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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база.  
Образовательная программа разработана с учетом: 
- пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 
(ред. от 03.07.2016 г.); 
- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; 
- Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 
порядка и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Образовательная программа «Созвездие» была написана на основании анализа 
нескольких программ: авторской программы Прокопенко Н.А., дополнительной 
образовательной программы «Гармония» Харитоновой М.С. и образовательной программы 
«Волшебный мир музыки» Сергеевой О.Г. 
 
Общая характеристика программы 
 данная программа «Музыкотерапия» имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на 
стартовый (1-2 год обучения) и базовый (3 и 4 год обучения)  уровень; 
 по целевому назначению – социально-адаптивная; 
 вид программы – модифицированная; 
 направленность программы - художественная. 
 
Актуальность программы 

ДДТ «Планета» нуждается в такой программе, так как это соединение игры с музыкой 
для детей младшего школьного возраста, которое очень благотворно влияет на эстетическое 
и психологическое развитие ребенка. 

Музыкотерапия (music therapy) большинством специалистов включается в арт-
терапию. Как одно из наиболее древних направлений, это чрезвычайно богатое по силе 
воздействия, по широте возможностей, по существующему эмпирическому материалу 
направление. Однако в силу невероятной ассоциативной нагруженности (как чисто 
психологической, так и социо-культурной), музыка легко превращается из «лекарства» в 
«оружие». Непродуманное использование мощи воздействия музыки на человека может 
привести к разрушительным последствиям, а тщательно продуманная музыка, способствует 
контакту ребенка с человеком. Музыкотерапия помогает детям включиться во 
взаимодействие с окружающими, здесь ребенок воспринимает взрослого не как объект, а как 
субъект. 
 
Новизна программы. 

Новизна программы состоит в том, что она предполагает на музыкальных занятиях 
использовать в игровой форме современные здоровьесберегающие технологии. Музыкально-
оздоровительная работа в детских образовательных учреждениях – достаточно новое 
направление в музыкальном воспитании обучающихся. 
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Целевая педагогическая аудитория данную программу могут использовать другие 
педагоги дополнительного образования по эстрадному вокалу. 
 
Цели программы: 

Обучение пению и развитие певческих способностей детей через музыкотерапию. 
Приобщение обучающихся к вокальному искусству. 
 
Задачи программы: 
Образовательные: 
- Обучить певческим навыкам 
- Научить выразительному пению 
- Формирование голосового аппарата. 
 
Развивающие: 
- Развитие музыкального слуха и голоса 
- Развитие речевого, мышечного вокального аппарата и певческого дыхания 
- Развитие музыкальных способностей: музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 
 
Воспитательные: 
- Воспитать художественно-эстетическое восприятие композиции 
- Воспитывать интерес к музыкально-вокальному творчеству 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 
Дети занимаются в группе по 10-12 человек в соответствии с возрастом. 
Младший школьный возраст (7-11 лет). 
Это период детства, ведущей в котором становится учебная деятельность. Также в этом 
возрасте отмечаются: отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее мышление, 
произвольность психических процессов (памяти, внимания), умение детей произвольно 
регулировать свое поведение и управлять им, что становится важным качеством личности 
ребенка, рефлексия (ребенок учиться сам анализировать свои поступки, действия), 
самоконтроль и самооценка. Причем, самооценка строится в основном на мнении учителя и 
родителей. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы: 

Особенность реализации образовательной программы заключается в системном, 
личностном и культурологическом подходах. Данная программа предусматривает 
дифференцированный подход к обучению, учет индивидуальных психофизиологических 
особенностей обучающихся. Основным направлением данной программы является, духовно-
нравственное, интеллектуальное и эмоциональное развитие детей. Формирование их 
духовного мира, развитие творческих способностей и профессиональной ориентации 
возможны при глубоком усвоении и знании вокальной культуры. В свете вышесказанного, 
воспитание самостоятельной активной личности ребёнка приобретает особую актуальность. 
Отсюда и необходимость продуманности учебно-воспитательной работы, основанной на 
принципах творческого обучения. 

Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, 
услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных 
звуков. Значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, что 
музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее развитие: 
формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется 



4 

 

восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых 
инертных детей, повышается работоспособность и умственная активность мозга. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 
применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 
непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности детей. 
Лучшие воспитанники участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с родителями должен 
способствовать лучшему взаимопониманию с детьми. 
 
Общая характеристика учебного процесса 
Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
На каждом занятии рекомендуется использовать комбинирование нескольких форм: 
1. Беседа. 
2. Воспитывающие ситуации. 
3. Практическая вокальная работа. 
4. Обсуждение выполненной работы. 
5. Демонстрация выполненной работы. 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 
себя часы теории и практики. Другие формы работы: участие в конкурсах, фестивалях, 
смотрах и участие в мероприятиях ДДТ. 

При этом практическая работа должна носить различный характер: и отработка 
художественного образа и выполнение работы по заданному педагогом условию (например, 
изменить с помощью голоса и своих внутренних ощущений художественное содержание 
произведения); и выполнение работы по собственному замыслу. 
 
Предполагается использование следующих методов работы: 
1. Словесные: объяснение, беседа, постановка задач и предъявление требований, поощрение. 
2. Практический: работа по замечаниям педагога. 
3. Наглядный: использование наглядных материалов (видео, тексты песен, фонограммы). 

В возрасте от шести до семи лет игра должна постоянно присутствовать на занятиях, 
эти игры способствуют улучшению вокального навыка, дикции, артикуляции, чувства ритма 
и движения. Используются образы, взятые из окружающей жизни и литературных 
произведений и передаваемые детьми в художественном содержании произведения. 
Используемые на занятиях игры, скороговорки и ритмические упражнения способствуют 
более углубленному восприятию предмета и развитию образного мышления. 
 
Срок реализации программы, режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года и ориентирована на детей 7-11 лет. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Протяженность занятия – 40 минут. 

 
Прогнозируемые результаты обучения 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как текущий 
контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Результаты выполнения программы отслеживаются в форме отчетных концертов, 
эпизодических выступлений, личных наблюдений педагога, бесед с обучающимися, 
самостоятельной работы учеников на занятиях. 
 
Предметные результаты (лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
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1. петь на дыхании; петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 
сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 
2. ритмичность при исполнении музыкально-ритмических движений (шаги, хлопки в 
ладоши, притопы и т.д.). 
3. с интересом и увлечением разучивает и исполняет музыкально-песенный репертуар. 
 
Метапредметные результаты (центральной составляющей является формирование 
умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 
1. эмоционально-ценностное отношение к искусству; расширение кругозора, посредством 
включения метапредметных областей (расширение музыкального кругозора, формирование 
музыкальной грамотности и культуры) 
2. владение навыком публичного выступления 
3. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу) 
 
Личностные результаты (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, 
развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, 
открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, доброжелательность, 
терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и 
творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов  
в неделю по годам обучения 

Количество часов  
в год по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 1 год 2 год 3 год 4 год 
 Введение. 

Инструктаж по ТБ 
0,11 0,11 0,11 0,11 4 4 4 4 

I Вокально-
ансамблевая работа 

1,5 1,5 1,5 1,5 54 54 54 54 

II Элементарная 
теория музыки 

0,11 0,11 0,11 0,11 4 4 4 4 

III Концертная 
деятельность и 
подготовка 

0,11 0,11 0,11 0,11 4 4 4 4 

IV Итоговое занятие 0,16 0,16 0,16 0,16 6 6 6 6 
 ИТОГО 2 2 2 2 72  72 72 72 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 и 2 год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Введение в образовательную 
программу 

4 1 1 опрос. 
пед. наблюдение 

Прослушивание обучающихся / перевод 
на следующий год обучения 

2 0,5 0,5 пед. наблюдение 

Инструктаж по ТБ 2 0,5 0,5 опрос 
I. Вокально-ансамблевая работа 54 17 37  
1.1 - Профилактика и гигиена голоса.  

- Строение голосового аппарата 
2 
1 

1 
1 

1 
0 

опрос 
пед. наблюдение 

1.2 Прослушивание музыкальных 
произведений, разучивание и исполнение 
вокальных произведений 

30 
 

 

8 
 

 

22 
 

 

пед. наблюдение 
самост. работа 

1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса 
- Вокальные упражнения, игры на 
развитие слуха и голоса 
- Работа над репертуаром 
- Сценическая культура 

21 7 14 пед. наблюдение 
контр. занятие 
выступление 
класс-концерт 

4 2 2 
5 1 4 
10 3 7 
2 1 1 

II. Элементарная теория музыки 4 3 1 опрос 
викторина 

III. Концертная деятельность и подготовка 4 0 4  
3.1 Репетиции 2 0 2 самост. работа 

пед. наблюдение 
3.2 Выступления 1 0 1 выступление 

самост. работа 
3.3 Просмотр выступлений других ДОО 1 0 1 пед. наблюдение 
IV. Итоговое занятие 6 - - пед. наблюдение 

контр. занятие 
класс-концерт 

 Итого: 72    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 и 2 год обучения 
Введение в образовательную программу (4 ч.) 
Правила поведения и Правила ТБ. Прослушивание обучающихся. 
Правильная постановка корпуса при пении. Упражнения по начальной подготовке к пению. 
Осознание мышечных ощущений во время пения. 
 
I. Вокально-ансамблевая работа (54 ч.) 
1.1 - Профилактика и гигиена голоса.  
Знакомство с правилами по сохранению и бережному отношению к своему голосовому 
аппарату. 
 - Строение голосового аппарата 
Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его строение, 
воспроизведение звуков. 
1.2 Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение вокальных 
произведений:  
- Беседы о музыке, слушание музыки в записи 
- Первая встреча с музыкой, о чем рассказывает музыка 



7 

 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного 
характера и жанров (плясовая, колыбельная, марш); раскрытие содержания музыки и текста, 
актуальности песни, особенностей художественного образа, замысел произведения. Понятие, 
что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование учебного 
материала разного характера. Пение по фразам. Исполнение без сопровождения. Исполнение 
группой, по ролям. Беседы о музыке, слушание музыки в записи. 
1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса. Правильное певческое дыхание, слуховое осознание чистой интонации.  
Обучение детей не выкрикивать окончания фраз, не форсировать звук, вырабатывание 
навыка пения в ансамбле. 
- Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса: 
- Музыкально-дидактические игры: 
«Птица и птенчики» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) - упражнять детей в различении 
и исполнении звуков по высоте в пределах сексты, умении удерживать интонацию на одном 
звуке 
«Спи, мой мишка» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) - охарактеризовать песню - 
спокойная, нежная, дать понятие, что такое колыбельная, учить петь протяжно, не 
выкрикивая концы фраз. 
«Матрёшки», «Сколько нас поёт?» - исполняя на инструменте и голосом мажорное 
трезвучие, терцию, один звук педагог просит ребенка определить, сколько звуков они 
слышат, затем предлагает детям исполнить услышанные звуки – развивать гармонический 
слух. 
- Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения: 
«Обнимаемся!» дыхательное упражнение; 
Артикуляционная гимнастика; 
«Здравствуйте!» (журнал «Музыкальная палитра» №3 2005) - развивать мелкую моторику, 
умение быстро реагировать на смену музыкальных частей, сопровождать пение 
соответствующими тексту движениями  
«Весёлые пальчики» («Пальчиковые игры» Белая, Мирясова) - выполнять определённые 
движения руками в соответствии с текстом песни. 
«Разминка» («Детские забавы» Макшанцева) - развивать умение быстро реагировать на 
смену музыкальных частей, сопровождать пение соответствующими тексту движениями, 
развивать ритмичность движений. 
«Где наши детки?» - развивать координацию движений, мелкую моторику, закреплять 
названия пальцев. 
«Хлоп, раз!» - развивать чувство ритма, умение быстро ориентироваться в движениях на 
смену музыкальных частей 
«Лучшие попевки и песенки» Е.В. Горбиной 
«Азбука пения» М. Беловановой 
- Работа над репертуаром 
- Организация первоначальных исполнительских навыков: вырабатывание умения чисто 
интонировать мелодию, чувствовать тяготение к тонике, точно исполнять ритмический 
рисунок песен, работа над динамическими оттенками, дикцией в исполнении песен. 
Исполнение песни эмоционально в соответствующем характере. 
- Сценическая культура - поведение певца на сцене должно быть естественным и 
соответствовать характеру исполняемых произведений. Движения должны быть продуманы 
и целесообразно применены. 
 
II. Элементарная теория музыки (4 ч.) 
- Знакомство с музыкальной терминологией: 
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 высокие и низкие звуки – дать понятие о «звуковысотности» «длительности», 
различать высокие и низкие звуки в пределах сексты. 
 движение мелодии – учить детей различать постепенное движение мелодии вверх и 
вниз. 
 характер музыки – развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 
характера, умение давать характеристику услышанному произведению. 
 
III. Концертная деятельность и подготовка (4 ч.) 
2.1 Репетиции 
2.2 Выступления 
Приобретение навыка концертного выступления. 
2.3 Просмотр выступлений других ДОО 
Дети учатся анализировать выступления других исполнителей для обогащения своего 
сценического опыта и, для того, чтобы легче воспринимать оценку своему выступлению со 
стороны педагога. 
 
IV. Итоговое занятие (4 ч.) 
Отчетное выступление/концерт. Мониторинг успешности освоения программы.  
 
Репертуарный план (1 и 2 года обучения): 
1. «33 коровы» сл. Н. Олева, муз. М. Дунаевского 
2. «Аты-баты» из реп. Б. Моисеева 
3. «Быть мужчиной» из реп. гр. «Саманта» 
4. «Далеко от мамы» из реп. гр. «Барбарики» 
5. «Доброта» из реп. гр. «Барбарики» 
6. «Дружба  – это не работа» из реп. гр. «Барбарики» 
7. «Заводная обезьяна» сл. и муз. А. Циплияускас 
8. «Ласковая осень» муз. А. Олейникова, сл. Л. Ратич 
9. «Мы маленькие дети» из реп. гр. «Непоседы» 
10. «Песня Мамонтенка» сл. Д. Непомнящая, муз. В. Шаинский  
11. «Прадедушка» муз. А. Ермолова, сл. М. Загота 
12. «Песенка Буратино» сл. Энтин Ю., муз. Рыбников А. 
13. «Солнечные зайчики» из реп. Шоу-гр. «Улыбка» 
14. «Новогодняя дискотека», из реп. детского хора «Великан» 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 и 4 год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Введение в образовательную 
программу 

4 1 1 опрос. 
пед. наблюдение 

Прослушивание обучающихся / перевод 
на следующий год обучения 

2 0,5 0,5 пед. наблюдение 

Инструктаж по ТБ 2 0,5 0,5 опрос 
I. Вокально-ансамблевая работа 54 17 37  
1.1 - Профилактика и гигиена голоса.  

- Строение голосового аппарата 
2 
1 

1 
1 

1 
0 

опрос 
пед. наблюдене 

1.2 Прослушивание музыкальных 
произведений, разучивание и исполнение 
вокальных произведений 

30 
 

 

8 
 

 

22 
 

 

пед. наблюдение 
самост. работа 
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1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса 
- Вокальные упражнения, игры на 
развитие слуха и голоса 
- Работа над репертуаром 
- Сценическая культура 

21 7 14 пед. наблюдение 
контр. занятие 
выступление 
класс-концерт 

4 2 2 
5 1 4 
10 3 7 
2 1 1 

II. Элементарная теория музыки 4 3 1 опрос 
викторина 

III. Концертная деятельность и подготовка 4 0 4  
3.1 Репетиции 2 0 2 самост. работа 

пед. наблюдение 
3.2 Выступления 1 0 1 выступление 

самост. работа 
3.3 Просмотр выступлений других ДОО 1 0 1 пед. наблюдение 
IV. Итоговое занятие 6 - - контр. занятие 

класс-концерт 
пед. наблдение 

 Итого: 72    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 и 4 год обучения 
Введение в образовательную программу (4 ч.) 
Правила поведения и Правила ТБ. Перевод на 2 год обучения. 
Знакомство с основами музыкальной культуры. 
 
I. Вокально-ансамблевая работа (54 ч.) 
1.1 - Профилактика и гигиена голоса. 
Повторение правил по сохранению и бережному отношению к своему голосовому аппарату. 
- Строение голосового аппарата 
Владение своим голосовым аппаратом. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 
1.2 Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен:  
- Продолжение обучению различать звуки по высоте (в пределах квинты-терции); 
узнавать знакомые произведения, называть любимые; различать танец, песню, марш. 
Знакомство с музыкой русских композиторов - классиков (Глинка М., Н.Римский-Корсаков), 
зарубежных (Шуман, Моцарт, Бетховен), современных композиторов (Прокофьев, 
Кабалевский). Знакомство с народной музыкой. 
1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса. Правильное певческое дыхание, слуховое осознание чистой интонации. 
Формирование правильного певческого звука – лёгкого, не утяжеляющего музыкальные 
фразы в заданном темпе. 
- Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 
Музыкально-дидактические игры: 
«Качели», «Эхо» «Лесенка», «Часы», «Мишки» («Музыкальный букварь» Ветлугиной),  
 «Птичий двор», «Снег – снежок», «Солнышко и дождик» («Детские забавы» Макшанцевой) 
– с помощью иллюстраций и изобразительных материалов закреплять понятия о высоте 
звуков, темпе и динамике, развивать умение пропевать интервалы, умение узнавать и 
исполнять высокие и низкие звуки. Использовать показ рукой высоты звуков. 
Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения: 
«Паровоз», «Кошка», «Грибы», «Дождик», «Осьминог», «Гномики» «Лучшие попевки и 
песенки» Е. Горбина  – учить детей исполнять несложные песенки, сопровождая 
движениями рук соответствующими тексту, развивать мелкую моторику, быстроту реакции 
на смену музыкальных частей, чувство ритма, чистоту интонирования.- 
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 Работа над репертуаром - развивать вокальные навыки – закреплять у детей умение чисто 
интонировать мелодию при поступенном и скачкообразном построении музыкальных фраз. 
Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке, точно интонировать интервалы от 
секунды до сексты, упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии. 
- Сценическая культура - взаимосвязанная работа над технической стороной и 
художественным образом. 
 
II. Элементарная теория музыки (4 ч.) 
Знакомство с понятиями: 
мажорный и минорный лад – доступно на музыкальных примерах контрастного характера 
объяснить понятия мажор (весёлая жизнерадостная музыка) и минор (грустная, печальная, 
трагическая музыка).  
пауза – определённый перерыв в звучании музыки – показать пример на исполняемых 
песнях.  
высота звуков – объяснить детям, что каждый звук имеет свою высоту и привести яркие 
примеры: медведь, волк – низкие звуки, зайчик, птица – высокие звуки, лисичка, кошка – 
средние звуки по высоте. 
темп – (подвижный, медленный, быстрый, с ускорением, с замедлением) – скорость звучания 
музыки. Привести в пример разучиваемые и исполняемые песни. 
сольное и хоровое исполнение – педагог объясняет детям, что исполнение одним человеком 
называется соло – солист, исполнение двумя людьми – дуэт, тремя – трио, четырьмя – 
квартет. А также исполнение несколькими людьми называется ансамблевым. 
 
III. Концертная деятельность и подготовка (4 ч.) 
3.1 Репетиции 
3.2 Выступления 
Развитие навыка концертного выступления. 
3.3 Просмотр выступлений других ДОО 
Дети продолжают учиться анализировать выступления других исполнителей для обогащения 
своего сценического опыта и, чтобы им было легче воспринимать оценку своему 
выступлению со стороны педагога. 
 
IV. Итоговое занятие (4 ч.) 
Отчетное выступление/концерт. Мониторинг успешности освоения программы.  
 
Репертуарный план (3и 4 года обучения): 
1. «Казаки в Берлине» сл. Ц. Солодарь, муз. Д. Покрасс 
2. «Дорога на Берлин» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский 
3. «Мы шагаем как солдаты» муз. и сл. – Д. Трубачев 
4. «Песенка для мам» сл. и муз. А. Бабин 
5. «Про папу» сл. М. Танича, муз. В. Шаинского 
6. «Тик-так» муз. и сл. А. Варламова 
7. «Танцуй пока молодой» из реп О. Газманова 
8. «Топ-топ, топает малыш» из реп. Э. Пьехи 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

Музыкотерапия (music therapy) большинством специалистов включается в арт-
терапию. Как одно из наиболее древних (если можно так сказать, архетипических видов 
творчества homo sapiens) направлений, это чрезвычайно богатое по силе воздействия, по 
широте возможностей, по существующему эмпирическому материалу направление. Однако в 
силу невероятной ассоциативной нагруженности (как чисто психологической, так и социо-
культурной), музыка легко превращается из «лекарства» в «оружие». Непродуманное 
использование мощи воздействия музыки на человека может привести к разрушительным 
последствиям. 

К сожалению, крайне мало известно нейро-физиологических и нейро-
психологических исследований прикладного характера, связанных с музыкой. Используя 
музыку в психотерапевтической работе, надо быть очень осторожным. Например, один и тот 
же музыкальный инструмент совершенно по-разному воспринимается в разных культурах 
(звук флейты в восточной культуре - медитативный, релаксационный, он же в западной - 
тревожен и печален, таких примеров можно привести множество). Конкретная музыка 
актуализирует длинную цепочку ассоциаций, проследить которую пациент не может (а 
терапевт - тем более). Это надо всегда учитывать (например, мягкая пасторальная музыка 
может вызвать спонтанную возрастную регрессию, детские психические травмы и т.п.). 
Сейчас часто пытаются использовать музыку, якобы воздействующую на билатеральную 
асимметрию мозга. Но словечко «якобы» должно быть для специалиста своеобразным 
«светофором» (на всякий случай, лучше «притормозить»). Тем не менее, музыка 
использовалась и будет использоваться как своеобразный катализатор, она применима в 
любых идеологических и методологических системах. 

Условно можно выделить две школы: «американскую» (использование музыки как 
мощнейшего катализатора эмоционального состояния, при этом музыка является лишь 
подспорьем) и «шведскую» (прямое прописывание определенной музыки как лекарственного 
средства, при этом музыка является главенствующей).1 
 
Музыкотерапия как вид арт-терапии 

В настоящее время терапия с использованием различных видов искусства является 
направлением современной психотерапии. Это не столько лечение, сколько развитие 
гармонизации и креативности личности, способствующие решению многих проблем. 
Посредством художественного творчества используется естественный метод развития и 
исцеления души. 

Если говорить о физиологическом компоненте, вся музыка состоит из ритма. 
Мозговые зоны человека регулируют биологические ритмы, потому что на область мозга 
воздействуют музыкальные ритмы. Поэтому они нас синхронизируют или активируют. То 
есть организм человека, работая в состоянии считывания ритмов, подстраивается под 
ритмическую организацию. 

Механизмы действия подразделяются на физиологические, когда работа мозга 
активизируется и психологические, когда музыка вызывает эмоции и что-то значит для 
человека. 

Арт-терапия не использует один только определенный вид искусства. Музыкотерапия 
может быть одним из ее видов. Терапия бывает активной и пассивной. Если идет 
прослушивание музыкальных произведений, то это пассивная терапия. Если человек 
участвует в написании музыки, значит активная терапия. 

                                                             
1 Источник: Колошина Т.Ю. "Арт-терапия" Методические рекомендации 
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Причем, музыкотерапия не предполагает создание полного произведения, могут быть, 
просто дополнительные наработки. Лечение ушами, создавать ничего не надо, только 
созидать — вот что такое музыкотерапия. 

Еще ни один ученый не выступил против музыкотерапии. На основании данных 
нейропсихологии, физиологии, активирующего воздействия ритмов исследователи 
выступают только «за». 

При лечении детей, страдающие аутизмом, которые постоянно погружены в себя и не 
испытывают интереса к окружающему миру, музыкотерапия очень хорошо помогает. Дело в 
том, что для этих детей нужны средства, вызывающие эмоции, потому что основная 
проблема состоит не в переработке информации, а в небольшом объеме использования 
информации извне. Такие дети не идут на контакты даже с собственными родителями, 
человек для них травмирующее звено. 

Не травмируют ребенка дельфины, лошади и музыка, которая способствует контакту 
ребенка с человеком. Музыкотерапия помогает детям включиться во взаимодействие с 
окружающими, здесь ребенок воспринимает взрослого не как объект, а как субъект. 
Также, механизмы действия используется в других формах терапевтического действия, 
например, семейной терапии. В этом случае музыкотерапию используют как упражнение по 
созданию совместной деятельности, поставив задачу перед супругами найти понравившееся 
обоим музыкальное произведение. 

Исследователи утверждают, что если слушать классическую музыку в течение 10 
минут, то показатели работы мозга повышаются. Из классических произведений это может 
быть музыка Моцарта, Шопена, Чайковского.2 

Музыкотерапия как вид арт-терапии сегодня является одним из направлений 
современной психотерапии. Это даже не лечение, а естественный способ исцеления души, 
потому что происходит развитие гармонизации личности. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Материально-техническая база: 
аудиотехника, микрофоны, актовый зал, сцена, музыкальный инструмент. 
2. Дидактические материалы:  
СD-диски, USB-носители, аудиокассеты, ноты, педагогическая литература. 
3. Для работы необходимы следующие материалы и инструменты: 
 Фортепиано. 
 Компьютер. 
 USB-носитель. 
 Оригиналы и «минусы» произведений. 
 Слова песен. 
 Микрофон, музыкальная аппаратура. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 
1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. – М, 2001. 
2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 
3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 
4. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 
5. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 
6. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М., 1998.   
7. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

                                                             
2 Подробнее: http://www.justlady.ru/articles-126823-muzykoterapiya-kak-vid-artterapii#ixzz2yP7cnzqg 
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8. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 
1997. 
9. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М., 2000. 
10. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 
 

Для детей и родителей: 
1. Искорки. Выпуск 21. -  М., - 1989. 
2. Гладков Г. Робин-Бобин. -  М., - 2003. 
3. Залесский В. Песни для детей разного возраста. – М., - 2003. 
4. Улыбка. В.1 – М., - 1989. 
5. Ласковая ласточка. Песни на стихи В. Татаринова – М., - 2004. 
6. Струве. Ступеньки музыкальной грамотности, 1999. 
7. Тухманов Д. Колокольчик мой хрустальный. Дрофа – 2001. 
8. Солнышко в ладошках. Детские песни Гюли Шайдуловой – М., - 2006. 
9. Песни из кинофильмов – М., - 2004. 
10. Белая берёза. Песенник – М., - 1982. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 и 2 год обучения 
п/п 
разд
елов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дат
а 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия 

Формаотслежива
ния результата 

 Введение в образовательную 
программу 

4 В течение 
года 

Занятие опрос, 
пед. наблюдение 

Прослушивание обучающихся / 
перевод на следующий год обучения 

2 сентябрь Прослушивание 
(инд. занятия), 
беседа 

пед. наблюдение 

Инструктаж по ТБ 2 В течение 
года 

Занятие, беседа опрос 

I. Вокально-ансамблевая работа 54 В течение 
года 

Занятие,  
беседа, 
обсуждение 

 
опрос 
пед. наблюдене 

1.1 - Профилактика и гигиена голоса.  
- Строение голосового аппарата 

2 
1 

1.2 Прослушивание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение вокальных 
произведений:  
- классический репертуар 

30 
 
 
 

5 

В течение 
года 

Занятие,  
занятие-игра, 
практическое 
занятие 

пед. наблюдение 
самост. работа 

-народные песни 5 
-эстрадное искусство 20 

1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса 
- Вокальные упражнения, игры на 
развитие слуха и голоса 
- Работа над репертуаром 
- Сценическая культура 

21 В течение 
года 

 
Практическое 
занятие, беседа 

пед. наблюдение 
контр. занятие 
выступление 
класс-концерт 5 Практическое 

занятие, тренинг 
5 Практическое 

занятие, беседа, 
дискуссия, 
тренинг 

11 

II. Элементарная теория музыки 2 В течение 
года 

Практическое 
занятие, беседа. 

опрос 
викторина 

III. Концертная деятельность и 
подготовка 

4 сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 
март, май 

 
 
Репетиция, 
концерт 
Прослушивание, 
практическое 
занятие. 

 

3.1 Репетиции 2 самост. работа 
пед. наблюдение 

3.2 Выступления 1 выступление 
самост. работа 

3.3 Просмотр выступлений других ДОО 
 

1 пед. наблюдение 

IV. Итоговое занятие 6 В течение 
года,  
май 

Творческий отчет контр. занятие 
класс-концерт 
пед. мониторинг 

 Итого: 72    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

3 и 4 год обучения 
п/п 
разд
елов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дат
а 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия 

Формаотслежива
ния результата 

 Введение в образовательную 
программу 

4 В течение 
года 

Занятие опрос, 
пед. наблюдение 

Прослушивание обучающихся / 
перевод на следующий год обучения 

2 сентябрь Прослушивание 
(инд. занятия), 
беседа 

пед. наблюдение 

Инструктаж по ТБ 2 В течение 
года 

Занятие, беседа опрос 

I. Вокально-ансамблевая работа 54 В течение 
года 

Занятие,  
беседа, 
обсуждение 

 
опрос 
пед. наблюдене 

1.1 - Профилактика и гигиена голоса.  
- Строение голосового аппарата 

2 
1 

1.2 Прослушивание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение вокальных 
произведений:  
- классический репертуар 

30 
 
 
 

5 

В течение 
года 

Занятие,  
занятие-игра, 
практическое 
занятие 

пед. наблюдение 
самост. работа 

-народные песни 5 
-эстрадное искусство 20 

1.3 Исполнительские навыки: 
- Постановка голоса 
- Вокальные упражнения, игры на 
развитие слуха и голоса 
- Работа над репертуаром 
- Сценическая культура 

21 В течение 
года 

 
Практическое 
занятие, беседа 

пед. наблюдение 
контр. занятие 
выступление 
класс-концерт 5 Практическое 

занятие, тренинг 
5 Практическое 

занятие, беседа, 
дискуссия, 
тренинг 

11 

II. Элементарная теория музыки 2 В течение 
года 

Практическое 
занятие, беседа. 

опрос 
викторина 

III. Концертная деятельность и 
подготовка 

4 сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 
март, май 

 
 
Репетиция, 
концерт 
Прослушивание, 
практическое 
занятие. 

 

3.1 Репетиции 2 самост. работа 
пед. наблюдение 

3.2 Выступления 1 выступление 
самост. работа 

3.3 Просмотр выступлений других ДОО 
 

1 пед. наблюдение 

IV. Итоговое занятие 6 В течение 
года,  
май 

Творческий отчет контр. занятие 
класс-концерт 
пед. мониторинг 

 Итого: 72    
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Приложение 2 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 2, группа 1, программа «Музыкотерапия». 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Бабоян Кади Н Н Н Н Н Н С Н С Н 
2 Башков Роман С С С С В В В В В В 
3 Добрых Зоя - - - - - - В С С С 
4 Ларионов Никита В С Н В В В В С В В 
5 Мосиец Анна Н С С С В В В В В В 

 
Предметные результаты(лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 
1. петь на дыхании; петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без сопровождения инструмента, 
фонограммы; 
2. ритмичность при исполнении музыкально-ритмических движений (шаги, хлопки в ладоши, притопы и т.д.). 
3. с интересом и увлечением разучивает и исполняет музыкально-песенный репертуар. 
 

п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1 Бабоян Кади Н Н Н Н Н Н С Н Н Н 
2 Башков Роман С С Н С С С С В С С 
3 Добрых Зоя - - - - - - Н Н С С 
4 Ларионов Никита Н С Н С В С С В В С 
5 Мосиец Анна С Н С С В С С В В С 



17 

 

Метапредметные(центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, 
анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 
1. эмоционально-ценностное отношение к искусству; расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной грамотности и культуры); 
2. владение навыком публичного выступления; 
3. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически оценивать 
свою работу) 
 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1 Бабоян Кади Н Н Н Н Н С Н С С Н 
2 Башков Роман С С С В С В В В В В 
3 Добрых Зоя - - - - - - Н Н С С 
4 Ларионов Никита Н С С С С В С С В С 
5 Мосиец Анна С С Н В С С В В В В 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, 
коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в обществе, 
культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, 
целеустремленность, умение достигать цели). 

Итоговая таблица 
Год обучения: 2, группа 1, программа «Музыкотерапия». 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Бабоян Кади Н Н Н Н 
2 Башков Роман В С В В 
3 Добрых Зоя С С С С 
4 Ларионов Никита В С С С 
5 Мосиец Анна В С В В 
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Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 3 человека; со 
средним – 3 обучающихся; с высоким – 3 кружковцА. Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с разным уровнем 
подготовки, что будет учтено при планировании дальнейшей работы.  
Вывод:  
Прослеживается стабильно положительная динамика образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
(Пример других выводов) Это свидетельствует о хорошем освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не 
требуют и т.д. 
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Приложение 3 
 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 
• чисто интонировать, 
• петь на дыхании; петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 
сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 
• должен быть развит музыкальный слух, эстетический вкус. 
 
Предметные результаты (лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. петь на дыхании; петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 
сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 
2. ритмичность при исполнении музыкально-ритмических движений (шаги, хлопки в 
ладоши, притопы и т.д.). 
3. с интересом и увлечением разучивает и исполняет музыкально-песенный репертуар. 

Метапредметные результаты (центральной составляющей является формирование умения 
у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные понятия: 
1. эмоционально-ценностное отношение к искусству; расширение кругозора, посредством 
включения метапредметных областей (расширение музыкального кругозора, формирование 
музыкальной грамотности и культуры); 
2. владение навыком публичного выступления. 
3. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
 
Личностные результаты (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, 
развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, 
открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, доброжелательность, 
терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и 
творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 
 
Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 
• петь чистым естественным звуком, легко, нежно - звонко, мягко, правильно формировать 
гласные и произносить согласные звуки; 
• петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 
• понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
• знать средства музыкальной выразительности. 
• петь под фонограмму в группе и соло; 
• уметь вести себя в коллективе. 
Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 
• соблюдать при пении певческую установку; 
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• петь на одном дыхании ещё более длинные фразы, тянуть звук; 
• уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 
• уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 
• уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 
• обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 
• испытывать потребность к певческой деятельности. 
Предполагается, что в конце 4 года обучения обучающиеся должны: 
• пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность 
тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 
• уметь петь на одном дыхании, равномерно распределяя его на довольно 
продолжительные фразы; 
• уметь держаться на сцене 
 
Формируемые УУД: 
Личные универсальные учебные действия: 
- личные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 
ценностям (идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, проявлять 
понимание и уважение к ценностям культур других народов, проявлять в конкретных 
ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь); 
-личные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной деятельности 
(выражать положительное отношение к процессу познания, проявлять внимание, желание 
больше узнать, оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, применять правила делового сотрудничества, считаться с мнениями 
другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре). 
 
Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 
контрольно-оценочной деятельности (осуществлять итоговый контроль деятельности и 
послеоперационный контроль, анализировать собственную работу); 
-познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира (различать методы познания окружающего мира по его целям, 
анализировать результаты опытов, элементарных исследований). 
-познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции( 
сравнивать различные объекты, выделять общее и частное, выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения.) 
-познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 
исследовательскую деятельность (обсуждать проблемные вопросы, моделировать различные 
отношения между объектами окружающего мира, преобразовывать объекты: изменять, 
творчески переделывать.) 
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Приложение 4 
РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН  

 
1. «33 коровы» сл. Н. Олева, муз. М. Дунаевского 
2. «Аты-баты» из реп. Б. Моисеева 
3. «Быть мужчиной» из реп. гр. «Саманта» 
4. «Далеко от мамы» из реп. гр. «Барбарики» 
5. «Доброта» из реп. гр. «Барбарики» 
6. «Дорога на Берлин» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский 
7. «Дружба  – это не работа» из реп. гр. «Барбарики» 
8. «Заводная обезьяна» сл. и муз. А. Циплияускас 
9. «Казаки в Берлине» сл. Ц. Солодарь, муз. Д. Покрасс 
10. «Ласковая осень» муз. А. Олейникова, сл. Л. Ратич 
11. «Мы маленькие дети» из реп. гр. «Непоседы» 
12. «Мы шагаем как солдаты» муз. и сл. – Д. Трубачев 
13. «Новогодняя дискотека», из реп. детского хора «Великан» 
14. «Песенка Буратино» сл. Энтин Ю., муз. Рыбников А. 
15. «Песенка для мам» сл. и муз. А. Бабин 
16. «Песня Мамонтенка» сл. Д. Непомнящая, муз. В. Шаинский  
17. «Прадедушка» муз. А. Ермолова, сл. М. Загота 
18. «Про папу» сл. М. Танича, муз. В. Шаинского 
19. «Солнечные зайчики» из реп. Шоу-гр. «Улыбка» 
20.  «Танцуй пока молодой» из реп О. Газманова 
21. «Тик-так» муз. и сл. А. Варламова 
22. «Топ-топ, топает малыш» из реп. Э. Пьехи 
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Приложение 4 
 

Из опыта работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья  

на занятиях вокалом. 
 

Чупракова М. А. 
Педагог дополнительного образования,  

МБОУ ДО ДДТ «Планета», г.Томск 
 

В современном обществе все больше уделяется внимания образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Появляются специальные школы для таких 
детей, реабилитационные центры, в общеобразовательных школах набирают специальные 
классы, в которых занимаются только дети с нарушениями развития, а также стали уже 
обычным явлением инклюзивные классы, в которых учатся как здоровые дети, так и дети с 
ОВЗ. В связи с этим возрастает роль дополнительного образования, направленного на 
развитие детей с ОВЗ, в частности, музыкального развития, а именно занятия вокалом. 
Кроме коррекционной функции такое обучение несет в себе солидный социализирующий 
потенциал, ведь таким детям тоже хочется петь и выступать на сцене. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 
изучения вокала (в конкретном случае - эстрадного) дети осваивают основы вокального 
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 
актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятия психологической зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению - это путь через игру, фантазирование. 

В данной статье представлен опыт работы с 2013 года. Первые 2 группы детей ОВЗ 
были переданы предыдущим педагогом, на втором году обучения. Обе группы по 6 человек 
были учениками 2 класса обычной общеобразовательной школы. С ними мы прозанимались 
3 года и в конце 4 класса мы закончили наше обучение, в связи с окончанием начальной 
школы. Большей части детей нравились занятия вокалом, но 4 ребенка были особенно 
трудными и очень редко были настроены заниматься, чем мешали процессу обучения 
остальным. Они были гиперактивны и не реагировали на замечания педагога, к тому же 
некоторым детям категорически нельзя было заниматься вместе, так как они начинали 
сильно конфликтовать. Пришлось искать пути решения этой проблемы. Была проведена 
работа с родителями, но их беседы помогали только на время. Некоторые родители не шли 
на контакт, с этой группой детей пришлось привлечь к работе психолога. Тогда обозначилась 
такая проблема как - отсутствие психолога в их школе, который бы мог помочь мне и 
провести беседы с этими детьми. Также не было такой возможности, чтобы кто-то из 
родителей сопровождал эту группу детей на занятиях. 

Особые трудности возникали с мотивационной составляющей самых трудно 
поддающихся дисциплине обучающихся. Повысить мотивацию этой группы было непросто, 
так как интересы этих детей сводились к играм на телефоне и компьютере, а также 
просмотру фильмов со сценами насилия.  

Конечно, находились «ниточки», с помощью которых получалось привлечь 
необходимое внимание детей, для усвоения и закрепления пройденного материала. Для кого-
то было стимулом возможность петь в микрофон, кому-то хотелось посмотреть мультфильм 
после того, как он хорошо споёт песню, а кому-то достаточно было возможности рисовать, в 
процессе пения. Было непросто все это постоянно контролировать в процессе занятия.  

Сложность работы с детьми ОВЗ состоит в том, что они подвержены перепадам 
настроения, это конечно присуще и обычным детям в их возрасте (8-11 лет), но здоровые 
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дети могут себя контролировать и их проще замотивировать, а для детей с ограниченными 
возможностями это затруднительно. Если же на такого ребенка начать давить и заставлять 
его делать то, что необходимо педагогу, то это может привести его к неадекватному 
состоянию. 

Занятия с этими детьми закончились в прошлом году, и, к сожалению, необходимо 
сказать, что не все задачи, которые ставились в процессе их обучения, получилось 
выполнить. Говоря о невыполненных задачах, имелось в виду: увеличение общего кругозора, 
повышение уровня эстетического воспитания. Четыре обучающихся, которые имели 
нарушения поведения, так и не смогли приобрести необходимый уровень общекультурного 
развития, но не произошло и ухудшения их общего состояния, что тоже не маловажно. Тем 
не менее, дети, которые с интересом пели и выполняли всё, что заложено в программе, 
становились с каждым годом спокойнее, внимательнее и уже практически ничем по 
поведению не отличались от обычных здоровых детей. За исключением всё тех же перепадов 
настроения, о которых было упомянуто ранее.  

На сегодняшний день по коррекционной программе 2 год занимаются другие 2 
группы детей с ОВЗ, 2 и 3 класса, то есть им по 8-10 лет, по 9 человек в каждой группе. В 
этих группах в основном все с речевыми заболеваниями, а одна девочка имеет диагноз 
«расстройство аутистического спектра».  

Сделав выводы из ошибок, допущенных в обучении предыдущих детей, основной 
акцент первого этапа обучения был сделан на соблюдении делового этикета, т.е. 
дисциплины. На сегодняшний день видны положительные результаты в их поведении и 
освоении материала. Они знают, что перед тем как начинать петь они должны выпрямить 
спину, знают, что как правильно себя вести на занятии. Хотя у некоторых детей это не всегда 
получается в силу их заболеваний, и нам вместе приходится прикладывать усилия, чтобы все 
было гладко в учебном процессе. В итоге эти дети самостоятельно и активно участвуют в 
ходе занятия. Помнят все наши артикуляционные и дыхательные упражнения, распевки, 
которые направлены на развитие их голосового аппарата, и напоминают, если какое-то 
упражнение было не сделано. Они с интересом учат и поют песни, которые есть в 
репертуарном плане.  

Стоит отметить, что из-за отклонений в развитии некоторые дети из этих групп очень 
медленно и плохо читают. На первом году обучения в одной из этих групп был мальчик, у 
которого наблюдались серьезные проблемы с мелодическим слухом: он не пропевал слова в 
нужном ритме и медленно читал. На втором году он стал слышать ритм и теперь старается 
пропевать слова с такой скоростью, которой требует мелодия произведения. В начале этого 
учебного года в группу 3 класса пришла новая девочка, со слабыми навыками чтения. Из-за 
этого возникли определенные сложности, так как на этапе разучивания новой песни всем 
раздаются напечатанные тексты песен, и было заметно, что она очень медленно учит слова, 
по сравнению с остальными детьми её группы, которые уже умели хорошо читать. После 
определенных тренировок стало очевидно, что эта девочка лучше читает и, соответственно, 
быстрее учит слова наших песен. 

Занятия эстрадным вокалом, даже с применением музыкотерапии, требуют 
выступлений на сцене. На данный момент, дети с ОВЗ выступают только на тех 
мероприятиях, которые организовываются специально для них, где мало зрителей, в силу 
того, что они ещё мало знают о сценической культуре и у них не всегда получается 
правильно вести себя на сцене. В этом году, все дети с ограничениями возможностей 
здоровья выступали на новогодних мероприятиях в нашем ДДТ, один ребенок участвовал в 
городском фестивале «Созвездие» для детей с ОВЗ и получил сертификат участника. 

В итоге можно вычленить некоторые необходимые условия для достижения таких 
образовательных результатов, как - улучшение памяти, скорости чтения, развитие 
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музыкально-ритмического слуха, в том числе мелодического, расширение кругозора, 
повышение общего уровня эстетики и воспитания: 
- четко структурированное занятие с достаточно строгой и дифференцированной 
дисциплиной, 
- совместная воспитательная работа с родителями, 
- развитие мотивации к обучению и собственного желания детей научиться петь, делать это 
красиво и грамотно. 
 
(Статья опубликована в сборнике III Всероссийской научно-практической 
конференции «Искусство пения: теория, педагогика, практика») 
 


