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Пояснительная записка 

««Ад, - говорит персонаж Сартра, - это другие люди».  

Никто не знает этого лучше, чем люди с особенностями развития.  

В дополнение к инвалидности и следующим из нее ограничениям,  

еще одна проблема таких людей  – убедить других в том, 

что у них есть те же самые человеческие желания и порывы». 

Алекс Камфорт 

 

В обществе XXI века начинает формироваться новый взгляд  на проблемы детей с ограни-

ченными возможностями здоровья детей.  

В настоящее время образовательные, научные и общественные организации ведут поиск 

эффективных способов социально-педагогической и психологической реабилитации детей данной 

категории. Терапия музыкой на сегодняшний день признана одним из действенных оздоравлива-

ющих и развивающих средств. Результаты многочисленных исследований и практика свидетель-

ствуют о том, что человек, имеющий ограниченные возможности здоровья и жизнедеятельности, 

может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно и быть 

полезным обществу.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – художественная. 

Уровень программы «Общекультурный/базовый ». Предполагает использование и реализа-

цию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и навыков, научной лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целост-

ной картины в рамках содержательно- тематического направления программы. 

Основанием для обучения вокальному искусству по данной программе являются: желание 

и потребность ребенка в занятии вокалом, наличие медицинской справки, выданной педиатром, о 

возможности ребёнка заниматься данным видом деятельности. 

На начальном этапе обучения проводится входная диагностика, целью которой является 

определение психофизиологических возможностей ребенка, уровня природных музыкальных 

способностей и вокальных данных. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Сокол» разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 



 

 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанными 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (далее - Методические рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения; 

-Локальными актами. 

Реализация АДОП «Сокол» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме 

с соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность использования 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме обучения устанавливает-

ся сокращенная продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые формы организации 

образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими ра-

ботниками и учащимся и/или родителями (законными представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного ознакомле-

ния в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего задания; 

 - другие формы. 
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В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без усиления 

нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет разнообра-

зия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – обучающийся», 

психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность дистан-

ционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов организуется образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Создаются специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительной общеразвивающей программы 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения 

характер. 

    Содержание и материал программы (базовый) предполагает универсальную доступность 

для детей с любым видом и типом психофизических особенностей. Материал программы учиты-

вает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослу-

шивании или совершении каких – либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

 

Направленность 

АДОП  «Сокол» имеет художественную направленность и нацелена на формирование и 

развитие творческой активности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

коммуникативно - речевых навыков  и эмоционально-волевой сферы, формирование эстетическо-

го вкуса, приобщение к духовным ценностям посредством образовательных ресурсов, заложенных 

в содержании музыкальной деятельности и репертуаре, основанном на лучших образцах классиче-

ской музыки и современного песенного творчества. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа обеспечи-

вает ребенку с ограниченными возможностями здоровья формирование и совершенствование 

речевых, элементарных певческих и музыкальных навыков; содействует развитию личностных 

качеств и социального опыта ребенка, способствует оздоровлению и творческой самореализации. 

 



 

 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями данной общеобразовательной программы от имеющихся в 

дополнительном образовании по данному направлению для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья: 

1. Целевая установка: данная программа направлена на коррекцию психофизического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, социальную реабилитацию и 

раскрытие творческого потенциала личности средствами музыкального искусства. Обучение 

ребенка по данной программе, предусматривает формирование умения петь сольно. 

2. Форма организации деятельности: 

Учитывая нозологию заболевания и индивидуальные психофизические особенности ребен-

ка, занятия проводятся индивидуально на дому в присутствии родителей. 

3. Модульное построение программы: в общеобразовательной программе «Вокалотера-

пия» содержательную основу обучения составляют учебные модули. Характеристика содержания 

программы каждого года обучения дается по темам. 

4. Наличие инвариантной и вариативной частей в содержании обучения: 

Инвариантная часть программы включает модули, предусматривающие базовую подготов-

ку по предмету. 

Вариативная часть программы предусматривает реализацию ребенком полученных знаний, 

умений и навыков в творческой, концертной, конкурсной деятельности, которая может варьиро-

ваться в зависимости от физических возможностей, самочувствия и желаний ребенка, а также 

социальных условий и материально-технической базы. 

5. Введение «Творческого модуля» как вариативной части программы: 

«Творческий модуль» направлен на реализацию потребности ребенка в творческом само-

выражении. Предполагает изучение части репертуара по желанию ребенка и его участие в 

конкурсной и концертной деятельности. 

6. Применение инновационных технологий при обучении песенному искус-

ству: сказкотерапии, игровой терапии, музыкотерапии, вокалотерапии. 

В основе данных технологий лежат методы, направленные на социально-культурную реа-

билитацию, психолого-педагогическою и лечебно-оздоровительную коррекцию, развитие 

творческих способностей, интеллектуальной сферы личности. 

7. Применение тренинговых технологий: 

Учитывая индивидуальные психофизические особенности ребёнка в образовательный про-

цесс вводятся психологические тренинги, направленные на социальную адаптацию, сохранение 



 

 

психического здоровья ребенка, раскрытие личностных качеств, формирование культуры обще-

ния. 

8. Разработка диагностического инструментария на каждый год обучения для отсле-

живания результативности развития личности ребенка. 

9. Разработка уровней и критериев развития личности учащегося . 

10.  Использование «Портфолио моего успеха» (составляет учащийся с участием родите-

лей), «Карты развития учащегося» (фиксируются данные об учащемся, динамика развития 

личностных, социально-значимых, творческих достижений, уровень освоения программы), как 

форм фиксирования результатов развития личности учащегося. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа «Сокол» рассчитана на 1 год обучения для ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью от 5 до 16 лет. Группа в количестве 15 человек делится на 2 

подгруппы в связи с ОВЗ и инвалидностью.  

Программа реализуется в объеме 136 учебных часов на 1 подгруппу. 

Форма организации деятельности и режима занятий. 

Форма организации занятий: индивидуальная (сольное пение), и малыми группами. 

Занятия проводятся индивидуально в кабинете СЮТ, в случае необходимости на дому, в 

присутствии родителей. 

В процессе проведения занятий учитывается психофизиологическое состояние и эмоцио-

нальный настрой ребенка на работу. 

Программа рассчитана на 136 часов в год  по 4 часа на каждую подгруппу (2 подгруппы). 

Занятия проводятся по 1 часу 4 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 30 минут, с перерывом 10 мин. 

Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• приёмы правильного дыхания; 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

•: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 



 

 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в произведениях с подвижным темпом делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения с внятной артикуляцией; 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма органи-

зации 

занятий 

Форма  

аттестации, ди-

агностики, 

контроля 

 

всего теория 

 

практика 

1.  Вводное занятие 
4 2 2 Групповое за-

нятие 

Педагогическая 

диагностика. 

2.  
Особенности певческого 

голоса          

14 8 6 Групповое за-

нятие 

Педагогическая 

диагностика. 

3.   
Музыкальная грамот-

ность  

8 8 - Групповое за-

нятие 

Педагогическая 

диагностика. 

4.  
Средства вокальной вы-

разительности  

14 4 10 Групповое за-

нятие 

Педагогическая 

диагностика. 

5.  
Попевки, распевки, ин-

тонация, приемы 

74 20 54 Групповое за-

нятие 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний и 

умений. 

6.  
Последовательность ра-

зучивания песни 

8 2 6 Групповое за-

нятие 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний и 

умений. 

7.  Усвоение мелодии 
11 1 10 Групповое за-

нятие 

Творческий 

отчет 

8. 
Исполнение песни педа-

гогом 

3 1 2 Групповое за-

нятие 

Творческое вы-

ступление  

 Итого часов 136 46 90   



 

 

4. Содержание образовательной программы 

 

1. Вводное занятие - 4 часа. 

Теория: Знакомство с ребенком. 

Практика:  Прослушивание. Оценка уровня вокала у ребенка. 

 

2.Особенности певческого голоса- 14 часов. 

Теория: Определить к какому типу относится голос ребенка.  

Практика: 

 Упражнение 1 (для тренировки диафрагмального певческого дыхания) 

 Упражнение 2 (для тренировки опоры дыхания) 

 Упражнение 3 (для удержания звука на опоре) 

 Упражнение 4 (для развития резонаторов): 

 Упражнение 5 «от малого до высокого» 

 Упражнение 6 (распевка) 

 Упражнение 7 (для расслабления): 

 

3.Музыкальная грамотность- 8 часов. 

Теория: Познакомить детей с определениями: 

 Звукосотность 

 Нотный стан  

 Музыкальный ключ 

 Длительности нот 

 Громкость 

 Познакомить детей с биографией известных музыкантов с овз  

 

4.Средства вокальной выразительности- 14 часов. 

Теория: Невнимательность или «Музыкальная глухота»  

Практика:  

 Упражнение 1 («Кому принадлежит голос») 

 Упражнение 2  (Повторить по памяти отрывок музыки) 

Теория: Активизация образное мышление через музыкотерапию.        

Практика: 

 Упражнение 1 («В лесу») 



 

 

 Упражнение 2 («Пчелка в цветке») 

 Упражнение 3 («Буратино») 

 Упражнение 4 («Дерижер») 

 

5.Попевки, распевания, повторение попевок, интонации, приемы- 74 часа. 

Теория: Разбор эффективности гласных звуков выполняющих различные  функции. 

Практика: Упражнение на распевку гласных звуков А; И; О; У; Ы; Э. 

 

Теория: Разбор эффективности звукосочетаний выполняющих различные функции. 

Практика: Упражнение на распевку звукосочетаний ОМ; АЙ, ПА; АП,АМ, АТ, ИТ, УТ; 

УХ, ОХ, АХ; 

 

Теория: Разбор эффективности отдельных согласных звуков выполняющие различные 

функции. 

Практика: Упражнение на распевку отдельных согласных звуков В,Н, М; К, Щ; Х; Ч; С; 

М; Ш. 

 

Практика: Упражнение для разминки языка. («Лошадка»; «Лопатка»; «Мячик»; «Часики»; 

«Иголочка») 

 

6. Последовательность разучивания песни-8 часов 

Теория: Ознакомление с песней. Цель – заинтересовать ребенка, раскрыть содержание пес-

ни.  

Практика: Разучивание песни. На этом этапе проводится основная работа по обучению пев-

ческим умениям и навыкам – уделяется внимание дыханию, звукообразованию, дикции.  

7.Усвоение мелодии- 11 часов 

Теория: Создать плей  лист своих исполняемых песен. 

Практика:, Прослушивать песни ,как можно чаще.  

8. Исполнение песни  с педагогом- 3 часа 

Теория: Правила поведения в форс мажорных обстоятельствах, и правила поведения на 

сцене. 

Практика: Демонстрация подачи воздуха при исполнении, приемов вокала, во время испол-

нения номера, и исполнение песен разных жанров. 

 



 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей про-

граммы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

     Программа  может  быть реализована  как в  учреждении  дополнительного образо-

вания, так на дому.  

    Кадровое обеспечение-педагог, имеющий дополнительное образование. 

Педагог при реализации данной программы руководствуется базовым компонентом 

деятельности педагога-дополнительного  образовательных организаций Ростовской области, 

АООП для детей с НОДА, АООП для детей с нарушением интеллекта, АООП для детей с 

РАС, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», методи-

ческими рекомендациями по сопровождению детей с особенностями в развитии, заключени-

ями ПМПК детей ОВЗ и ИПРа детей-инвалидов. 

I.  Методический блок: 

- Методическая литературы по сопровождению и коррекциной работе с детьми НОДА, РАС,    

умственной отсталостью; 

- Методика комплектования учебной группы; 

- Методические рекомендации по вокалу и тд. 

II.  Дидактическое обеспечение программы: 

- Картинки, фото; 

- Презентации; 

- Наглядные пособия; 

- Таблицы; 

- Схемы. 

III.  Материально- техническое обеспечение: 

- Учебный кабинет №7,  для занятий с детьми, имеющее хорошее освещение (до 200 лк) и 

вентиляцию; 

- Информационный стенд; 

- Столы и стулья, соответствующие росту обучающихся; 

-  Доска; 

- Реквизиты для игр; 

- Гитара; 

- Видео и аудио аппаратура; 

- Пюпитр; 

- Стойка для микрофона; 

- Микрофон. 



 

 

6. Список литературы 

1. Бельмер В.А. «Коррекционная работа на уроках в школе слабовидящих детей -ВОС,2010 г. 

2.Ермаков В.П., Якунин Г.А. «Основы тифлопедагогики: Развитие, 

Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения.» - М,2012г. 

3. Першин В.Т. «Поиск новых путей и средств обучения детей с на- 

Рушением зрения» - ВОС, 2016 г. 

4. Сухоняева Е.Э. «Музыкальные занятия с детьми», изд. «Феникс», 

Ростов-на Дону,2010 г. 

5. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной 

школе для слабовидящих детей / Под редакцией В.П. Ермакова -М,2016 г. 

6. Литвак А.Г. Тифлопсихология. -М, «Просвещение»,2014 г. 

7. Шматко Н.Д. «Дети с отклонениями в развитии». -М. «Аквариум», 2010 г.-126 с. 

8.«Организация и планирование воспитательной работы в специальной(коррекционной) 

школе-интернате, детском доме»: пособие для воспитателей и учителей. -М.: «АРКТИ»,2011 

г.-312 с. 

9. Чупаха И. В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровьесберегающие технологии в образо-

вательно-воспитательном процессе».- М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: Став-

ропольсервисшкола,2009 г.-400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
Календарный учебный график  

№ Тема занятия Количество часов Дата проведе-
ния 

1. Вводное занятие (знакомство с ребенком). 2 15.09.2020 
16.09.2020 

2. Оценка уровня вокала. 2 17.09.2020 
21.09.2020 

3. Определение типа голоса.  
 

2 22.09.2020 
23.09.2020 

4. Упражнение диафрагмального певческого дыха-
ния 

2 24.09.2020 
28.09.2020 

5. Упражнение опоры дыхания 2 29.09.2020 
30.09.2020 

6. Упражнение удержания звука на опоре 2 01.10.2020 
05.10.2020 

7. Упражнение развития резонаторов 2 06.10.2020 
07.10.2020 

8. Упражнение «От малого до высокого». 2 08.10.2020 
12.10.2020 

9. Упражнение  «Расслабление». 2 13.10.2020 
14.10.2020 

10. Определение - звуковысотность 2 15.10.2020 
19.10.2020 

11. Слух «Упражнение №1», «Упражнение №2» 2 20.10.2020 
21.10.2020 

12. Определение - нотный стан 2 22.10.2020 
26.10.2020 

13. Упражнение №1 «В лесу» 2 27.10.2020 
28.10.2020 

14. Определение - музыкальный ключ 2 29.10.2020 
02.11.2020 

15. Упражнение №2 «Пчелка» 2 03.11.2020 
05.11.2020 

16. Определение – длительность нот 2 09.11.2020 
10.11.2020 

17. Упражнение №3 «Буратино» 2 11.11.2020 
12.11.2020 

18. Определение – громкость  2 16.11.2020 
17.11.2020 

19. Упражнение на распевку гласных звуков  
А; И; О; У; Ы; Э. 

10 18.11.2020 
19.11.2020 
23.11.2020 
24.11.2020 
25.11.2020 
26.11.2020 
30.11.2020 



 

 

01.12.2020 
02.12.2020 
03.12.2020 

20. Биография Плужникова Д.В. 
 
 

2 07.12.2020 
08.12.2020 

21. Упражнение на распевку звукосочетаний (часть I) 
ОМ; АЙ; ПА; АП. 

11 09.12.2020 
10.12.2020 
14.12.2020 
15.12.2020 
16.12.2020 
17.12.2020 
21.12.2020 
22.12.2020 
23.12.2020 
24.12.2020 
25.12.2020 

22. Биография Рея Чарлза  2 26.12.2020 
28.12.2020 

23. Упражнение на распевку звукосочетаний (часть 
II) 
АМ; АТ; ИТ. 

13 11.01.2021 
12.01.2021 
13.01.2021 
14.01.2021 
18.01.2021 
19.01.2021 
20.01.2021 
21.01.2021 
25.01.2021 
26.01.2021 
27.01.2021 
28.01.2021 
01.02.2021 

24. Биография Сти́ви Уа́ндера 2 02.02.2021 
03.02.2021 

25. Упражнение на распевку звукосочетаний (часть 
III) 
УТ; УХ; ОХ; АХ. 

12 04.02.2021 
08.02.2021 
09.02.2021 
10.02.2021 
11.02.2021 
15.02.2021 
16.02.2021 
17.02.2021 
18.02.2021 
22.02.2021 
24.02.2021 
25.02.2021 

26. Биография Андре́а Боче́лли 2 01.03.2021 
02.03.2021 

27. Упражнение на распевку согласных звуков  
(часть I) 
В; Н; М; К; Щ. 

11 03.03.2021 
04.03.2021 
09.03.2021 
10.03.2021 
11.03.2021 



 

 

15.03.2021 
16.03.2021 
17.03.2021 
18.03.2021 
22.03.2021 
23.03.2021 
 

28. Биография Диа́на Гуда́евна Гурцка́я 2 24.03.2021 
25.03.2021 

29. Упражнение на распевку согласных звуков  
(часть II) 
Х; И; С; М; Ш. 

10 29.03.2021 
30.03.2021 
31.03.2021 
01.04.2021 
05.04.2021 
06.04.2021 
07.04.2021 
08.04.2021 
12.04.2021 
13.04.2021 

30. Биография Людвига ван Бетховена 2 14.04.2021 
15.04.2021 

31. Упражнения для разминки языка 2 19.04.2021 
20.04.2021 

32. Биография Ли Хи - Ах  2 21.04.2021 
22.04.2021 

33. Ознакомление с песней 4 26.04.2021 
27.04.2021 
28.04.2021 
29.04.2021 

34. Разучивание песни 4 04.05.2021 
05.05.2021 
06.05.2021 
07.05.2021 

35. Закрепление песни 3 11.05.2021 
12.05.2021 
13.05.2021 

36. Создать плей лист индивидуально каждому 2 14.05.2021 
17.05.2021 

37. Прослушивать песни (репетиция) 2 18.05.2021 
19.05.2021 

38. Исполнение песни  с педагогом 2 20.05.2021 
24.05.2021 

 
Итог: 

 

 

136 
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