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1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

В  обществе XXI века начинает формироваться новый взгляд  на проблемы 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время образовательные, научные и общественные организации 

ведут поиск эффективных способов социально-педагогической и 

психологической реабилитации детей с таким диагнозом. Музыкальная 

терапия на сегодняшний день признана одним из действенных 

оздоравливающих и развивающих средств. Результаты многочисленных 

исследований и практика свидетельствуют о том, что человек, имеющий 

ограниченные возможности здоровья и жизнедеятельности, может при 

соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться 

духовно и быть полезным обществу. 

Дополнительное образование выступает как среда наибольшего развития и 

социализации детей с задержкой умственного развития, и детей с ЗПР. В 

связи с этим была разработана адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Кружок по пению и 

приобщению к музыке «ДоМиСолька». 

Программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 № 61573 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196).  

 «Положение о дополнительном образовании» №15/8 от 18.01.2021 

(утверждено распоряжением ГБОУ ЛО «Лужская школа-интернат» от 

18.01.2021 №15) 

Цель программы: социальная реабилитация и развитие личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, способной к 

творческой самореализации посредством освоения музыкальной культуры, 

овладения искусством вокала. 
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Задачи программы: 

В сфере развития: 

 развивать мотивацию к вокальной и творческой деятельности, 

личностную и познавательную активность, способность ксамообразованию 

и саморазвитию; 

 развивать музыкальные способности и исполнительские певческие 

навыки; 

 развивать познавательные процессы ребенка (слуховые и мышечные 

ощущения, восприятие, память, мышление, воображение); 

 коррекция недостатков психофизического развития (личностной 

сферы, речевой и дыхательной функций), формирование установки 

ребенка на уверенное поведение. 

 В сфере воспитания:  

 приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям: Красота, 

Человек, Добро, Здоровье, Жизнь, Творчество, Родина, Семья, Познание, 

Труд; 

 воспитывать навыки самоорганизации, 

дисциплинированности,усидчивости, активности, самостоятельности, 

инициативности; 

 воспитывать волю ребенка и веру в собственные возможности; 

 формировать у ребенка интерес к культурному наследию своей 

Родины и художественно-эстетический вкус. 

В сфере обучения:  

 формировать у учащегося элементарные основы вокальной техники, 

систему начальных знаний в области теории и истории музыки, 

представления о лучших образцах классической музыки и современного 

песенного творчества; 

 формировать вокальный репертуар учащегося, умения работать с 

микрофоном, диктофоном, звукозаписывающей аппаратурой; 

 формировать знания по сохранению здоровья голоса; 

 формировать компетенции и универсальные учебные действия, 

необходимые для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

социальной и информационной безопасности, самореализации в 

современном обществе, умения использовать приобретенные знания как 

основу для собственных творческих изысканий. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 6 до 17 лет.  
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Основанием для обучения вокальному искусству по данной программе 

являются: желание и потребность ребенка в занятии вокалом. На 

начальном этапе обучения проводится входная диагностика, целью 

которой является определение психофизиологических возможностей 

ребенка, уровня природных музыкальных способностей и вокальных 

данных. 

Форма организации занятий: 

 Групповая форма обучения – работа по группам; 

 Фронтальное обучение – работа со всей группой над единой задачей; 

 Индивидуальное обучение – самостоятельная деятельность. 

 

Режим занятий: 1-й год обучения (59 часов) – 2 раза в неделю по 1 часу 

(60 минут) 

 

 

 

1.2. Учебный план. 

№ 

п/п 
Модули, темы 

 

Количество часов 

 

Дата 

всего теория прак

тик

а 

1. Вводное занятие  2 1 1  

1.1.  Путешествие в королевство Пения 2 1 1  

2. В мире загадочных звуков 8 4 4  

2.1. Рождение музыки 2 1 1  

2.2. Голос музыки  2 1 1  

2.3. Загадка музыки 2 1 1  

2.4. Музыкальные голоса    2 1 1  

3. Музыкальные рассказы 6 3 3  

3.1. Пестрик-пастушок 2 1 1  

3.2. Что приснилось Жене 2 1 1  

3.3. Аленкина история 2 1 1  

4. Основы вокальной техники 13 6 7  

4.1. Дыхание и певческая установка 2 1 1  

4.2. Звукообразование 2 1 1  

4.3. Гласные и согласные при пении 2 1 1  

4.4. Дикция и артикуляция 2 1 1  

4.5. Интонирование мелодии 2 1 1  

4.6. Диапазон голоса 2 1 1  
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1.3. Содержание учебного плана. 

«Вводное занятие»  

Содержание модуля раскрывается посредством проведения игр на 

знакомство и установление эмоционального контакта с ребенком (1-й год 

обучения), бесед, входной диагностики (прослушивание, наблюдение, 

опрос, беседа), обмена впечатлениями, знакомства с музыкальным и 

вокальным искусством, формирования знаний по охране, гигиене и 

сбережению голоса, решения организационных вопросов.  

1. Вводное  занятие 

1.1. Путешествие в Королевство Пения 

Теория: понятия: певческая установка, дыхание, гласные звуки, 

распевка, мелодия, песня. Беседа по охране голоса. Техника безопасности 

на занятиях в объединении, ПДД, ППБ. 

Практика: игры на знакомство. Входная диагностика. Путешествие 

по маршруту: 

1. Музыкальная поляна  (выполнение дыхательной гимнастики и 

зарядки для губ, щек, языка); 

2. Город говорунов (проговаривание скороговорки); 

3. Пещера гласных звуков (работа над гласными звуками); 

4. Ручей Мелодия (пропевание мелодии попевки на звук «лѐ»); 

5. Лесные Распевки (распевка-перекличка); 

4.7. Кантилена 1 1 1  

5. Вокальное развитие 11 5 6  

5.1. Песенка о песенке 2 1 1  

5.2. Песенка о дружбе 2 1 1  

5.3. Песенка о маме 2 1 1  

5.4. Песенка о папе 2 1 1  

5.5. Зимняя песенка 2 1 1  

5.6. Песенка о день рожденье 1 1 1  

6. Психотренинг 4 2 2  

6.1. Наши эмоции 2 1 1  

6.2. Картина нашего настроения 2 1 1  

7. Творческий модуль 13 6 7  

7.1. Репертуарная программа 2 1 1  

7.2. Я – артист! 11 5 6  

8. Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 59 28 31  
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6. Дворец Песни (знакомство с песней В. Шаинского «Если с другом 

вышел в путь»);  

7. Концертная Площадь (исполнение любимых песен); 

8. Домой на воздушном шаре (Рефлексия). 

 

«В мире загадочных звуков» предполагает формирование 

элементарных знаний по теории музыки и сольфеджио, развитие 

музыкально-слуховых представлений, ладового чувства, чувства ритма на 

основезвукового и интонационного освоения изученного теоретического и 

практического материала.  

На занятиях используются развивающие игры (музыкальные, 

логопедические, игры со звуком), сказки о «музыке». 

2. В мире загадочных звуков  

2.1 Рождение музыки  

Теория: понятия: звук, звуки музыкальные и шумовые. Беседа «Как 

подружиться с музыкой». 

Практика: слушание тишины, окружающих звуков, песни Ю. 

Чичкова «Музыка рождается».  Музыкальная игра «Сосчитай звуки». 

Дыхательная гимнастика, зарядка для губ, щек, языка. Распевка. 

Исполнение песен. 

2.2 Голос музыки (Приложение 18) 

Теория: понятия: высота звука, звуковая линия. Сказка «Дюймовочка 

и Великан».  

Практика: «Путешествие в сказочный лес».  Музыкальные игры: 

«Лесенка-чудесенка», «Лесенка».   Исполнение песен. 

2.3  Загадка музыки 

Теория: понятия: динамика и динамические оттенки.   Музыкальные 

обозначения громкого и тихого звука (Приложение 11).  Беседа  «Тихий и 

громкий звук». 

Практика: слушание музыкальных произведений и определение 

динамических оттенков. Музыкальные  игры: «Громкая и тихая музыка».  

«Сказка про кота». Дыхательная гимнастика и зарядка для губ, языка, щек. 

Распевка. Исполнение песен. 

2.4Музыкальные голоса 

Теория: понятие: тембр. Беседа о тембре. Тембры детских 

музыкальных инструментов: дудочки, колокольчика, треугольника, 

металлофона, бубна, маракаса, барабана, ложек. 
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Практика: музыкальные игры: «Кошка Мурка и музыкальные 

игрушки», «Определи инструмент».   Дыхательная гимнастика и зарядка 

для губ, языка, щек. Распевка.  Исполнение песен. 

 «Музыкальные рассказы» имеет направленность на развитие у 

ребенка навыков восприятия музыки (музыкальной памяти, умения 

различать настроение, характер музыкальных произведений). 

Каждый предложенный рассказ объединен единым сюжетом, 

помогает ребенку понять содержание музыки. А небольшие по объему 

музыкальные произведения, сопровождающие рассказ, делают их более 

увлекательными. 

3. Музыкальные рассказы   

3.1  Пестрик-пастушок 

Практика: музыкальный рассказ «Пестрик – пастушок». Слушание: 

латышская народная песня «Петушок», В. Косенко «Пастораль», Р. 

Речменского «Кукушка», украинская народная песня «Сопилка», русская 

народная песня «Коровушка», Б. Можжевелова «Хоровод». Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения 

[7]. Исполнение песен. 

3.2  Что приснилось Жене  

Практика: музыкальный рассказ «Что приснилось Жене».  Слушание: 

В.Витлина «Сон Жени», В.Витлина «Волчок», В.Витлина «Лошадка», 

С.Майкапар «Вальс», Д.Кабалевский «Клоуны», А.Александров «Полька». 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика, интонационно-

фонетические упражнения. Исполнение песен. 

3.3 Аленкина история 

Практика: музыкальный рассказ «Аленка».  Слушание музыкальных 

произведений: Э.Григ «Утро», Н.Римский-Корсаков «Белочка», К. 

Михайлова «Песня», Н.Леви «Зайчик», Н. Преображенский «По 

солнышку», С.Вольфензон «Марш». Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, интонационно-фонетические упражнения. Исполнение песен. 

«Основы вокальной техники» предполагает приобретение учащимся 

элементарных знаний в области певческой культуры и вокальной техники, 

формирование правильной речи, практических умений и навыков в 

области вокальной техники (певческой установки, организации дыхания, 

развитие артикуляционного аппарата, певческого диапазона, 

качественного звучания голоса), воспитание вокальной культуры 

исполнения. 
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Содержание данного модуля предусматривает использование на 

занятиях логопедических, вокальных, дыхательных, артикуляционных 

упражнений, игр и гимнастик, а также распевок, развивающих голосовые 

данные ребенка. 

4. Основы вокальной техники 

4.1  Дыхание и певческая установка 

Теория: понятия: дыхание, вдох, выдох, певческая установка, 

фразировка. Беседы: «Дыхание – основа пения», «Органы дыхания». 

Практика: упражнения на закрепление певческой установки, 

первичного вдоха и выдоха, развитие правильного речевого дыхания. 

Исполнение попевок и песен. 

4.2  Звукообразование 

Теория: понятия: звукообразование, голосовые связки, гортань. 

Беседа: «Как образуется звук?». 

Практика: интонационно-фонетические упражнения. Вокальные 

упражнения. Исполнение попевок и песен. 

4.3 Гласные и согласные при пении 

Теория: понятия: гласные и согласные звуки.  Беседа: «Роль гласных и 

согласных звуков при пении». 

Практика: дыхательная гимнастика. Упражнения для развития мышц 

языка, четкости произнесения согласных звуков в слогах, в четкости 

произнесения слов со стечением согласных звуков, в четкости и ясности 

произнесения звуков и слов во фразовой речи. Исполнение попевок и 

песен. 

4.4 Дикция и артикуляция 

Теория: понятия: артикуляция, дикция. Беседа: «Артикуляционный 

аппарат». 

Практика: дыхательная гимнастика. Упражнения для развития 

подвижности нижней челюсти, для развития подвижности губ, для 

выработки интонационной выразительности речи. Исполнение попевок и 

песен. 

4.5 Интонирование мелодии 

Теория: понятия: мелодия, интонация, фальшивый звук, чистое 

интонирование. Беседа: «Почему звук бывает фальшивый?» 

Практика: дыхательная гимнастика. Интонационно-фонетические 

упражнения. Скороговорки. Упражнения на выработку чистого 

интонирования. Исполнение попевок и песен. 

4.6 Диапазон голоса 
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Теория: понятия: диапазон голоса. Беседа: «Диапазон детского 

голоса». 

Практика: дыхательная гимнастика. Определение певческого 

диапазона у ребенка. Интонационно-фонетические упражнения.  

Упражнения на развитие певческого диапазона. Исполнение попевок и 

песен. 

4.7 Кантилена 

Теория: понятия: кантилена. Беседа: «Кантиленное пение». 

Практика: дыхательная гимнастика. Интонационно-фонетические 

упражнения. Скороговорки. Упражнения на выработку кантиленного 

пения.  Исполнение попевок и песен. 

 «Вокальное развитие» предусматривает изучение учащимся 

песенного репертуара детской эстрадной, патриотической, военно-

патриотической направленности, знакомство с композиторами-

песенниками, развитие вокальных навыков, музыкально-слуховых 

представлений, ладового чувства, чувства ритма на основезвукового и 

интонационного освоения изученного теоретического и практического 

материала, воспитание вокальной культуры. 

5. Вокальное развитие 

5.1 Песенка о песенке 

Теория: понятия: песня, народная песня, детская песня, композитор-

песенник. Беседа о происхождении песни. 

Практика:слушание  народных и детских песен. Упражнения на 

развитие вокальных навыков. Работа над песней (Приложение 19) «Два 

веселых гуся».  

5.2  Песенка о дружбе 

Теория: понятие:дружба. Беседа о дружбе. 

Практика: творчество композитора В.Шаинского. Упражнения на 

развитие вокальных навыков. Работа над песней «Если с другом вышел в 

путь» В. Шаинского. 

5.3  Песенка о маме 

Теория: беседа о маме. 

Практика: упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

песней «Песенка мамонтенка» В. Шаинского. 

5.4 Песенка о папе 

Теория: беседа о папе. 

Практика: упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

песней «Песенка про папу» В. Шаинского. 
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5.5 Зимняя песенка 

Теория: беседа о зиме, о зимних праздниках, традициях. 

Практика: творчество Л. Мельниковой. Упражнения на развитие 

вокальных навыков. Работа над песней «Новый год» Л. Мельниковой. 

5.6 Песенка о день рожденье 

Теория: беседа о празднике, празднование его в семье.  

Практика: упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

песней «Пусть бегут неуклюже» В. Шаинского.  

 «Психотренинг» имеет направленность на развитие эмоционально-

волевой и познавательной сферы учащегося, личностных качеств, навыков 

позитивного общения и рефлексии. 

Содержание  модуля раскрывается посредством проведения 

тренинговых занятий, включающих в себя беседы, сказки, 

психологические упражнения, сюжетно-ролевые игры, 

психогимнастические этюды. Занятия сопровождаются инструментальной 

музыкой, что помогает ребенку расслабиться, успокоиться, снять 

мышечные зажимы. 

6. Психотренинг 

6.1 Наши эмоции 

Теория: понятия: эмоции, эмоции радости, горя, гнева, страха и 

удивления, эмоциональные состояния. Беседа «Наши эмоции». 

Практика: игры, упражнения,  этюды на развитие эмоционально-

волевой сферы, знакомство с разными способами выражения эмоций  и 

тренировку умения выражать эмоции в мимике. Рефлексия. 

6.2 Картина нашего настроения 

Теория: понятия: настроение, чувства, мимика.  

Практика: психогимнастика, игры, упражнения на развитие умения 

выражать свое настроение и чувствовать состояние другого. Рефлексия. 

 

Творческий модуль носит вариативный характер и ориентирован на 

выполнение индивидуального запроса учащегося, на реализацию 

потребности ребенка в творческом самовыражении.  

Данный модуль предполагает развитие практических умений и 

навыков работы на сцене, которые совершенствуются на концертах и 

конкурсах. 

Творческий модуль предусматривает проведение занятий в форме 

концерта, конкурса, репетиции, путешествия, творческой встречи, игры, 
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праздника. Такие занятия развивают мотивацию, творческую активность, 

инициативность, самостоятельность и личностную успешность учащегося. 

7. Творческий модуль 

7.1 Репертуарная программа 

Практика: выбор вокального репертуара. 

7.2 Я – артист! 

Теория: понятия: сцена, артист, фонограмма – и +, микрофон. Беседы: 

«Как вести себя на сцене», «Работа с микрофоном». 

Практика: тренировочные упражнения для работы на сцене с 

микрофоном. Исполнение песен  в микрофон. Запись песен на диктофон и 

прослушивание. Участие в концертных программах, конкурсах, творческие 

встречи. Рефлексия. 

 

«Итоговое занятие» направлен на подведение итогов реализации 

программы.  Его содержание реализуется в несколько этапов.  

Первый этап –проведение итоговой диагностики (по годам обучения) 

для выявления уровня знаний, умений, навыков и определения 

личностного развитие учащегося. 

Вторым этапом подведения итогов является концерт, который 

проводится в конце учебного года. Ребенку и родителям вручаются 

грамоты, благодарственные письма и подарки.  

8. Итоговое занятие 

Практика: итоговая диагностика. Концерт для родителей и 

родственников ребенка. Вручение грамоты ребенку и благодарственного 

письма родителям. Чаепитие. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

-наличие учебно-познавательного интереса к деятельности; 

-умение исправлять указанные педагогом ошибки, активно работать на 

занятии; 

-умение проявлять терпение в деятельности, добросовестно выполнять 

поручения и задания, способствующие успеху в деятельности; 

-умение продолжать деятельность при возникновении другой, более ин-

тересной; 

-проявление творчества, выдумки, инициативы и творческого подхода к 

работе; 
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-умение понимать свои чувства и чувства других; 

-доброжелательное и уважительное отношение к окружающим людям, 

проявление вежливости и внимательности; 

-сформированная установка на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

-знание быта, культуры и традиций 18-19 веков; 

-знание зимних праздников, традиций их празднования; 

-знание видов эмоций и способов их выражения; 

-умение демонстрировать другим результаты своей работы; 

-навык работы на видеокамеру; 

-бережное отношение к природе родного города и истории России; 

-умение ценить и уважать народное достояние своей страны. 

 

Предметные результаты: 

-знание правил техники безопасности на занятиях вокалом, правил охраны, 

ухода и сбережения голоса;  

-знание музыкальных терминов и понятий, предусмотренные содержанием 

программы,  умение оперировать ими; 

-знание свойств музыкального звука: высота, динамика, тембр, 

длительность, определение их на слух; 

-знание детских музыкальных инструментов, определение их на слух по 

тембру; 

-знание истории происхождения музыкальных инструментов: струнных, 

клавишных, ударных, духовых, определение их на слух по тембру; 

-знание шумовых и музыкальных звуков; 

-знание названия и расположение нот на нотном стане; 

-знание мажорного и минорного лада, определение на слух; 

-знание музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4; 

-знание музыкальных пауз (целая, половинная, четвертная, восьмая); 

-жанров вокальной музыки; 

-знание биографии и творчества композиторов: В. Шаинского 

П.И.Чайковского, Л. Бетховена, В. Моцарта, С. Прокофьева, М. Глинки, 

А.Петрова, В. Высоцкого, И. Баха; 

-знание музыкальных произведений); 

- -знание видов ансамблей; 

-знание манер пения; 

-знание жанра музыкального искусства – симфония; 
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-знание истории происхождения народной и колыбельной песни; 

-знание истории возникновения романса; 

-знание песен военных лет и истории их создания; 

-знание истории возникновения оперы; 

-знание истории возникновения многоголосия; 

-знание истоков акапельного пения; 

-знание современных музыкальных жанров; 

-знание типов певческих голосов; 

-знание стилей и направлений поп-музыки, определять их; 

-знание исполнителей современных музыкальных жанров; 

-знание правил поведения на сцене; 

-знание составляющих успешного выступления на сцене и артистизма; 

-умение интонационно чисто, выразительно,  ритмически точно исполнять  

песни детской и патриотической, военно-патриотической тематики в своем 

диапазоне, с ческой дикцией, с ровным дыханием и звуковедением, в 

единой манере исполнения с правильным пропеванием гласных и 

согласных звуков, передавая  настроение, характер  и содержание при 

исполнении; 

-умение выполнять упражнения для развития вокальных навыков 

(правильной певческой установки, ровности и активности дыхания, 

четкости дикции, чистоты интонирования, кантилены, пения в «маску», 

активизации согласных, акустической ровности вокальных гласных, 

ровности звуковедения, развития певческого диапазона, достижения силы, 

глубины и красоты тембра, достижения свободного резонаторного звука); 

-навыки: певческой установки; первичного вдоха и выдоха;кантиленного, 

легкого пения;работы над песней; работы с диктофоном;работы с 

микрофоном;работы в студии звукозаписи;работы на сцене;пения в 

«маску»;пения канон;пения с бэк - вокалом;резонаторного свободного 

пения;акапельного пения. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

контрольные занятия; концерты, конкурсы, фестивали. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

№  Дата начала  Дата окончания  Кол-во часов в 

неделю  

Количество учебных 

недель   

 04.10.2022  31.05.2023  2                     29 

 

2.2. Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания 

Настоящая Программа воспитания в образовательном учреждении 

определяется как целостная социальная система. Она обеспечивается 

сформированной  социальной  средой и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в 

себя воспитательную, учебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Реализация и полноценное функционирование данной 

Программы основывается на взаимодействии и согласовании усилий всех 

участников образовательных отношений: школы-интерната, семьи, 

общественных организаций (социальных партнѐров), включая и детские 

общественные организации и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.   

Цельвоспитания в школе-интернате – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) задачей  является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Место воспитательных направлений в плане воспитательной работы  

 Программа рассчитана на детей  6 - 18 лет 

1.  Личностное развитие, основы социализации и общения  

2. Охрана здоровья, физического развития и формирование экологической 

культуры.  

3.  Основы нравственного и гражданско – патриотического воспитания  

4.   Профилактика правонарушений, формирование законопослушного 

поведения обучающихся  

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся, 

творческое развитие. 

Планируемые результаты. 

       В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
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достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения Программы воспитания и социализации 

обучающихся включают индивидуально-личностные качества, социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения Программы воспитания и социализации 

относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Содержание рабочей программы воспитания 

Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности 

младших школьников, конкретизируя результаты каждого года воспитания. 
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Группа словесных методов включает такие виды: рассказ, школьная лекция 

(слушание учащимися публичных выступлений, записей на магнитную ленту 

и видео пленку, по радио и телевидению и др.), беседа, объяснение, 

инструктаж, работа с книгой, познавательные вербальные игры. 

Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстрацию 

(плакаты, таблицы, картины, макеты, муляжи) и демонстрацию (опытов, 

кино- и видеофильмов, телепередач, наглядных пособий, компьютерных 

продуктов). 

К практическим относятся дидактические игры, лабораторные и 

практические работы, упражнения, эксперименты, деловые игры. 

Отдельно выделим метод проектов, который является универсальным, и 

сочетает в себе все ранее названные методы. 

        Все эти методы используются в той или иной степени в зависимости от 

содержания, целей, задач, результатов и форм деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Церемония поднятия флага РФ 1-9  Каждый рабочий 

понедельник 

Классный час «Разговоры о важном 1-9 Каждый рабочий 

понедельник 

День знаний 

Линейка посвящѐнная началу 

учебного года «Первый звонок!» 

 

Игровая программа для 

первоклассников «Будем знакомы!» 

1-9 

 

 

 

1 (1 

доп.)- 1 

1 сентября 2022 

Игровая программа для 

первоклассников «Теперь я 

первоклассник!» 

1 (1 

доп.)- 1 

1 сентября 2022 

Внеклассное занятие «ОБЖ» 1-9 

 

1 сентября 2022 

День окончания Второй мировой 

войны 

Презентация «Уроки Второй 

мировой войны». (03.09.2022) 

1-9 

 

5 сентября 2022 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Информационная 

презентация. (03.09.2022) 

1-9 

 

6 сентября 2022 

210 лет со дня Бородинского 1-9 7 сентября 2022 
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сражения Классный час  

Месячник безопасности: 

 

Неделя правил дорожного движения 

 

Принимаем  участие в 

акции УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ 

(Всероссийск урок безопасности на 

сайте https://safetylesson.prosv.ru/ ) 

Противодействие терроризму 

Безопасность в социуме 

Оказание первой помощи 

 

1-9 

 

 

 

05.09 -09.09.2022 

 

 

В течение сентября 2022 

 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Познавательная презентация  

«История русской письменности» 

 

1-9 

 

8 сентября 2022 

165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 – 

1935) (17.09.2022) 

1-9 

 

15 сентября 2022 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

1-9 

 

15 сентября 2022 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение сентября 

Школьный туристический слѐт        

«К природе навстречу» 

1-9 

 

21, 22 сентября 2022 

Международный день глухих и 

праздник жестовых языков.  

 (25.09.2022) 

1-9 

 

26 сентября 2022 

День работника дошкольного 

образования 

Открытки детей, сделанные своими 

руками. Поздравление воспитателей 

1-9 

 

27 сентября 2022 

День интернета в России. Уроки 

безопасности школьников в сети 

интернет (30 сентября) 

2-9 

 

26- 29 сентября 2022 

Международный день пожилых 

людей 

Концертная программа (01.10.2022) 

1-9 

 

03 октября 2022 

Международный день музыки 

(01.10.2022) 

1-9 

 

03 октября 2022 

Всеросийский открытый урок 1-9 4 октября 2022 

https://safetylesson.prosv.ru/
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«ОБЖ» 

День гражданской обороны 

Занятия – практикумы: 

«Что такое ЧС. Правила поведения 

при ЧС»; 

 «Мой безопасный путь при 

эвакуации из школы»  

 

День учителя 1-9 

 

5 октября 2022 

Международный день ДЦП 

(информационный бюллетень) 

1-9 

 

7 октября 2022 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-9 

 

12 октября 2022 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение октября 

День отца в России (16.10.2022) 

Выставка рисунков «Папа может!» 

1-9 

 

13 октября 2022 

Международный день школьных 

библиотек 

Видеолекторий 

1-9 

 

25 октября 2022 

День народного единства 1-9 

 

1-3 ноября 2022 

(по графику классных 

часов) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-9 

 

8 ноября 2022 

Турнир по шашкам 1-9 

 

9 ноября 2022 

Литературная гостиная, 

посвященная дню рождения Ф.М. 

Достоевского 

 (11 ноября) 

1-9 

 

7-10 ноября 2022  

(по графику 

библиотечных  часов) 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение ноября 

Информационный видео-выпуск, 

приуроченный ко дню 76летия 

школы. 

1-9 

 

В течении ноября 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-9 

 

30 ноября 2022 

День матери в России 1-9 26 ноября 2022 
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Проект «Свет материнской любви»  

День  Неизвестного солдата 1-9 

 

6 декабря 2022 

Акция «Чистый двор»  1-9 

 

в течение декабря 

Международный день инвалидов 1-9 

 

5 декабря 2022 

День добровольца (волонтѐра) в 

России 

1-9 

 

5 декабря 2022 

Классный час, посвящѐнный Правам 

человека (10 декабря) 

1-9 

 

6-9 декабря 2022 (по 

графику классных часов) 

Международный день художника 1-9 

 

8 декабря 2022 

День Героев Отечества 1-9 

 

8 декабря 2022 

День конституции Российской 

федерации 

1-9 

 

12 декабря 2022 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации (25 декабря) 

1-9 

 

22 декабря 2022 

Новогоднее КТД «Новогодний 

мультишок» 

1-9 

 

в течение декабря 2022 

День российского студенчества 1-9 

 

25 января 2023 

 

Весѐлые старты 

1-9 

 

 

26.01.2023 – 27.01.2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(27.01.2022) 

1-9 

 

26 января 2023 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01.2022) 

1-9 

 

26 января 2023 

80 лет со дня победы Вооружѐнных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

(выставка рисунков) 

1-9 

 

2 февраля 2023 

Вечер встречи выпускников школы 1-9 6 февраля 2023 
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Школьные соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

1-9 

 

6-8 февраля 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение сентября 

День Российской науки 

Познавательное мероприятие 

1-9 

 

8 февраля 2023 

День освобождения Луги от немецко 

– фашистских захватчиков. 

Устный журнал «Помнит сердце, 

незабудит никогда» (12 февраля) 

1-9 

 

14-17 февраля 2023 (по 

графику библиотечных  

часов) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Единый классный час 

1-9 

 

15 февраля 2023 

«Чистота – залог здоровья» 

(утренник) 

1-9 

 

4 нед. февраля 

 

 

День защитника Отечества 

Игровая программа «Юные 

защитники» 23.02.2022 

 

1-9 

 

 

21 февраля 2023 

Международный день родного языка 1-9 

 

21 февраля 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

Участие в 

акции УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ 

(Всероссийск урок безопасности на 

сайте https://safetylesson.prosv.ru/ ) 

1-9 

 

1 марта 2023 

Неделя Знаний в начальной школе 1-9 

 

1-5 марта 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение марта 2023 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (03.03.2023) 

1-9 

 

2 марта 2023 

Спортивно – развлекательная  

программа «Широкая Масленица» 

20-26 февраля 

1-9 

 

2 марта 2023 

Международный женский день 

Концертно-игровая программа  «Для 

1-9 

 

6 марта 2023 

https://safetylesson.prosv.ru/
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милых дам» 

Международный день математики. 

14.03.2023. 

1-9 

 

14 марта 2023 

Классный час, посвящѐнный Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

 

1-9 

 

13-16 марта 2023 (по 

графику классных часов) 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-9 

 

20-24 марта 2023  

Всемирный день театра 1-9 

 

27 марта 2023 

Неделя детской и юношеской книги  

Мероприятия, посвящѐнные 

пропаганде детского чтения 

1-9 

 

28 марта 2023 - 01 апреля 

2023 (по графику 

библиотечных  часов) 

Развлекательная программа "День 

смеха" 

1-9 

 

31 марта 2023 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение апреля 2023 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Квест-игра «Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-9 

 

10-13 апреля 2023 (по 

графику библиотечных  

часов) 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

1-9 

 

19 апреля 2023 

Всемирный день Земли (22.04.2023) 1-9 

 

20 апреля 2023 

Всемирный День здоровья. 

Спортивное мероприятие. 

1-9 

 

21 апреля 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» день пожарной охраны» 

1-9 

 

29 апреля 2023 

Неделя «Развивай-ка» 1-9 

 

25-29 апреля 2023 

КТД «Весенняя радуга мастеров» 1-9 

 

в течение апреля 2023 

Праздник Весны и Труда 

«Экскурсия по школьным 

мастерским, мастер-класс от 

учителей профильного труда» 

1-9 

 

В течении мая 2023 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

1-9 

 

4 мая 2023 
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- 1945 годов 

Акция «Чистый двор» 1-9 

 

в течение мая 2023 

Международный день семьи 

(творческая выставка) 

1-9 

 

16 мая 2023 

День детских общественных 

организаций России 19.05.2023 

1-9 

 

18. мая 2023 

Общешкольный спортивный 

праздник, посвящѐнный окончанию 

учебного года 

1-9 

 

19 мая 2023 

День государственного флага 

Российской  Федерации  

1-9 

 

23 мая 2023 

Прощание с начальной школой 4 27 мая 2023 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-9 

 

16-19 мая 2023 

День славянской культуры и 

письменности 

1-9 

 

24 мая 2023 

КТД «Помоги природе делом!» 1-9 

 

в течение мая 2023 

Последний звонок 

 

9 25 мая 2023 

Выпускной вечер 

 

9 июнь 2023 

КТД «Помоги природе делом!» 5-9 в течение мая 2023 

 

АДООП «Кружок по пению и приобщению к музыке «ДоМиСолька» 

предполагает активное участие в мероприятиях, утвержденных в 

календарном плане воспитательной работы.  

№ 

п/п 

Мероприятие Воспитательные задачи Сроки 

проведения 

1.  День учителя 

(подготовка песен к 

празднику) 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

5 октября 2022 

2.  День матери в России 

Проект «Свет 

материнской любви» 

(подготовка песен к 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

26 ноября 2022 
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празднику) музыку 

3.  Новогоднее КТД 

«Новогодний 

мультишок» (подготовка 

песен к празднику) 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

В течение 

декабря 2022 

4.  День защитника 

Отечества (подготовка 

песен к празднику)  

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

21 февраля 2023 

5.  Международный 

женский день 

Концертно-игровая 

программа  «Для милых 

дам» 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

6 марта 2023 

6.  Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

20-24 марта 

2023 

7.  Последний звонок 

(подготовка песен к 

празднику) 

Совершенствование певческих 

навыков, речевой активности, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку 

25 мая 2023 

 

 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимы специальные условия с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. Основные учебные помещения 

должны быть оснащены корпусной и мягкой мебелью, оборудованием для 

подвижной деятельности. А кабинет для музыкальных занятий оборудован 

специализированным программно-техническим комплексом для детей с 

ОВЗ.  
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Материальное - техническое обеспечение: 

В реализации программы используются современные 

программнотехнические средства для музыкальных занятий: 

компьютерный музыкальный редактор; компьютерные музыкальные игры, 

специализированный программно-технический комплекс, музыкальный 

центр, видеокамера, монитор, ноутбук. фортепиано; инвентарь для 

проведения тренингов и упражнений, шумовые музыкальные 

инструменты, музыкальные фонограммы. Для проведения массовых 

мероприятий используется актовый зал.  

Информационное обеспечение 

 материалы к занятиям (статьи, аудио-, видеоматериалы) 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательная деятельность обучающихся на основе адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Домисолька» осуществляется с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, 

освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки.  

Так же возможно привлечение ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4 . Формы аттестации 

      Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога со обучающимися и строится на 

основе индивидуального подхода к обучающемуся. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (видеозаписи); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ); 
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- методические игры. 

Принципы педагогического процесса: 

- единства художественного и технического развития пения; 

- гармоничного воспитания личности; 

- постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

- творческого развития; 

- принцип доступности; 

- ориентации на особенности и способности – природосообразности 

обучающегося; 

- индивидуального подхода; 

- практической направленности. 

С целью выявления степени освоения программы учащимся, 

возможности осуществить рефлексию своей образовательной деятельности 

и корректировки учебного процесса проводятся: 

 контрольные занятия (проверка качества и прочности знаний 

воспитанника);  

 концерты, (публичное исполнение вокального произведения); 

 конкурсы, фестивали (соревнования, соискательство нескольких лиц в 

области вокального искусства, с целью выделить наиболее выдающегося 

конкурсанта-претендента на победу). 

 

2.5. Методические и оценочне материалы 

 

Для фиксирования результатов контрольных занятий и зачетов 

используются определенные критерии и показатели, которые оцениваются 

в баллах. По результатам баллов выделяется три уровня - «высокий», 

«средний», «низкий». 

Высокий уровень 

Обучающийся: 

- точно передает мелодию знакомой песни, несложные попевки без 

музыкального сопровождения; 

- поет выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, еѐ 

выразительные особенности; 
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- внимательно и увлеченно слушает музыку, определяет жанр, характер 

музыки; 

- двигается под музыку ритмично и правильно переходит к смене ритма 

движения; 

- импровизирует движения под музыку, использует разнообразные 

танцевально- игровые 

движения. 

Средний уровень 

Обучающийся: 

- слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций; 

- передает мелодию знакомой песни (попевки) с музыкальным 

сопровождением или с поддержкой 

голоса педагога; 

- поет недостаточно выразительно; 

- не всегда точно производит танцевально- ритмические движения. 

- определяет форму и жанр музыкального произведения с незначительной 

подсказкой педагога. 

Низкий уровень 

Обучающийся: 

- слушает музыку без интереса, часто отвлекается; 

- ошибается в определении жанра или затрудняется в выполнении задания; 

- поет не выразительно, не эмоционально, равнодушно; 

- движения не выразительны, не соответствуют характеру музыки. 
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