


Пояснительная записка 
 

      Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования 
является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного 
образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, 
повышению социального статуса, становлению гражданственности и способности 
активного участия в общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих их 
интересы. 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
является частью адаптированной основой образовательной программы начального 
общего и основного общего образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью. Программа адаптирована для детей с интеллектуальной 
недостаточностью с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая их социальную адаптацию. 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
вокального кружка  разработана на основе: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ. 
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей». 
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 
- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641\09, «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
реализации адаптированных дополнительных образовательных программ, 
способствующих социально- психической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 
Музыкальное искусство издавна признавалось важным средством формирования 
духовного мира человека. Музыкально-эстетическое воспитание и вокальное 
развитие школьников должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с младшего 
возраста. Ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения – на 
сегодняшний день основному средству массового приобщения учащихся к 
музыкальному искусству. 
Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в 
духовно-нравственном и в патриотическом воспитании детей. 
Образовательная деятельность по адаптированной программе осуществляется в 
соответствии с современными требованиями ФГОС, наполнена обучающими и 
воспитывающими блоками духовно-нравственного, общекультурного и социального 
направления деятельности одновременно. 



Данная программа определяет содержание обучения вокалу детей, методы работы по 
формированию и развитию вокальных умений и навыков, имеет коррекционную 
направленность. 
Направленность программы: художественно-эстетическая, заключается в 
художественно-эстетическом развитии детей с интеллектуальными нарушениями, 
приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, в раскрытии 
разносторонних способностей. 
Актуальность заключается в реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на участие в программах дополнительного образования и 
соответствует действующим нормативным актам и государственным программным 
документам. 
Педагогическая целесообразность адаптированной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы вокального кружка в том, что 
занятия музыкальной деятельностью заряжают положительными эмоциями 
обучающихся, раскрепощают, обогащают жизненный опыт. Музыкальное искусство 
является незаменимыми средством эстетического воспитания, художественного и 
творческого развития учащихся с особыми образовательными потребностями, 
способного глубоко воздействовать на духовный мир ребенка и формирование 
личности в целом. 
Отличительные особенности программы: 
она разработана с учетом специфики обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
адаптация содержания программного материала для освоения его ребенком с ОВЗ 
направленного на раскрытие жизненных и социальных компетенций; 
-направлена на развитие художественных способностей обучающихся с легкой 
умственной отсталостью, музыкальное и творческое развитие, формирование 
эстетического вкуса, улучшение психофизического и эмоционального состояния 
детей, развитие умения взаимодействовать в коллективе. 
на занятиях учащиеся получают не только вокальную подготовку, но и приобретают 
навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические центры 
организма в целом. Приобщение к музыкальному искусству способствует 
воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 
духовных потребностей детей. 
Адресат программы: 
Группы обучения по данной программе комплектуются по возрастному (9 – 11 лет; 
12 – 13 лет, 14-15лет .) и интегративному принципу. В одной группе могут 
заниматься дети с разными проблемами, у каждого из них есть сильные стороны, 
которые позволяют ребёнку почувствовать себя успешным в группе, помочь другим 
детям и в чём-то быть им примером. 
Срок освоения программы- 2 года. 
Форма обучения: 3 группы по 10-12 человек. 
Режим занятий: 1 занятие в неделю, общее количество в год- 92 часа, в учебный план 
включены часы теории и практики. 
Продолжительность занятий -30-40 минут первый год, 40минут –второй год 
Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, репетиционный. 



Методы обучения: беседа, праздник, творческий отчёт, концерт, практическое 
занятие, репетиция. 
Структура проведения занятия определяется в соответствии с возрастом детей. 
Цель программы: 
Музыкально-эстетическое воспитание и развитие школьников с интеллектуальной 
недостаточностью средствами вокально-хорового исполнительства, создание условий 
для наиболее полного, разностороннего формирования положительных качеств 
личности. 
Достижение цели требует реализации комплекса образовательных, коррекционно- 
развивающих и воспитательных задач, которые стоят перед руководителем 
вокального кружка и решаются в процессе занятий. 
Задачи: 
формирование вокальных навыков; развитие памяти, образного мышления детей; 
на основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных 
песен расширить знания учащихся об истории Родины, её певческой культуре; 
научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 
каждого человека; 
формировать навыки и умения исполнения разных по степени сложности вокальных 
произведений; 
развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 
произведений; способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру; 
развитие двигательного и артикуляционного аппарата, координации движений, 
осанки, формирование навыков концертного исполнения; 
создать атмосферу радости, значимости, увлечённости, успешности каждого члена 
коллектива. 
Содержание программы (1 год обучения) Распределение программного материала 
№ Раздел, тема Кол-во часов 
  Всего Теория Практика 
1.Музыкально-теоретическая подготовка: 5 ч. 
     
1.1 Основы музыкальной грамоты 1 1 - 
1.2 Развитие музыкального слуха  1 - 1 

1.3 Развитие чувства ритма 1 - 1 
1.4 Развитие музыкальной памяти 1  1 
1.5 Упражнения на развитие чувства ритма 1  1 
2. Вокально-хоровая работа: 20 ч. 
2.1. Певческая установка. Дыхание 1 1  
2.2. Распевание 1 1 1 
2.3 Дикция 1 1 1 
2.4 Работа с солистами 4 - 4 
2.5. Работа над музыкальными 

произведениями 
10 - 10 

2.6 Сводная репетиция 3 - 3 



3. Концертно-исполнительская деятельность: 9 ч. 
     
3.1 Открытые занятия 1  1 
3.2. Общешкольные мероприятия 5  5 
3.3 Фестивали и конкурсы 3  3 
 ВСЕГО 34 5 29 

 
 
Содержание программы (2 год обучения) Распределение программного материала 
 
№ Раздел, тема Кол-во часов 
  Всего Теория Практика 
1.Музыкально-теоретическая подготовка: 3 ч. 
     
1.1 Основы музыкальной грамоты 1 1  
1.2 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
1 - 1 

1.3 Развитие чувства ритма 1 - 1 
2. Вокально-хоровая работа: 23 ч. 
2.1. Певческая установка. Дыхание 1 1  
2.2. Распевание 2 1  
2.3 Дикция 2 1  
2.4 Работа с солистами 5 - 5 
2.5. Работа над музыкальными 

произведениями 
9 - 9 

2.6 Сводная репетиция 4 - 4 
3. Концертно-исполнительская деятельность: 7 ч. 
     
3.1 Открытые занятия 1  1 
3.2. Общешкольные мероприятия 4  4 
3.3 Фестивали и конкурсы 3  3 
 ВСЕГО 34 4 30 

 
Содержание программы 
Вводное занятие 
Содержание. 
Организационное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 
Распорядок работы, правила поведения. 
Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 
Музыкально- теоретическая подготовка: 
Содержание. 
Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп как 
основные средства выразительности. Свойства и качество звука: высота, громкость, 
тембр, длительность. 



Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 
Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. 
Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий.
 Упражнения на чистоту интонирования. Свойства и качество звука. 
Упражнения «Пропой свое имя», 
«Повтори звуки». Пропевание звуков высокого и низкого регистров.Музыкальные 
попевки «Птенчики», «Качели», «Спите, куклы». 
 
Соблюдение   логических ударений в музыкальных фразах.
 Упражнения на активизацию слуховой памяти: «Эхо», « Динь-дан-дон». 
Форма. Практическая, музыкально-дидактические игры. 
Развитие чувства ритма. 
Содержание. 
Знакомство с понятием  «темп», «ритм». Проговаривание слов песен в ритме. 
Музыкально-ритмические и музыкально-дидактические игры. Похлопывание 
ритмических рисунков разучиваемых попевок и песен. 
Форма. Практическая, дидактические игры. 
Вокально – хоровая работа Прослушивание голосов 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 
него. Форма. Индивидуальная работа. 
2.1. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. 
Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время 
занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы во время пения. 
Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время пения. 
Упражнения на широкое дыхание: «Ми-и-я». Отработка умения брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами. Упражнения на чередование 
осознанного напряжения и расслабления мышечной зажатости: «Шалтай-болтай», 
«Штангист». 
Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 
2.2 Распевание. 
Содержание. 
Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение на 
дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Протяжные и округленные гласные. Работа 
над единовременным началом и окончанием музыкальных фраз. Упражнения на 
единовременное и единообразное произношение согласных звуков. 
Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 
3 . Дикция. 
Содержание. 
Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 
артикуляционным аппаратом, артикуляционная гимнастика. Использование 
скороговорок. Упражнения на пение «легато», «нон-легато». Проговаривание текса 
песен коллективно, шепотом в ритме песни. Упражнения на пропевание слов по 
слогам, нараспев; пропевание слов в песнях подвижного характера. Определение и 



выделение голосом начала, вершины и окончания фразы, умение петь фразами. 
Форма. Индивидуальные и групповые занятия, игровая деятельность. 
Работа с солистами. 
Содержание. 
Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, 
поведением, дикцией,   артикуляцией,   над   выразительностью   и    артистичностью    
исполнения. Форма: индивидуальная работа 
Работа над музыкальными произведениями 
Содержание: 
Разучивание мелодии и текста песен, развитие вокально-хоровых навыков, работа 
над выразительным исполнением, развитие эмоционального отношения к песне. 
Форма: групповая, коллективно-фронтальная 
Сводные репетиции. 
Содержание. 
Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. Работа над 
унисоном, ансамблем, над выразительностью музыкально-поэтической интонации, 
артистичностью исполнения репертуар 
Форма. Коллективно — фронтальная. 
 
7.Концертно – исполнительская деятельность 
Показ результата работы вокального кружка, участие в общешкольных 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Воспитание качеств необходимых для 
исполнения в процессе концертной деятельности: настойчивость, усидчивость, 
трудолюбие, дисциплинированность, умение работать в коллективе, навыки 
коммуникативного взаимодействия, заинтересованность, увлеченность детей.  

Учебно-тематическое планирование  
№ Раздел, тема Кол-во часов  
  Всего Теори

я 
Практи
ка 

Дата  

1.Музыкально-теоретическая подготовка: 5 ч.  
1.1 Основы музыкальной грамоты 1 1 -  
1.2 Развитие музыкального слуха  1 - 1  

1.3 Развитие чувства ритма 1 - 1  
1.4 Развитие музыкальной памяти 1  1  
1.5 Упражнения на развитие чувства ритма 1  1  
2. Вокально-хоровая работа: 20 ч.  
2.1. Певческая установка. Дыхание 1 1   
2.2. Распевание 1 1 1  
2.3 Работа над дикцией. Скороговорки.  1 1 1  
2.4 Работа с солистами. Прослушивание  1 - 1  
2.5 Работа с солистами. Подбор репертуара  1  1  
2.6 Работа с солистами. Подбор репертуара  1  1  
2.7 Работа с солистами. Составление 

репертуарного плана  
1  1  



2.8 Работа с солистами. Составление 
репертуарного плана 

1  1  

2.9 Работа над музыкальными 
произведениями. Разучивание текста  

1 - 1  

2.10 Работа над музыкальными 
произведениями. Разучивание текста  

1  1  

2.11 Работа над музыкальными 
произведениями. Исполнение песни под 
фонограмму «плюс» 

1  1  

2.12 Работа над музыкальными 
произведениями. Исполнение песни под 
фонограмму «плюс». Отработка пенсии  

1  1  

2.13 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1  

2.14 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1  

2.15  Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1  

2.16 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1  

2.17 Сводная репетиция 1 - 1  
2.18 Техническая репетиция  1  1  
2.19 Генеральная репетиция  1  1  
3. Концертно-исполнительская деятельность: 9 ч.  
      
3.1 Открытое занятие 1  1  
3.2. Участие в общешкольных мероприятиях 5  5  
3.3 Участие в фестивалях и конкурсах 3  3  
 ВСЕГО 34 4 30  

 
Учебно-тематическое планирование  (2      г   о   д      о   б   у   ч  е     н   и   я   ) 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
  Всего Теория Практика 
1.Музыкально-теоретическая подготовка: 5 ч. 
1.1 Основы музыкальной грамоты. 

Тональность и ноты  
1 1 - 

1.2 Развитие музыкального слуха.  1 - 1 

1.3 Развитие чувства ритма 1 - 1 
1.4 Развитие музыкальной памяти 1  1 



1.5 Упражнения на развитие чувства ритма 1  1 
2. Вокально-хоровая работа: 20 ч. 
2.1. Певческая установка. Дыхание 1 1  
2.2. Распевание 1 1 1 
2.3 Работа над дикцией. Скороговорки.  1 1 1 
2.4 Работа с солистами. Прослушивание  1 - 1 
2.5 Работа с солистами. Подбор репертуара  1  1 
2.6 Работа с солистами. Подбор репертуара  1  1 
2.7 Работа с солистами. Составление 

репертуарного плана  
1  1 

2.8 Работа с солистами. Составление 
репертуарного плана 

1  1 

2.9 Работа над музыкальными 
произведениями. Разучивание текста  

1 - 1 

2.10 Работа над музыкальными 
произведениями. Разучивание текста  

1  1 

2.11 Работа над музыкальными 
произведениями. Исполнение песни под 
фонограмму «плюс» 

1  1 

2.12 Работа над музыкальными 
произведениями. Исполнение песни под 
фонограмму «плюс». Отработка пенсии  

1  1 

2.13 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1 

2.14 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1 

2.15  Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1 

2.16 Работа над музыкальными 
произведениями. Отработка песни, 
исполнение под фонограмму «минус» 

1  1 

2.17 Сводная репетиция 1 - 1 
2.18 Техническая репетиция  1  1 
2.19 Генеральная репетиция  1  1 
3. Концертно-исполнительская деятельность: 9 ч. 
3.1 Открытое занятие 1  1 
3.2. Участие в общешкольных мероприятиях 5  5 
3.3 Участие в фестивалях и конкурсах 3  3 
 ВСЕГО 34 4 30 

 
Планируемые результаты 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы: 
чувство гордости за свою Родину, историю России и своего региона, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края; 
способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
участие в общественной жизни школы; 
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия России, творческой деятельности музыкально- 
эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют: 
умение анализировать собственную образовательную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 
сформированность потребности в общении с вокальной музыкой для дальнейшего 
духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли вокальной музыки в 
жизни человека и общества; 
развитие музыкальных, творческих, артистических способностей, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
расширение представления о лечебном воздействии музыки и пения на организм 
человека; 
выявление взаимосвязи музыки и здоровья; 
овладение основами музыкальной грамотности; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ. 
В результате обучения по программеучащийся: 
будет знать основные вокально-хоровые навыки; 
будет уметь соблюдать при пении певческую установку; 
будет понимать дирижерские жесты и следовать им; овладеет понятиями о средствах 
музыкальной выразительности; 
расширит представление о технике вокального исполнительства; 
получит навыки преодолевать мышечные зажимы, держаться на сцене; В результате 
обучения уобучающегося: 
будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 
будет развита устойчивая потребность к саморазвитию; 
будут развиты творческие способности; 



- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 
Условия реализации программы 
Для реализации программы имеется: 
специально оборудованное помещение: актовый зал; 
-музыкальные инструменты: 2 фортепиано; 
аудио-аппаратура; 
музыкальный центр; 
микрофоны; 
музыкальные произведения в СД записи; 
ноутбук; 
флэш-накопители; 
сеть Интернет; 
музыкальная литература; 
нотные сборники; 
-музыкально-дидактические игры. 
 
 
Форма аттестации 
Главными показателями в оценке результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы вокального кружка «Вокал » 
являются: 
удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 
образования; 
удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью 
объединения дополнительного образования; 
личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, развитие навыков 
творческой, самостоятельной деятельности, умения реализовываться на сцене; 
формирование эстетического вкуса 
участие в конкурсах, смотрах художественного творчества различного уровня. 
Диагностика результатов работы связана с демонстрацией достижений обучающихся 
на концертных выступлениях, общешкольных мероприятиях, отчетных концертах, 
фестивалях и конкурсах. 
Подведение итогов реализации программы проводится путем организации 
выступлений различного уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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