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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 «Домисолька»  

художественной направленности 
 

Наименование муниципалитета МО Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

48833 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Домисолька» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Середа Валерия Александровна 

Краткое описание  

Программы 

Занятие вокальным пением, предполагает  

развитие музыкально-творческих 

способностей, художественно-

эстетического вкуса, а также формирование 

общей культуры учащихся. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год (36 недель), 144 часа 

Возрастная категория 7 – 15 лет 

Цель программы Формирование интереса к занятию 

эстрадным вокалом, развитие творческого 

потенциала и музыкальных способностей 

учащихся. 

Задачи программы Образовательные:  

- формировать основную базу знаний и 

представлений о вокальной музыке, еѐ 

языке, средствах выразительности, жанрах;  

- формировать певческие навыки, навыки 

сольного и ансамблевого пения;  

- научить работать с фонограммой, 

микрофоном;  

- научить правилам поведения на сцене.  

Развивающие:  

- развивать музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма, 

чувство ансамбля; 

-  развивать любознательность, интерес к 

дальнейшему обучению, самоопределению; 
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- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к певческой 

деятельности;  

- художественный и музыкальный вкус;  

- воспитывать потребность в саморазвитии 

и творческой реализации. 

Ожидаемые результаты Ожидаемыми образовательными 

результатами по освоению программы 

можно считать наличие у учащихся: 

Предметных результатов: 

- сформирована основная база знаний и 

представлений об эстрадной музыке, еѐ 

языке, средствах выразительности, жанрах;  

- владеют певческими навыками, навыки 

сольного и ансамблевого пения;  

- умеют  работать с фонограммой, 

микрофоном;  

- знают правила поведения на сцене.  

Метапредметных результатов:  

- демонстрируют музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма, 

чувство ансамбля; 

- проявляют любознательность, интерес к 

дальнейшему обучению; 

- развиты коммуникативные навыки. 

Личностных результатов:  

- проявляют интерес к певческой 

деятельности;  

- демонстрируют художественный и 

музыкальный вкус;  

- проявляют потребность в саморазвитии и 

творческой реализации. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в дистанционном 

режиме 

Материально-техническая база Для реализации программы по эстрадному 

пению необходимы следующие 

материально-технические условия: кабинет 

с хорошей акустикой, с мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся; 

аппаратура для записи, воспроизведения 

музыки (музыкальный центр, ноутбук,  

синтезатор, звукоусиливающая аппаратура, 

микрофоны); записи аудио, видео, формат 

CD, MP3; дидактические игры; записи 
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выступлений, концертов; фонограммы 

«Плюс», «Минус»; педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в области 

эстрадно-вокального пения, знающий 

специфику организации дополнительного 

образования. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие 

направлений, жанров, стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о 

том, что каждый человек способен найти «свою» музыку. В настоящее время 

многие дети и подростки с большим интересом следят за различными 

музыкальными проектами, программами. Наблюдая за деятельностью того или 

иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, становятся пассивными 

участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется активное желание 

попробовать свои силы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                     

«Домисолька» относится к программам  художественной  направленности, она 

нацелена на  развитие музыкально-творческих способностей, художественно-

эстетического вкуса, а также формирование общей культуры учащихся. 

Занятия вокальным пением обогащают внутренний мир,  формируют 

музыкальный вкус обучающихся, умение ориентироваться в огромном мире 

разнообразной музыки,  интерес к занятию вокально-эстрадным пением. 

Новизна программы: в программе используются, появившиеся в 

последние годы, новые направления в вокально-эстрадном жанре. 

Актуальность программы в том, что она востребована детьми и их 

родителями,   так как занятия вокальным пением  позволят учащимся реализовать 

желание – научиться правильно и красиво исполнять музыкальные 

произведения, получить возможность для творческого самовыражения. 

Выбирая кружок, учащийся, в том числе  пытается выбрать сферу 

будущей профессиональной деятельности, ответить на вопрос «Кем быть?». 

Дополнительное образование – это звено, которое обеспечивает не только 

развитие личности, но и  её раннюю профессиональную ориентацию.  

Педагогическая целесообразность Эстрадное пение - это мощное 

средство эмоционально-психологического  и эстетического воспитания, поэтому 

подбор репертуара дифференцирован с учётом  физиологических и 

психологических возможностей учащихся. Учитываются трудности 

мутационного периода, тем самым создаются все условия и возможности, 

позволяющие ребенку  самореализоваться и самоопределиться в освоении  

исполнительского искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения 

является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся 

обязательной частью занятий, улучшают деятельность мозга, обменные 

процессы, кровообращение, т.е. являются хорошим жизненным тонусом для 
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человеческого организма. Сценическое движение частично решает проблему 

гиподинамии современных людей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом 

помогает решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у детей 

культуру речи. Публичные выступления формируют у учащихся 

психологическую стойкость. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Домисолька» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

помогает учащимся освоить базовые умения и навыки эстрадного пения и 

продолжить в дальнейшем расширять и углублять свои навыки. 

Адресат программы Программа  предназначена для детей от 7 до 15 лет, 

проявляющих интерес к занятию эстрадной музыкой. На обучение принимаются 

все желающие, имеющие желание заниматься эстрадным пением.  Количество 

учащихся в группе от 10 до 15 человек.   

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты (Приложение № 5).    

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: данная программа является программой 

ознакомительного уровня. Она рассчитана на  один год обучения  (36недель) и 

составляет 144  часа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю 2 учебных часа 

Продолжительность учебного часа 40 минут, перерыв 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса Занятия 

проводятся в соответствии с учебным  планом для учащихся, объединенных в 

группу в зависимости от возраста - младшего школьного возраста или среднего 

школьного возраста (младший школьный возраст (7-10 лет) и подростки (11-

15лет).  

Состав групп постоянный.  

Форма проведения занятий - групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Занятия в зависимости от его темы и цели могут 

проводиться в виде беседы, демонстрации, репетиций и прогонов репертуара, в 

виде слушания  и просмотра музыкальных клипов профессиональных 

исполнителей, показательных выступлений, творческих отчётов и др. 



8 
 

При необходимости учащиеся смогут проходить обучение дистанционно. 

Учащиеся получают задание, обучающие материалы, мастер-классы  и 

инструкции. Работают самостоятельно. Подготовленные номера представляют  

педагогу. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы формирование интереса к занятию вокальным пением, 

развитие творческого потенциала и музыкальных способностей учащихся. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать основную базу знаний и представлений об эстрадной 

музыке, еѐ языке, средствах выразительности, жанрах;  

- формировать певческие навыки, навыки сольного и ансамблевого пения;  

- научить работать с фонограммой, микрофоном;  

- научить правилам поведения на сцене.  

Развивающие:  

- развивать вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, чувство 

ансамбля; 

-  развивать любознательность, интерес к дальнейшему обучению; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к певческой деятельности;  

- художественный и музыкальный вкус;  

- воспитывать потребность в саморазвитии, самоопределении и 

творческой реализации. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
п/п Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория  практика 

1. 

 

 Вводное занятие. Знакомство с 

детскими эстрадными исполнителями и 

группами. 

4 

 

2 

 

2 

 

Беседа, 
прослушиван

ие 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. 

Охрана певческого голоса.  

4 2 

 

2 

 

Опрос, пение 

упражнений 

3. 

 

Постановка дыхания. Дыхательные 

упражнения. 

 

8 2 6 

 

Выполнение 

упражнений 

4. 

 

Постановка голоса. Вокальные 

упражнения 

16 

 

- 

 

16 

 

Пение песен 

5. Дикция, артикуляция 8 2 6 Опрос, 
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 контрольное 

упражнение 

6. Развитие чувства ритма.  8 - 8 Пение 

скороговоро

к 

7.  Форма музыкального произведения 

(вступление, запев, припев) 

4 - 4 Анализ 
муз.произвед

ений 

8. Вокальная работа в разучиваемых и 

исполняемых песнях. 

40 - 40 Концерт 

9. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. 

16 6 10 Концерт 

10. Работа с фонограммой 20 6 14 Концерт 

11. Работа с микрофоном 8  8 Наблюдение 

12. Поведение на сцене 4 2 2 Наблюдение 

13. Итоговое занятие. Концерт 4  4 Концерт 

 Итого 144 22 122  

 

Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие. Знакомство с детскими эстрадными  

исполнителями и группами – 4 ч. 

Теория: Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника 

безопасности. Понятие об эстрадном пении, прослушивание и просмотр 

примеров. Знакомство с композиторами песенниками (биографические данные, 

творчество…). 

Практика: Выявление знаний о вокальном пении. Проверка вокально – 

слуховых данных, постановка целей и задач для индивидуальной работы. 

Прослушивание записей, просмотр видео выступлений солистов, вокальных 

групп. 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. Охрана певческого 

голоса – 4ч. 

Теория: Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат. Роль 

певческого дыхания в звукообразовании. Правила охраны певческого голоса. 

Практика: Пение упражнений. 

3. Постановка дыхания. Дыхательные упражнения – 8 ч. 

Практика: Дыхательные упражнения для развития опорного дыхания. 

4. Постановка голоса. Вокальные упражнения – 16ч. 

Практика: Навыки звукообразования и звукоизвлечения, певческие 

упражнения на вырабатывание различных голосовых навыков. Чистота 

интонирования. Пение песен. 

5. Дикция, артикуляция – 8ч. 

Теория: Понятие об артикуляции, дикции. Формирование звуков. 

Практика: Упражнения на правильное формирование звуков, 

дикционные упражнения. 

6. Развитие чувства ритма – 8 ч. 
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Практика: Прохлопывание в такт метрический пульс речи, звучащей 

музыки. Ритмические сказки. Пение и проговаривание скороговорок, потешек… 

в сопровождении детских музыкально – шумовых инструментов.  

7. Форма музыкального произведения – 4 ч. 

Теория: Песня – Вступление, запев, припев. 

Практика: Развитие навыка анализа музыкального полотна, умение 

увидеть составляющие, грамотно вычленить вступление, запев, припев. 

8. Вокальная работа в разучиваемых и исполняемых песнях  - 

40ч. 

Теория: Развитие навыка уверенного пения. Раскрытие содержания 

текста и музыки. 

Практика: Разучивание мелодии песен. Работа над мелодической линией 

песни, дикцией, артикуляцией. Работа над художественным образом песни.  

9. Использование элементов ритмики, сценической культуры 

– 16ч. 

Практика: Ритмические упражнения основанные на ритмах взятые из 

материала песни. Разучивание хореографических элементов для более 

выразительного представления исполняемых песен. 

10. Работа с фонограммой – 20 ч. 

Теория: Прослушивание фонограммы, подробный разбор мелодической 

линии, проработка отдельных моментов. 

Практика: Прослушивание песенного оригинала с целью – понять образ 

песни. 

11. Работа с микрофоном – 8 ч. 

Теория: Понятие о микрофоне, его работе. Правила пользования им, 

умение работать с микрофоном. Поле деятельности певца. 

Практика: Работа с микрофоном, слушание своего голоса (искаженного 

микрофоном), умение чувствовать микрофон (микрофон – продолжение руки). 

12. Поведение на сцене – 4 ч. 

Теория: Правила поведения на сцене. 

Практика: Выступления. 

13. Итоговое занятие.  Концерт –4 ч. 

Практика:.В конце учебного года показательное выступление (отчетный 

концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений. Подведение итогов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемыми образовательными результатами по освоению программы 

можно считать наличие у учащихся: 

 Предметных результатов: 

- сформирована основная база знаний и представлений о вокальной 

музыке, еѐ языке, средствах выразительности, жанрах;  

- владеют певческими навыками, навыки сольного и ансамблевого пения;  
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- умеют  работать с фонограммой, микрофоном;  

- знают правила поведения на сцене.  

Метапредметных результатов:  

- развиты вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, чувство 

ансамбля; 

- проявляют любознательность, интерес к дальнейшему обучению; 

- развиты коммуникативные навыки. 

Личностных результатов:  

- проявляют интерес к певческой деятельности;  

- демонстрируют художественный и музыкальный вкус;  

- проявляют потребность в саморазвитии и творческой реализации. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-учебный график  

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля План факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы  

 

 Для реализации программы по эстрадному пению необходимы следующие 

материально-технические условия: 

 кабинет с хорошей акустикой, с мебелью, соответствующей возрасту 

учащихся; 

 аппаратура для записи, воспроизведения музыки (музыкальный центр, 

ноутбук,  синтезатор, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны); 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

 дидактические игры; 

 записи выступлений, концертов; 
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  фонограммы «Плюс», «Минус»; 

 педагог, обладающий профессиональными знаниями в области эстрадно-

вокального пения, знающий специфику организации дополнительного 

образования. 
 

2.3. Формы аттестации  

 

Для оценки образовательных результатов по программе отслеживаются 

результаты: 

Виды  

контроля 

Содержание форма проведения время 

проведения 

Начальный Начальный уровень 

вокальных, музыкальных и 

ритмических  данных  

учащихся 

беседа, 

прослушивание 

сентябрь 

Промежуточный уровень вокальных, 

музыкальных и ритмических  

данных  в середине обучения 

беседа, 

прослушивание 

декабрь 

Текущий 

(тематический) 

Освоение учебного материала 

по теме, разделу. 

в соответствии с 

учебным планом 

по 

окончании 

раздела, 

темы 

Итоговый Уровень вокальных, 

музыкальных и ритмических  

данных  в середине обучения 

Контроль выполнения 

поставленных задач 

подведение итогов 

за год, концерт 

в конце 

обучения 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Тестовые задания для отслеживания уровня вокальных, музыкальных 

и ритмических  данных учащихся (Приложение № 3).  

2. Карта результативности усвоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Домисолька» 

(Приложение № 4). 

 

2.5. Методические материалы 

Правильное пение в ансамбле помогает развитию у детей музыкального 

слуха, даёт уверенность в исполнении, учит выразительно исполнять детские 

песни, не форсируя звука, учит бережно относиться к своему голосу.  Занятия 
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пения способствуют развитию музыкальных способностей и соответственно 

формированию качеств певческого голоса ребенка.  

Обязательным условием правильной работы голосового аппарата во время 

пения является соблюдение певческой установки: прямое положение корпуса, 

руки опущены вдоль тела или на коленях. Если дети сидят, то плечи развернуты 

и опущены, живот немного втянут.  

Основным способом звукообразования следует считать мягкую атаку. 

Дыхание должно быть в меру активным, вдох спокойным, без поднятия плеч, 

выдох спокойным, без напряжения и утечки воздуха. 

Работа над дикцией  имеет большое значение для формирования 

правильного произношения слов и развития подвижности речеобразующих 

органов. В первые месяцы занятий учащимся напоминают, что текст песни 

должен быть понятен слушателям, поэтому слова произносятся активно и четко. 

Голосовой аппарат. Очень важно уделять внимание работе над качеством 

звучания – развитию звонкости, полётности, ровности звуковедения. Пение ребят 

должно быть активным, но не форсированным. 

Развитие ритмического слуха можно начать с простого прохлопывания 

ритма (легкие хлопки по время пения), затем прохлопываются сильные доли, 

потом размер. Так постепенно переходят к простым ритмическим фигурам. 

Кроме работы над  произведениями, учитывая особенности развития детей 

в соответствии с возрастом обучающихся, на занятии включают и другие виды 

деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку, 

музыкальную грамоту, певческую импровизацию. 

Применение шумовых музыкальных инструментов при исполнении песен 

полностью подчинено задачам певческого воплощения музыкального образа, т.е. 

поддерживает и украшает звучание, не подавляя его. Подобные занятия 

помогают в развитии тембрового слуха учащихся, повышает интерес к 

самостоятельным музыкальным проявлениям. 

Занятия певческой импровизацией активизирует внимание учащихся, 

развивают внутренний слух, фантазию, воображение. 

Большое удовольствие у ребят вызывает введение на занятиях 

музыкальной игры и движений под музыку. Использование этой формы работы в 

конце занятий помогает преодолевать некоторую усталость и напряжение, 

возникшее у учащихся в течение занятия. Игры и движения под музыку 

помогают наладить двигательную координацию. 

Учащимся, проявляющим большую певческую индивидуальность  можно 

поручить солирование при исполнении отдельных песен. 

Вокально-хоровая работа 

На занятиях важно формировать умения следить за дирижерским показом 

одновременного вступления и окончания пения, формировать все вокальные 

навыки, музыкальный слух, память, внимание, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Необходимо постоянное соблюдение певческой установки на занятиях: 

спокойный вдох, правильное звукообразование, сохранение состояния вдоха 
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перед началом пения, экономный выдох, пение естественным звонким, 

небольшим по силе звуком; правильное формирование гласных, четкое и 

короткое произношение согласных звуков.  

Обращается внимание на развитие певческого диапазона, начиная со 

звучащей зоны ми1 – си1, на выравнивание вокального звучания от звука «соль» 

вверх и вниз, выработка чистого унисона. Гармонический звук начинает 

формироваться на основе пения простых канонов. Обучение пению без 

сопровождения и с сопровождение, умение слушать себя и своих товарищей при 

пении. Все требования к исполнению связывают с образным содержанием 

произведения и добиваются выразительного, художественного исполнения. 

Пение произведений 

Педагог рассказывает о песне в форме интересной беседы Формы работы: 

практические занятия,  показ-исполнение песни; рассказ о содержании песни, о 

характерных особенностях музыкального языка.  

Пение учебно-тренировочного материала 

Формы работы: рассказ о распевании, о его роли в развитии певческих 

навыков, упражнения. 

Практические занятия 

Формы работы: показ упражнений, разучивание и впевание их, введение 

новых упражнений в зависимости от учебных задач. 

 

Слушание музыки 

Данная форма работы с детьми формирует эмоциональное восприятие 

музыкального произведения. Вводятся понятия: вступление, запев, припев, 

куплет, вариация, проигрыш. 

Музыкальная грамота 

Для изучения музыкальной грамоты педагог знакомит обучающихся с 

основными музыкально-выразительными средствами: мелодией, гармонией, 

ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой.  
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Приложение №  1 

Календарный учебный график 

 

№ Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

  план       факт    

1. 

 

 

 

 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и охране. Знакомство с 

детскими эстрадными 

исполнителями и группами. 

  2 Беседа. 

Слушание 

Демонстрация. 

Проверка 

вокально-

слуховых 

данных 

2.  Голосовой аппарат. Охрана 

певческого голоса. 

  2 Беседа. 

Практическое 

занятие 

Опрос. 

Пение 

упражнений 

3. 

 

 

 

 

Постановка дыхания. 

Дыхательные упражнения. 

  2 

 

Мастер-класс. 

Практические 

занятия. 

Наблюдение 

4. Развитие опорного дыхания.  

Дыхательные упражнения. 

  2 Практическое 

занятие. 

Выполнение 

упражнений 

5.  Навыки звукообразования и 

звукоизвлечения. 

  2 

 

 

 

Мастер-класс. 

Практические 

занятия. 

 

 

Наблюдения 

6.  

 

 

Выполнение упражнений на 

вырабатывание различных 

голосовых навыков. 

  2 

 

 

 

 

Практические 

занятия. 

Наблюдения. 

7. 

 

Чистота интонирования. 

 Выполнение упражнений. 

  2 Практические 

занятия. 

Наблюдения 

8. Звуковедение. Пение песен. 

 

  2 Практические 

занятия. 

Пение песен 

9. Понятие об  артикуляции,  .  Беседа Наблюдение 
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дикции. Упражнения на 

правильное формирование 

звуков. 

 

2 Практические 

занятия. 

10. 

 

 

Формирование звуков.  

Упражнения формирование 

звуков. Дикционные 

упражнения. 

   

2 

Беседа 

Практические 

занятия. 

Опрос, 

контрольное 

упражнение. 

11. 

 

 

 

Ритм. Прохлопывание в такт, 

звучащей музыке. 

   

2 

Практические 

занятия. 

Умение 

интонировать 

12. 

 

Пение и проговаривание 

скороговорок в сопровождении 

шумовых инструментов. 

  2 Практическое 

занятие 

Пение 

скороговорок 

13. 

 

 

Форма музыкального 

произведения 

  2 Беседа. 

Практическая 

работа 

Анализ 

произведения 

14. 

 

 

Разучивание  песенного 

репертуара. 

  2 Практическое 

занятие 

 

Наблюдения 

15. 

 

 

Развитие навыков уверенного 

пения.  

  2 Беседа. 

Репетиция 

Исполнение 

песни 

 

16. Раскрытие  содержания текста и 

музыки. 

  2 Беседа 

Практические 

задания 

 

Наблюдение 

17. 

 

Разучивание мелодии песни 

 

  2 Практическое  

занятие 

Наблюдение 

18. 

 

Работа над мелодической 

линией, дикцией артикуляцией 

  2 Практическое  

занятие 

 

Наблюдения  

19. 

 

Работа над художественным 

образом песни 

  2 Практические 

задания 

Исполнение 

песни 

20. 

 

Разучивание мелодии песни 

 

  2 Практическое  

занятие 

Наблюдение 

21 

 

Работа над мелодической 

линией, дикцией артикуляцией 

  2 Практическое  

занятие 

 

Наблюдение 

22. Работа над художественным 

образом песни 

  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

23. 

 

Исполнение выученных песен   2 Практическое 

занятие 

Концерт 

24. Разучивание песни. Ритмические 

упражнения 

 

  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

25. Разучивание хореографических 

элементов для сопровождения 

песен. 

  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение  

26. 

 

Разучивание репертуарных 

песен. Хореографическое 

  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 
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сопровождение. 

27. Исполнение репертуарных песен.    2 Практическое 

занятие 

Концерт 

28. 

 

Алгоритм работы с 

фонограммой.  

  2 Беседа. 

Прослушивани

е 

Наблюдение 

29. Прослушивание фонограммы, 
подробный разбор мелодической 

линии 

. 
 

  2 Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

30.  Проработка отдельных моментов с 

музыкальной фонограммой. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение  

31. 

 

Работа с фонограммой 

 
  2 Репетиция Прослушивани

е 

32. Исполнение репертуара под 
музыкальную фонограмму 

  2 Практическое 

занятие 

Концерт 

33. Умение работать с микрофоном. 

Поле деятельности певца. 

 

  2 Устное 

объяснение 

Наблюдение 

34. Работа с микрофоном,  исполнение 

репертуара 

 

  2 Репетиция Наблюдение  

35.  Подготовка к концерту.   2 Репетиция Наблюдение 

36. 

 

Концерт. Подведение итогов.    2 

 

Итоговое 

занятие 

Концерт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  

программе «Домисолька» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Середа Виктория Александровна 

 

 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Домисолька» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по 

созданию условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию 

в сложной системе социальных отношений в экономической, политической и духовной 

сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, 

выработки системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также 

готовности к посильному проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком 

системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- 

воспитательного пространства для развития, формирования, самореализации личности 

учащегося, проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, 

общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития 

способностей и творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого 

ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу 

в детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую 

культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к 

своему здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с 

возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 

позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома 

детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

истории развития, формирование 

интереса к культуре своей страны, 

истокам народного творчества.  

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

2.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

8.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

В течение года учащиеся турнирные таблицы, 

фото 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

2. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

3.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото,сценарий 

4. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся беседы 

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

сентябрь родители протокол 
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интеллектуально развиться» 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

Приложение № 3 

 

Тестовые задания для отслеживания уровня вокальных, 

музыкальных и ритмических  данных учащихся 
 

При разработке диагностических методик учитывается, прежде всего: 

чтобы они были собственно музыкальными, соответствовали возрасту и 

степени музыкальной обученности детей, давали возможность судить об 

уровне развития исследуемой способности в совокупности составляющих её 

компонентов (ладового чувства, музыкально – слуховых представлений и 

чувства ритма). 

 Каждое задание оценивается по трехбалльной системе, а затем 

суммируется. В целях контроля эффективности обучения каждый этап 

диагностического исследования следует проводить 3 раза в год: начало 

учебного года (входной срез); середина учебного года (контрольный срез); 

конец учебного года (итоговый срез). 

 Первичная диагностика . 

Целью предварительного контроля является выявление и фиксация 

начального уровня обучаемого. В дальнейшем сравнение исходного уровня 

обученности с конечным позволяет измерить «прирост» знаний, 

анализировать динамику и эффективность дидактического процесса, а так же 

сделать объективные виды о «вкладе» педагога в обученность ребенка. 

 

Тестовые задания 

 

 Игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить: насколько 

развито у ребенка чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, ребенок 

должен его повторить. 

3 балла – точное повторение. 

2 балла – повторение с ошибкой. 

1 балл - отсутствие ритма. 

Игра «Как тебя зовут»? Задание позволяет определить: насколько развит у 

ребенка музыкальный слух. 

3 балла – точное повторение мелодии. 

2 балла – повторение мелодии с ошибкой. 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии. 

 Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить музыкальную 

память, чистоту интонации, артистичность исполнения. 
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3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и артистичность в 

исполнении. 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с отсутствием 

эмоций. 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала. 

 Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний ребенка в 

области музыкального искусства, коммуникабельность, умение грамотно 

излагать свою мысль. 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл – ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 

Программа прослушивания учащихся (в конце первого полугодия и 

обучения) 

Программа проверки достаточно подробная, благоприятствующая 

возможно более полному раскрытию успехов и недостатков в певческом и 

личностном становлении обучающегося. 

 На итоговых занятиях (в конце первого полугодия и учебного года) дети 

выполняют задания: 

1. поют вокальные упражнения  и упражнения а’capella с показом ручных 

знаков; 

2. поют выученный за полугодие репертуар с показом музыкально-

сценических движений, выразительно передавая музыкально-

содержательный образ каждой песни (8-10 песен); 

3. рассказывают о стиле и о содержании заданной песни из выученного 

репертуара;  

4. поют и прохлопывают ритм куплета заданной песни, выученной на 

занятиях; 

5. слушают в исполнении педагога и по памяти воспроизводят интонацию и 

ритм мелодической линии музыкальной фразы с поддер и а’capella. 

 Каждое задание оценивается по 3-х бальной системе:……….. 

3 балла (высокий уровень) 

задание выполнено качественно:  

1. ребёнок точно поет вокальные упражнения  и а’capella с показом ручных 

знаков;  

2. знает текст песни, точно и чисто воспроизводит интонацию и ритм ее 

мелодической линии; исполняет песню, выразительно передавая ее 

музыкально-содержательный образ; 

3. знает стиль и содержание исполняемой песни;  

4. точно прохлопывает ритм заданного куплета исполняемой песни;  

5. точно воспроизводит певческую интонацию и ритм услышанной 

музыкальной фразы  и а’capella. 

2 балла (средний уровень) 

задание ребенком выполнено менее качественно: 

1. допущено минимальное количество недочетов в воспроизведении 

вокальных упражнений  и а’capella с показом ручных знаков; 
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2. допущено минимальное количество недочетов в тексте выученной песни, 

в интонационном и ритмическом воспроизведении ее мелодической 

линии; исполнение песни менее выразительное;  

3. допущен неточный ответ о стиле и о содержании песни;  

4. допущены минимальные неточности в прохлопывании ритма заданного 

куплета исполняемой песни;  

5. допущено неточное воспроизведение певческой интонации и ритма 

услышанной музыкальной фразы  и а’capella. 

1 балл (низкий уровень) 

1,2,4,5. задание выполнено некачественно с допущением ребенком 

максимального количества недочетов в воспроизведении текста, интонации, 

ритма;  

3.допущено незнание точного ответа о стиле и содержании песни; исполнение 

песни маловыразительное. 

 Данные заносятся в таблицу. В результате определяется уровень 

усвоения детьми программы эстрадного  пения. 

 

Приложение № 4 

 

Карта 

результативности усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадное пение»  

                   Педагог дополнительного образования Большакова Наталья 

Николаевна  

Группа №______ 
 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Начальный Промежуточный Итоговыйе Итого 

баллов 

Средний 

балл 

Уровень 

(Н, С, В) 

        

        

Итого:  Н –  

С –  

В -  

Н –  

С –  

В -  

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение № 4 

 

Вопросы промежуточной аттестации   

 

1.Пение учебно-тренировочного материала 

2.Дыхательная гимнастика (опора дыхания) 

3.Чистота интонирования 

4.Певческая установка 

5.Пластическое пение 

6.Речевая работа (тренинги) 

7.Пение вокальных упражнений (округление звука) 

8.Диапазон детского голоса 

9.Музыкальная грамота-лад, гармония, темп, ритм, динамика 

10.Дикция, артикуляция 
 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕПЕРТУАРНЫЙ  ПЛАН 

- «Хорошее настроение» – из реп-ра гр. «Непоседы» 

- «Спасибо учитель» - детские песни 

- «С днём учителя милые дамы» - детские песни 

-  Поппури на темы песен В.Шаинского 

- «Осень наступила» -детские песни 

- «Листья» - из реп-рагр.Улыбка» 

- «Золотая осень» - детские песни 

- «Мамино сердце» - из  реп-ра Жасмин 

- «Мамочка милая мама моя» - детские песни 

- «Птица без крыла» - детские песни 

- «Всё меняется» - детские песни С.Ермолов 

- «Новый год» - из реп-раК.Лель 

- «Российский Д.Мороз» - песни Устюга 

- «По Новый год» - из реп-ра гр. «Фиксики» 

- «Серебристые снежинки» -детские песни 

- «Моя армия» - гр. «Непоседы» 

- «Прадедушка» - детские песни 

- Частушки на 23-е февраля 

- Поппури на темы песен из киноф-в Г.Гайдая 

- «Бабушка моя» - В.Ударцев 

- «Только доброта» - детские песни 

- «Вызываю я их из бессмертия» - В.Ударцев 

- «Битва под Москвой» - В.Ударцев 

- «Тучи в голубом» - из реп-раК.Орбакайте 

- « Дети и война» -О.Хромушин 

- «Фотографии военных лет» - С.Ермолов 

- Спортивное поппури- аранжировка Ф.Ямурова 

-«Мир который нужен мне» - гр. «Непоседы» 

- «Лимонадный дождик» - реп-р гр. «Барбарики» 

 - « Мы такие разные» - детские песни 
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            Приложение №  5 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадное пение» 

для детей с ОВЗ 

 

Пояснительная записка 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

– инвалидами дополнительного образования в сообществе сверстников и 

взрослых является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. 

В данной программе предусмотрено обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Они могут быть зачислены в группу и заниматься с 

нормально развивающимися сверстниками, т.е. инклюзивно.  

На обучение принимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 с нарушением зрения (слабовидящие);  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

 

Цель и задачи  

 

Цель: абилитация и реабилитация ребенка с ОВЗ средствами музыки, 

раскрытие творческого потенциала личности, формирование жизненных и 

социальных компетенций через освоение эстрадного пения. 

Задачи: 

 помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в оценке его 

личностных характеристик, формировании адекватного представления о 

социальных ограничениях и возможностях их преодоления;  

 организация индивидуального маршрута обучения ребёнка, ориентированного 

на его интересы и возможности;  

 развитие творческих форм обучения и взаимодействия со сверстниками;  

 помощь ребенку и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых ОВЗ;  

 выявление творческого потенциала ребенка с ОВЗ путём включения в 

разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми (участие в 

концертах разного уровня);  

 оказание психологической помощи ребенку и родителям.  

Образовательные:  

 реабилитация ребенка с ограниченными возможностями здоровья средствами 

музыкального искусства;  

 формирование активной оптимистической жизненной позиции;  

 формирование потребности художественного самовыражения;  

 формирование основной базы знаний и представлений об эстрадной музыке, 

еѐ языке, средствах выразительности, жанрах;  
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 формирование певческих навыков, навыков сольного и ансамблевого пения. 

Развивающие:  

 развитие навыков сознательной регуляции собственного поведения в 

обществе;  

 развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 развитие вокального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, чувство 

ансамбля; 

 развитие любознательности, интереса к дальнейшему обучению; 

 развитие способностей к социализации и адаптации к жизни в обществе. 

Воспитательные:  

 воспитание ребенка в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 воспитание интереса к певческой деятельности;  

 воспитание художественного и музыкального вкуса;  

 воспитывать потребность в саморазвитии и творческой реализации. 

 

Содержание программы 

 

Предполагается освоение предусмотренного программой учебного 

плана в полном объеме. 

Для учащегося с ОВЗ возможно: 

-  увеличение времени на прохождение некоторых тем учебного плана; 

-  проведение индивидуальных занятий  помимо групповых (в составе 

общей группы) занятий; 

- изменение формы контроля, указанной в соответствующей колонке 

учебного плана. 

Указанные выше изменения вносятся при необходимости педагогом 

дополнительного образования, осуществляющим образовательный процесс по 

данной программе, и согласовываются с педагогом-психологом. 

 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ по категориям. 

Степень их возможной реализации в  МБУДО ДДТ 
           

Особые образовательные потребности «нарушение зрения» 

К особым образовательным потребностям слабовидящих детей 

относятся: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

- руководство зрительным восприятием;  

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений;  

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  
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- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

- знание, режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий с использованием крупного шрифта, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения;  

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

- увеличение времени на выполнение различных работ;  

- постановка и реализация на занятиях и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций;  

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки 

в микро и макропространстве;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

- повышение коммуникативной активности и компетентности;  

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе;  

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований.  

Дополнительные рекомендации преподавателю: 

- Следите за утомляемостью ребенка 

- Освещение рабочего места должно быть не менее 75-100 кд/кв.м. 

- Устраните все препятствия на пути к рабочему месту ученика. 

- В наглядных пособиях целесообразно увеличить шрифт. 

- Записывая, стремитесь расположить материал таким образом, чтобы он у 

слабовидящего ребенка не сливался в непрерывную линию. Узнайте, какой 

цвет ребенок видит лучше всего. 

- Давайте возможность ребенку подойти ближе к наглядному пособию, чтобы 

лучше увидеть написанное. 

- Озвучивайте то, что пишете. 

- При наличии раздаточного материала, вспомогательной тетради для ученика 

обратите внимание на качество: бумага должна быть матовая, а не глянцевая, 

шрифт - крупным и контрастным. 

- Ребенку с нарушением зрения необходимо больше времени на выполнения 

заданий, чтения текста песен. Не перегружайте ученика большим количеством 

текста во время самостоятельной работы. 

- Чаще проверяйте понимание слабовидящим ребенком материала, который 

дается на уроке. 

- Следите за осанкой ребенка, но не ограничивайте его, когда он очень близко 

рассматривает  текст. 

- Ребенок может плохо видеть выражение вашего лица и не понимать, что 

обращаетесь к нему. Садитесь  ближе к нему. 
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- Не делайте лишних движений и не заслоняйте источник света, не используйте 

невербальные методы общения (кивание головой, движения рук и др.). 

Преподаватель должен использовать индивидуальный 

специализированный подход к ребенку, разрабатывая индивидуальные 

задания, наладить тесный контакт с родителями или сопровождающими 

лицами обучающегося. 

Педагогическими показаниями к инклюзивному образованию этого 

обучающихся является уровень зрения, который анализируется во время 

диагностирования  поступающего в ДДТ и предварительной беседы с его 

родителями (сопровождающими лицами). Дети с нарушением зрения могут 

обучаться инклюзивно, в обычной группе ДДТ, если только у них 

незначительные отклонения от показателей детей с пониженным зрением  

 

Особые образовательные потребности категории «нарушение функций 

опорно-двигательного аппарата (НОДА)» 

 

Особые образовательные потребности детей НОДА: 

- помощь в преодолении двигательных нарушений (осуществляется родителями 

или сопровождающими лицами) - для этой цели используются трости, 

костыли, коляски.  

- безбарьерная среда, предусматривающая устранение механических 

препятствий для передвижения (пороги, ступеньки) в учреждении; 

- дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски (если 

ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина 

прохода между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же 

ширина должна быть у входной двери без порога. Также желательно оставить 

свободным проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях 

мог спокойно перемещаться там. Если занятия проходят в кабинете, где доска 

или какое-либо оборудование находится на возвышении, это возвышение 

необходимо оборудовать съездом; 

- общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия – использование 

физкультминутки на уроке, с учетом рекомендаций врача (оповещение 

преподавателя должно происходить через родителя или сопровождающее 

лицо); 

- обучение ребенка в соответствии с возможностями. Необходимо гибкое 

сочетание различных видов и форм педагогической работы (индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных). 

Дополнительные рекомендации преподавателю: 

- Узнайте больше о НОДА, об организации, которые оказывают помощь и 

источники, из которых вы можете получить полезную информацию. 

- Проконсультируйтесь с родителями о потребностях и возможностях ребенка. 

Выработайте совместно лучшие подходы по отношению к  ученику, с точки 

зрения его индивидуальных и физических возможностей. 

-  Путь ученика в кабинет должен быть беспрепятственным (удобное 

открывание дверей, достаточное пространство кабинета для маневров коляски 

и др.). Продумайте, каким образом он будет достигать кабинета, 
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передвигаться в границах школы, пользоваться туалетом и др. (при входе в 

школу ребенок использует пандус, кабинет должен располагаться на 1 этаже 

школы, в туалете присутствуют специальные поручни  и т.д.). 

- Возможно, понадобится, чтобы кто-то из персонала или учеников всегда был 

готов помочь ученику с НОДА (подержать двери, пока заедет коляска, во 

время спуска или в преодолении порогов). Такие помощники должны быть 

проинструктированы родителем, прошедшим консультацию специалистов в 

этой области. 

- С помощью родителей оборудуйте учебное место ученика с учетом его 

физического состояния и особенностей развития учебных навыков. 

- Проконсультируйтесь с родителями относительно режима нагрузки ученика, 

необходимых перерывов и упражнений. Напоминайте об этом ученику и 

следите, чтобы он не переутомлялся. 

- Следите, чтобы необходимые материалы, учебные приспособления, наглядные 

пособия были в пределах досягаемости ученика. 

- Не окружайте ученика безмерным попечительством. Помогайте, когда 

уверенно знаете, что он не может что-то освоить, или когда он обращается за 

помощью. 

Дети с НОДА могут обучаться инклюзивно, в обычном ДДТ, если 

только у них нет очень грубых двигательных нарушений, приводящих к 

резкой затрудненности самостоятельного передвижения и самообслуживания, 

а также если они живут в семье, решающей проблемы передвижения.  

Преподаватель должен изучить особенности нарушения и особые 

образовательные потребности ребенка, использовать индивидуальный 

специализированный подход к ребенку, разрабатывая индивидуальные 

задания, наладить тесный контакт с родителями или сопровождающими 

лицами обучающегося. 

Педагогическими показаниями к инклюзивному образованию этих 

обучающихся является уровень самообслуживания, степень двигательных 

нарушений – эти показатели анализируются во время приема  поступающего в 

ДДТ, и предварительной беседы с его родителями (сопровождающими 

лицами), с обязательным предоставлением ими медицинских документов 

поступающего. Для успешного освоения данной программы, уровень 

самообслуживания должен быть высоким, серьезные двигательные нарушения 

отсутствуют. 

Ожидаемые результаты 

 

При оценивании обучающегося, осваивающего программу для детей с 

ОВЗ, следует учитывать:  

 формирование устойчивого интереса к занятию эстрадным вокалом;  

 степень индивидуального развития обучающегося с ОВЗ;  

 особенности состояния здоровья, физическое и интеллектуальное развитие;  

 развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа;  

 развитие творческого потенциала;  

 наличие исполнительской культуры, музыкального мышления; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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Кадровые условия реализации программы 

 

Помимо педагога, обладающего профессиональными знаниями в 

области эстрадно-вокального пения, знающего специфику организации 

дополнительного образования,  предусматривается возможность привлечения 

педагога-психолога МБУДО ДДТ   для  работы с конкретной категорией 

детей.  
 

   


