовательные 

беседы 

 

        3         3         - 

7. Итоговое занятие.          1 

       

                       1 

    

Итого:         36       12           24 

 

 

 

                       III.    Содержание учебного плана. 

 

1.Вводное занятие. 

 

1.1 Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, 

музыкальными инструментами.  

1.2. Прослушивание детей, выявление музыкальных способностей.   

1.3. Изучают технику безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

1.4.Диагностика.  

 

2.Развитие музыкального слуха и ритма. 

   Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих 

способностей (музыкального слуха, певческого голоса, внимания, 

музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих 

способностей, потребностей, интересов). 



 8 

 

        3. Усвоение певческих навыков: 

 3.1.Певческая установка. - Во время пения дети должны сидеть 

прямо, не прислоняясь к спинке стула, чтобы хорошо работала 

диафрагма (главная дыхательная мышца). Ноги твердо стоят на 

полу, руки свободны, голова держится прямо, без напряжения шеи 

(нижняя челюсть опускается вниз, а не в ширину, что дает 

крикливый звук). Губы подвижны, упруги. Не рекомендуются 

искусственные позы.) 

3.2. Певческое дыхание - спокойный, без напряжения вдох, 

задержка вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка 

равномерного выдоха. 

 3.3. Унисон. Интонация. Восходящее и нисходящее голосоведение. 

 3.4.Артикуляция; (речевые игры, скороговорки) 

 3.5.Умение слышать себя и товарищей; 

 3.6.Пение естественным звуком. 

3.7.Умение петь выразительно в разных темпах, меняя 

динамические оттенки; 

3.8.Учить своевременно начинать и заканчивать произведение. 

 

         

 

   4.Работа над произведением: 

4.1.Показ педагога. Сообщение об авторах песни. 

4.2. Разучивание поэтического и музыкального текстов. 

4.3. Выразительность исполнения 

4.4. Работа с фонограммой. 

4.5.Работа с микрофоном. 

4.6. Работа над трудными местами (скачками) в произведениях 

4.7.Работа над динамикой и ритмом 

4.8.Работа над чистотой интонирования. 

 

         5.Формирование и развитие сценических навыков: 

5.1.Упражнения по актерскому мастерству: развитие 

наблюдательности,  внимания, воображения, развитие волевых 

качеств. 

5.2.Развитие творческой инициативы 

5.3.Развитие эмоциональной отзывчивости на художественный 

вымысел 

5.4.Работа над сценическим воплощением номера; 

5.5. Подготовка к концертным выступлениям (подготовка 

костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей…) 
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 6. Музыкально-образовательные беседы: 

6.1.Знакомство с творчеством авторов песен и исполнителей 

6.2. Проведение тематических занятий. 

6.3 Прослушивание музыкальных записей. 

      Народные песни. Классика. Современные детские песни.  

 

      7.Итоговое занятие. 

В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом 

работы за год. 
 

Методическое обеспечение программы. 

 

      В процессе обучения используются различные формы занятий : 

- Практические занятия:      групповые, индивидуальные, комбинированные; 

- Теоретические занятия:  беседы, просмотр видеофильмов и прослушивание 

дисков, экскурсии, организация фотовыставок, концертная деятельность. 

 

     

 

Методы музыкального воспитания 

определяются спецификой музыкального искусства и особенностями 

музыкальной деятельности обучающихся. Методы применяются не 

изолированно, а в различных сочетаниях: 

- словесный (знакомство с новым произведением педагог начинает с беседы); 

- наглядно-слуховой (по ходу беседы преподаватель исполняет фрагменты 

музыкального произведения); 

-стимулирующий метод (сообщает интересные сведения об истории создания 

музыкального произведения  или о впечатлении, которое оно должно оказать 

на слушателей); 

-метод эмоционального воздействия (выражает свое отношение к 

произведению мимикой); 

- репродуктивный (разучивание и закрепление материала); 

- исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка и самооценка); 

- метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

    Широкое использование различных методов способствует пробуждению 

художественных интересов, развитию воображения, музыкальных и 

творческих способностей. 

 

 

 

 

  

   Техническое оснащение занятий: 
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- музыкальные инструменты (аккордеон, синтезатор) 

- компьютер 

- принтер 

- телевизор.  

 - DWD, 

- инструменты шумового оркестра. 

- музыкальный центр,  

- микрофоны,  

       - микшерный пульт, 

- усилитель,   

- акустические колонки 

- костюмы для выступлений 

 

 

                 Дидактический материал: 

 

Для проведения музыкально-образовательных бесед имеется:  

- диски классической  музыки  русских и зарубежных     

композиторов. 

       - презентации о музыкантах и творчестве композиторов 

       - диски с записями детских и бардовских песен, 

- 2 комплекта инструментов шумовых оркестров 

- методическая литература о творчестве композиторов. 

- музыкальные сказки (для прослушивания и обсуждения) 

- игровые музыкальные программы. 

- дидактические игры. 

- отпечатанный текстовый песенный материал для всех групп. 

- музыкальная литература, нотный материал,  

- сборники детских песен. 
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                                   Примерный репертуарный план . 

 

   Популярные произведения из мультфильмов, кинофильмов в 

переложении для унисонного ансамбля солистов. Популярные 

русские народные песни, ретро, песни о Великой Отечественной 

Войне  ( А.Петрова, Ю.Милютина, В.Соловьёва-Седова, В.Баснера, 

И.Дунаевского, Н.Богословского, М.Таривердиева,  М.Блантера,  

Я.Френкеля,  Э.Колмановского, А.Пахмутовой и др.) в 

переложении для ансамбля, солиста. Произведения из репертуара 

зарубежных исполнителей. 
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Используемая литература. 

 

       1.Г.Шанских «Музыка, как средство коррекционной работы.  

           Искусство    в школе» 2008г 

 

2.Т.Струве «Музыка всегда с тобой» 2000г 

 

3.«Учите детей петь» Орлова, Бекина  сборник 

1,М.,Просвещение,1997г  

 

4.«Учите детей петь» Орлова, Бекина  сборник 

2,М.,Просвещение,1998г  

 

5.«Развитие музыкального слуха» Кондратьев, М.,2007г. 

 

6. «Слушаем музыку» О.П.Радынова. М. «Просвещение»2000г 

 

7. «Поурочные разработки по музыке» М.А.Довыдова. М. 

«ВАКО», 2010г 

 

8. «Работа с сомодеятельным хоровым коллективом» 

Шамина.Л, М.,-   2013г 
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