
 

Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Сокол» 

 

Педагог дополнительного образования: Соколова Мария Алексеевна. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования. 

Уровень программы: общекультурный/ознакомительный.  
Возраст обучающихся: 5-16 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 136 часов на одну подгруппу. 

Новизна программы заключается, прежде всего, в ее направленности на социальную 

реабилитацию детей с тяжелым сочетанным диагнозом средствами музыкальной 

деятельности. 

Программа носит интегративный характер, предполагающий синтез нескольких видов 

деятельности ребенка, сопряженных с освоением музыкального искусства и песенного 

творчества, а также рефлексивной, коммуникативной и творческой деятельностью. 

Основной концептуальной идеей программы является развитие личности учащегося, 

имеющего ограниченные возможности здоровья способной к творческой самореализации 

посредством изучения основ музыки, вокального исполнительства. 

Актуальность программы 

Музыкальное искусство издавна признавалось важным средством формирования 

духовного мира человека. Значение музыкальных образов в воспитании ребенка, 

имеющего нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, интеллекта, зрения, 

связанные с ранним органическим поражением головного мозга трудно переоценить. 

Пение – искусство музыкальное, которое создает в воображении определенные образы, 

отражает эмоциональные состояния, способствует стимулированию речевой деятельности 

и развитию органов дыхания. Из-за огромной популярности и мощного эмоционально-

психологического влияния, как на слушателей, так и на исполнителей, вокальное 

искусство по праву числится более действенным лекарством нравственно-эстетического 

воспитания, духовного и телесного оздоровления людей. 

Современная специальная психология и педагогика в значительной степени 

ориентирована на использование в коррекционной работе музыки как важного средства 

оздоровления, воспитания и социализации и реабилитации ребенка. 

Цель программы: социальная реабилитация и развитие личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, способной к творческой самореализации 

посредством освоения музыкальной культуры, овладения искусством вокала. - развивать 

мотивацию к вокальной и творческой деятельности, личностную и познавательную 

активность, способность к самообразованию и саморазвитию; 

Задачи программы:  

В сфере развития: 

- развивать мотивацию к вокальной и творческой деятельности, личностную и 

познавательную активность, способность к самообразованию и саморазвитию; 

- развивать музыкальные способности и исполнительские певческие навыки; 

- развивать познавательные процессы ребенка (слуховые и мышечные ощущения, 

восприятие, память, мышление, воображение); 



- коррекция недостатков психофизического развития (личностной сферы, речевой и дыха-

тельной функций), формирование установки ребенка на уверенное поведение. 

В сфере воспитания: 

- воспитывать навыки самоорганизации, дисциплинированности, усидчивости, 

активности, самостоятельности, инициативности; 

- воспитывать волю ребенка и веру в собственные возможности; 

В сфере обучения: 

- формировать у учащегося элементарные основы вокальной техники, систему начальных 

знаний в области теории и истории музыки, представления о лучших образцах 

классической музыки и современного песенного творчества; 

- формировать вокальный репертуар учащегося, умения работать с микрофоном, диктофо-

ном, звукозаписывающей аппаратурой; 

- формировать знания по сохранению здоровья голоса; 

Содержание программы «Сокол»  
Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. Главный критерий программы – его 

воспитательная ценность, художественный уровень используемых музыкальных 

произведений (классических, как отечественных, так и зарубежных), знакомство с 

народным песенным творчеством. Так же программа направлена на развитие у детей 

интереса к вокальному искусству, к стремлению передавать интонационно характер 

песни, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию на фразе, 

усовершенствовать свой голос. Значительное место в программе занимает развитие 

речевого аппарата, артикуляционного аппарата, и овладение вокальными приемами.  

Программа обеспечивает достижение личностных и творческих результатов. 

Режим работы по программе следующий: первая и вторая подгруппа занимается по  

 4 раза в неделю по 1 часу. Занятие длится 30 минут с обязательным перерывом между 

занятиями 10 минут. 
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