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Пояснительная записка 

Направленность программы: 

социально-педагогическая. 

Уровень освоения: базовый. 

Программа написана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29 октября 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 

- Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая, разноуровневые,  Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

- «Санитарно-эпидемилогическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

- Конвенции о правах инвалидов 

Принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 

года; 

 

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

 

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 

http://spo.wil.ru/apex/p?n=1102619413703233493
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100580708924791958
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100580708924791958
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100677619768521834
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100677619768521834
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- Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы (Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297); 

- О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями) Письмо Минобразования РФ  от  16.04.2001 №  N 29/1524-6  

- О коррекционном и инклюзивном образовании детей Разъяснения 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 

г. №ИР-535/07 от  07.06.2013 №  ИР-535/07 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 

- Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
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Актуальность: 

    Данная программа направлена на  развитие речи, дикции и вокально-

хоровых способностей у детей, юношей и девушек от 8 до 18 лет с 

нарушениями речи и детей с нормальным речевым развитием различной 

степени одарённости, различных речевых, голосовых и вокальных 

особенностей.  

     Учащиеся с особенностями развития должны иметь равные возможности с 

другими детьми в получении дополнительного образования;  в получении 

знаний, умений и навыков художественного и музыкального направления. 

Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы обучения, 

которая создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные 

условия обучения в вокально-хоровом коллективе наряду с нормально 

развивающимися детьми.   

      Так как многие младшие и старшие школьники имеют различные 

нарушения речи, голоса, дыхания, интеллектуальных способностей, а также в 

связи, с актуальностью темы инклюзивного обучения в нашей стране и в 

мире, возникает необходимость в адаптации таких детей к условиям 

обучения и развития в детских творческих коллективах, и создания 

комфортных условий для развития голосовых и вокальных данных детей, 

юношей и девушек. 

 

Отличительные особенности: 

1. В обучении  по  данной программе используются элементы инклюзии.  

Инклюзия означает полное включение детей с различными возможностями 

во все аспекты жизни вокально-хорового коллектива, в которых с 

удовольствием и радостью  участвуют также  все остальные дети.  

2.    У наших подопечных нарушен не только голос или слуховое восприятие, 

но и звукопроизношение, просодика, в разной степени имеются нарушения в 

общей моторике и тонкой дифференцированной ручной моторике. В связи с 

этим программа занятий строится таким образом, чтобы использовались 

различные упражнения по развитию просодии, артикуляционного аппарата, 

мелкой и общей моторики в сочетании друг с другом, и конечно, с музыкой и 

пением. 

3. Занятия разных возрастных групп состоят из взаимосвязанных блоков, 

включающих в себя не только развитие вокальных способностей детей, но и 

развитие различных психических и физических функций: внимания, памяти, 

слуха, общей и мелкой моторики, дыхания, речи. 

 4. При приёме учащихся на обучение  по данной образовательной 

программе,  используется принцип:  отсутствие «сортировки» и 
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«отбраковывания»; обучение в смешанных группах; все люди нуждаются в 

поддержке и дружбе ровесников. 

5. Данная программа основана на комплексном методе, сочетающем 

различные виды вокального и хорового искусства с элементами музыко-

терапии, арт-терапии, логоритмики, фонопедии  и направленном на создание 

целостной социокультурной среды.  

 

Адресат программы:   

 Следующая программа направлена на развитие вокально-хоровых 

способностей и развитие речи, просодической стороны голоса у детей   

младшего и старшего школьного возраста от 8 до 16 лет и юношей и 

девушек, учащихся других ОУ от 16 до 18 лет, но прежде всего, на 

развитие творчески активной личности. 

 Программа представляет собой комплексную программу занятий 1, 2 и 3  

года обучения. 

 Принимаются учащиеся, успешно освоившие программу вокально-

хорового коллектива «Му-ми-соль» общекультурного уровня, а также 

основного состава – хора «Му-ми-соль», 1, 2 год обучения, для перевода в 

вокальный ансамбль 3 года обучения. Также принимаются дети и 

подростки от 12 до 18 лет с достаточной подготовкой из других вокально-

хоровых и музыкальных коллективов.  
 

 На обучение, по данной программе, принимаются дети, как с нормальным 

развитием речи, так и с различными нарушениями речи, голоса, дети с ОВЗ 

без специального предварительного прослушивания. Диагностическое 

прослушивание проводится в целях определения голосовых и речевых 

компонентов, для дальнейшей работы по их развитию. 

 

Цель и задачи программы: 

- вызвать интерес и любовь к хоровому пению у учащихся; 

 -обогатить учащихся знаниями приёмов хорового пения; 

 -привить навыки  и  умения, позволяющие правильно использовать 

 свои  музыкальные, вокальные и речевые  данные. 
 

 

     Задачи  обучения: 

Образовательные: 

-научить детей правильно пользоваться дыханием при пении и речи; 

-научить петь простые мелодии легато в медленном, среднем и быстром 

темпе; 



6 

 

-узнавать и понимать жесты хормейстера; 
   

-используя детские музыкальные инструменты уметь правильно исполнить    

 ритмический рисунок или ритмическое    сопровождение музыкального    

 произведения. 

-научить  исполнять произведения в диапазоне, соответствующем 

 возрасту и возможностям учащихся; 

Развивающие: 

-развитие речи и артикуляционного аппарата с помощью логопедической,  

фонетической ритмики и кинезиологических упражнений; 

- развитие мимических мышц; 

- развитие интереса к эстетической стороне хорового пения; 

- развитие эмоционально-чувственной сферы; 

- развитие речевого и певческого дыхания; 

- развитие слуха и музыкальной памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

-развить вокальные способности учащихся; 

 -развивать полезные качества - настойчивость, целеустремлённость; 

 -расширять  музыкальный кругозор учащихся; 

 -обогащать представления детей  о  вокально-хоровом  искусстве. 

Воспитательные: 

- воспитание музыкальной культуры; 

- воспитание нравственных качеств личности: доброжелательности, чуткого   

отношения друг к другу; 

 -вызывать эмоциональный отклик на исполняемые произведения; 

 -приобщать детей к музыкальной культуре города: участие в концертах, 

  открытых уроках, праздниках, посещение абонементных музыкальных 

концертов; театров; экскурсий и музеев; 

 -формировать  музыкальную культуру учащихся. 

 

Срок реализации программы 3 учебных года.   

 Данная образовательная программа рассчитана на 3 учебных года.  

 1 год обучения –группа из 15 человек основного состава хора «Му-ми-

соль», школьники от 8 до 10 лет, 144 учебных часа.  

 2 год обучения – 12 человек, школьники от 10 до 12 лет, основной состав 

хора -  216 учебных часов.  

 3 год обучения – Вокальный ансамбль «Му-ми-соль», группа из 10 

человек, юноши и девушки от 12 до 18 лет – 216 учебных часов. 
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 Занятия проходят 3 раза в неделю на 1 году обучения, длительность 

одного занятия – 45 минут; из них 1 занятие – 90 минут; 

  3 раза в неделю на 2 году обучения, длительность 1 занятия  - 90 минут;  

 3 раза в неделю – 3 год обучения, длительность одного занятия – 90 

минут. 

Условия реализации программы: 

     Зачисление в группы хора и  ансамбля проводится на основании личного 

собеседования педагога и учащегося, диагностического прослушивания с 

целью дальнейшего развития и формирования знаний, умений и навыков 

обучающегося, а также автоматически после успешного освоения 

общекультурного уровня программы вокально-хорового коллектива «Му-ми-

соль». 

 

     Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие. Схема построения занятий отличается от общепринятой: 

 в оргмомент включаются релаксационные и психофизические 

упражнения, логоритмика и кинезиологические упражнения; 

 в ходе занятия предусматриваются артикуляционные, голосовые, 

дыхательные, физические упражнения; 

 на каждом занятии ведется работа над усвоением вокального и темпо-

ритмического материала. 

 Физические паузы несут дополнительную вокальную и речевую и 

двигательную нагрузку, и дополнены логоритмическими и 

фонопедическими упражнениями. 

 На каждом занятии формируются начальные вокальные и речевые 

навыки детей, развитие мелкой и общей моторики.  

  

 Материально-техническое оснащение. 

1. Зеркала (маленькие, по количеству учащихся). 

2. Пособия для развития физиологического дыхания. 

3. Магнитная доска и доска для записи маркерами. 

4. Учительский стол. 

5.  Коврики для выполнения упражнений сидя и лёжа. 

6.  Стулья по количеству учащихся. 

7. Музыкальный инструмент. 

8.  Нотные сборники, методическая литература, 

9.  Музыкальный центр, СD, DVD - диски, 

10.  Детские музыкальные инструменты, 

11.  Шумовые инструменты, 

12.  Доска с нотоносцем, 
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13.  Раздаточный материал;  

14.  Игрушки-образы;  

15.  Поощрительный материал; 

16.  Зеркало; 

17.  Шумовые и ритмические музыкальные инструменты; 

18.  Пюпитр (подставка для нот); 

19.  Папки для записи песен и хранения хоровых партитур. 

 Кадровое обеспечение 

     Для проведения занятий обязательно кадровое обеспечение в лице 

педагога дополнительного образования первой или высшей категории, 

имеющего среднее специальное или высшее музыкальное образование, и 

высшее логопедическое или дефектологическое образование, а также 

концертмейстера (со средним специальным или высшим музыкальным 

образованием). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

В процессе занятий по программе вокально-хорового коллектива «Му-ми-

соль» к концу обучения в основном составе хора и вокальном ансамбле: 

- будет сформирован достаточный интерес к хоровому пению и собственной 

речи, будут постепенно формироваться навыки и умения, позволяющие 

правильно использовать свои  музыкальные, вокальные и речевые  данные; 

- приобретены умения и навыки совместной работы, а также совместной 

музыкальной деятельности;  

- будут достаточно сформированы  качества сочувствия, сопереживания и  

терпимости по отношению к проблемам других детей и людей;  

- дети приобщатся  к музыкальной культуре города и хорового коллектива; 

- будет продолжаться формирование  музыкальной культуры учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Результатом  освоения  программы  являются следующие  знания,  

умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому и вокальному исполнительству; 

 знание начальных основ хорового искусства, художественно-

исполнительских возможностей хорового коллектива; 

 знание музыкальной терминологии в пределах полученных знаний; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 
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 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом;  

 будут развиты не только вокальные данные детей, но и речь, а также 

мимические мышцы с помощью логопедической,  артикуляционной 

гимнастики фонетической ритмики и кинезиологических упражнений; 

  будут достаточно развиты слух и музыкальная память; 

 будут развиты вокальные способности учащихся соответственно их 

возможностям; 

 учащиеся смогут правильно пользоваться певческим и речевым 

дыханием.  
 

Предметные результаты  - у участников коллектива будут развиты: 

 навыки самостоятельного исполнения вокального или хорового 

произведения.   

 Навык исполнения – одноголосных, двухголосных, трёхголосных 

произведений, соответствующих широте диапазона и тембровой окраске 

своего голоса.  

 Навыки использования в пении приёмов канонов, пения a`cappella. 

 Навык применения на практике полученных знаний и использования 

диафрагмального дыхания, резонаторов, мимики и артикуляции.  

 Умение самостоятельно разобрать хоровую или вокальную партию, 

выделять свою линию голоса в общем звучании.  

 Гибко откликаться на жест дирижёра, уметь петь в ансамбле. 

 Сформируются практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки для детей и юношества, в том числе хоровых 

произведений для взрослых;  

 Практические навыки исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива; 

 Знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

 обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

 владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание   его 

функционального значения; 

 знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений. 
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Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория  Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях хора. 

Правила пения и поведения в 

хоре.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  2 Запись в 

журнале 

2 Диагностика голосовых 

просодических данных и 

учащихся. 

2  2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

3 Повторение репертуара 

прошлого года. 

Деление  по  голосам. 

2  2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

4 Работа над репертуаром. 

Разбор хоровых партий. 

14 2 12 Педагогический 

анализ 

5 Формирование хоровой и 

музыкальной культуры.  

Посещение абонементных 

концертов, спектаклей, 

экскурсий  и музыкальных 

лекториев. Выездные занятия. 

68 60 8 Анализ участия 

в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

6 Развитие чувства ритма. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. Игра на ДМИ. 

8 1 7 Педагогический 

анализ 

7 Упр-я для развития певческого 

дыхания. 
 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

8 Развитие артикуляционных и 

мимических мышц. 

6 1 5  

9 Логоритмика. 

Фонопедическая ритмика. 

8 1 7  

10 Упражнения для слуха и голоса. 

Интонационное развитие. 

10 1 9 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

11 Вокально-хоровые и 

музыкальные термины. 

Элементы хорового 

сольфеджио. 

8 5 3 Педагогический 

анализ 

12 Открытые уроки. Праздники. 

Концерты. Подведение итогов. 

6  6 Анализ участия 

в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

 Итого: 144 72 72  
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Учебный план 2 года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория  Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях хора. 

Правила пения и поведения в 

хоре.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  2 Запись в 

журнале 

2 Диагностика голосовых и 

просодических данных  

учащихся после 1 года 

обучения. 

Прослушивание (для всех годов 

обучения). 

2  2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

3 Повторение репертуара 

прошлого года. 

Деление  по  голосам. 

2  2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

4 Работа над репертуаром. 68 2 66 Педагогический 

анализ 

5 Развитие певческого и 

физиологического дыхания. 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

6 Разбор хоровых партий. 

 

18 4 14 Педагогический 

анализ 

7 Развитие артикуляционных и 

мимических мышц. 

 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

8 Формирование хоровой и 

музыкальной культуры. 

Посещение абонементных 

концертов, спектаклей, 

экскурсий  и музыкальных 

лекториев. 

68 60 8 Анализ участия 

в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

9 Упражнения для слуха и голоса. 

Интонационное развитие. 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

10 Вокально-хоровые и 

музыкальные термины. 

Элементы хорового 

сольфеджио. 

10 8 2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

11 Развитие речи учащихся. 

Кинезиологические 

упражнения. Логоритмика.  

Фонопедические упр-я. 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

12 Открытые уроки. Праздники. 6  6 Анализ участия 
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Концерты. Подведение итогов. в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

  216 78 138  

 

 

 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория  Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях хора. 

Правила пения и поведения в 

хоре.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  2 Запись в 

журнале 

2 Диагностика голосовых и 

просодических данных  

учащихся после 2 года 

обучения. 

Прослушивание (для всех годов 

обучения). 

2  2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

3 Повторение репертуара 

прошлого года. 

Деление  по  голосам. 

4  4 Педагогический 

анализ, 

диагностика 

4 Работа над репертуаром. 66 2 64 Педагогический 

анализ 

5 Развитие певческого и 

физиологического дыхания. 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

6 Разбор хоровых партий. 

 

18 4 14 Педагогический 

анализ 

7 Развитие артикуляционных и 

мимических мышц. 

 

10 1 9 Педагогический 

анализ 

8 Формирование хоровой и 

музыкальной культуры. 

Посещение абонементных 

концертов, спектаклей, 

экскурсий  и музыкальных 

лекториев. 

68 60 8 Анализ участия 

в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

9 Вокальные упражнения. 

Упражнения для слуха и голоса. 

Интонационное развитие. 

12 1 11 Педагогический 

анализ 

10 Вокально-хоровые и 

музыкальные термины. 

Элементы хорового 

10 8 2 Педагогический 

анализ, 

диагностика 
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сольфеджио. 

11 Развитие речи учащихся. 

Кинезиологические 

упражнения. Логоритмика.  

Фонопедические упр-я. 

8 1 7 Педагогический 

анализ 

12 Открытые уроки. Праздники. 

Концерты. Подведение итогов. 

6  6 Анализ участия 

в мероприятиях, 

результатив-

ность участия. 

  216 78 138  

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

№ Темы 

занятий 

Форма 

занятий 

Используемые 

приёмы и методы 

Дидактическое 

и техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Знакомство 

с новыми 

учащимися. 

Диагностика 

голосовых 

просодических 

данных и 

учащихся. 

Прослушивание 

(для всех годов 

обучения) 

Группова

я-

подгруп-

повая 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические 

Фортепиано. Дети могут 

самостоятельно 

пропеть своё и 

чужое имя на 4-

6 звуках. 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Узнай по 

голосу», «Ищи». 

2. Правила пения и 

поведения в хоре. 

Инструкция по 

безопасности 

учащихся. 

Группова

я 

Рассказ. 

Наглядный показ. 

Демонстрация. 

Хоровые 

ступени. 

Ученический 

стул. 

Памятка хориста. 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Дети на каждом 

уроке  

проверяют своё 

положение во 

время пения 

сидя и стоя. 

Начинают и 

заканчивают 

пение по жесту. 

Правильно 

пользуются 

дыханием. 

Проводится 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3. Разбор хоровых 

партий 

Группова

я и 

подгруп-

повая 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические 

Педагог исполняет 

и показывает 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

Иногда 

используются 

детские шумовые 

Дети самостоя-

тельно исполь-

зуют навыки 

пения в 

исполне-нии  
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произведение. 

Затем повторяет с 

детьми. 

 

инструменты. музыкально- 

го произведения. 

Расширение 

хорового 

диапозона. 

Развитие муз. 

Слуха. 

Внимания и 

памяти. 

4. Упражнения для 

слуха и голоса. 

Группова

я 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические 

Педагог исполняет 

и показывает 

упражнение. 

Затем повторяет с 

детьми. 

 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

Иногда 

используется 

Дидактический 

материал, 

детские шумовые 

инструменты. 

Дети 

самостоятельно 

используют 

навыки 

упражнений в 

исполнении  

музыкально- 

го репертуара. 

Выравнивание 

регистров, 

расширение 

хорового 

диапозона, 

укрепление 

дыхательной 

мускулатуры. 

5. Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Группова

я 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Словесные. 

Практические 

Игра. 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

 

Дети должны 

самостоятельно 

проявлять 

умения и навыки 

прошлого года:  

исполнять 

хлопками 

ритмический 

рисунок и 

придумывать 

свой. 

Сопровождать 

игрой на ДМИ. 

6. Музыкальные 

термины. 

Элементы 

хорового 

сольфеджио. 

Группова

я 

Словесные. 

Рассказ. 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

Детские 

шумовые 

инструменты. 

Дети должны 

самостоятельно 

по требованию 

хормейстера 

правильно 

анализировать и 

применять на  

практике знание 

терминов. 

 

7. Формирование 

хоровой культуры. 

Группова

я 

Словесные. 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические. 

Абонементы. 

Хормейстер. 

Концертмейстер 

Родители. 

Открытые 

уроки. 

Участие в 

концертах. 
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Посещение 

абонементных 

концертов и 

лекций. 

 

8. Развитие артикуля- 

ционных и 

мимических мышц. 

Группова

я и 

подгруп-

повая 

Словесные. 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практичес- 

кие. 

Хормейстер-

логопед. 

Зеркало. 

Ребёнок умеет 

правильно 

выражать 

эмоции и 

применяет 

правильную 

артикуляцию в 

речи и при 

пении, а также в 

коммуникации с 

окружающими. 

 

9. Работа над 

репертуаром 

Группова

я 

Демонстрация 

музыкального 

произведения 

Анализ. 

Практические 

 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

Открытые 

уроки. 

Концерты. 

Праздники. 

10 Дыхательные 

упражнения. 

Группова

я и 

подгруп-

повая 

Словесные. 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические. 

Фортепиано 

Концертмейстер 

Коврики 

резиновые 

напольные. 

Учащиеся 

самостоятельно 

демонстрируют 

навыки 

правильного 

диафрагмальног

о дыхания при 

речи и пении, в 

дыхательных, 

ритмических  и 

вокальных 

упражнениях. 

 

11 Развитие речи 

учащихся. 

Кинезиологические 

упражнения. 

Логоритмика. 

Фонопедические 

упр-я. 

 

Группова

я и 

подгруп-

повая 

Словесные. 

Наглядные. 

Демонстрация. 

Практические. 

Фортепиано 

Концертмейстер 

Коврики 

резиновые 

напольные. 

Шумовые 

инструменты. 

Владение 

красивой речью, 

дикцией, 

интонацией. 

Развитие памяти 

и внимания. 

Развитие навыка 

сопровождения 

пения 

движениями. 

 

12 Подведение 

итогов. 

Группова

я 

Практические Фортепиано 

Концертмейстер. 
Открытые 

уроки,  

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях,уча
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стие в 

концертах 

коллектива. 

Отчётный 

концерт. 

 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (рассказ, объяснение, анализ и структура музыкального 

произведения), 

- наглядный (педагог исполняет музыкальное произведение, демонстрирует 

художественные иллюстрации к изучаемому материалу), 

- практический (разучивание произведения, предварительные упражнения 

для организации игрового аппарата, применение теоретических знаний на 

практике). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности), частично-

поисковый (учащиеся самостоятельно находят оптимальные решения 

поставленных задач). 

Приемы, используемые на занятии: упражнения, анализ музыкальных 

произведений, 

работа по образцу, тренинг, репетиция и т.п. 

Дидактический материал: сборники, рекомендованные педагогом для 

ученика (см. список рекомендуемой литературы для учащихся). 

     При проведении занятий учитываются возрастные особенности детей. Для 

этого на занятиях используются групповые и частично индивидуальные 

формы деятельности детей. Для повышения творческой активности, 

повышения интереса к занятиям широко используется смена деятельности: 

     Чтобы разнообразить и правильно организовать занятия используются 

словесные, наглядные и практические методы обучения: 

     Словесные методы  это, прежде всего, объяснения нового для детей 

материала, беседы с детьми на определённую тему, рассказы педагога и 

детей о музыке, песне. Словесные методы активно используются на всех 

этапах изучаемого курса, они сопровождают как наглядные, так и 

практические методы обучения. 

     Наглядные методы включают в себя дидактический, раздаточный 

материал: картинки, карточки, фотографии. Также на занятиях хора и 

ансамбля в качестве наглядности используются различные музыкальные 

инструменты;  музыкальная детская литература. 
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     Практические методы основаны на умениях и навыках детей и являются 

неотъемлемой частью учебного процесса. Это – игровые, дыхательные, 

ритмические, вокально-хоровые упражнения. Также к практическим методам 

относится: показ педагогом приёмов правильного качественного исполнения 

вокальных произведений; самостоятельная игра на детских музыкальных 

инструментах; рисунки детей к музыкальным произведениям. 

  Формы и виды подведения итогов. 

     Подведение итогов по разделам и темам происходит на открытых уроках, 

которые проходят три раза в год. Первый в конце октября (ноября), второй в 

конце декабря и третий в конце апреля( середине мая).  

     Также дети хора «Му-ми-соль»» демонстрируют свои знания, умения и 

навыки, участвуя в «Домашнем» концерте, посвящённом Новому году 

«Праздник у ёлки» и в ежегодном концерте всего коллектива -  «Декабрина», 

а также концерте «23+8» и «Пёстрые страницы».  

     Дети вокально-хорового коллектива «Му-ми-соль», не раз приглашались 

на концерты музыкально-хорового отдела, участвовали в отчётных 

концертах, во всех тематических ежегодных  праздниках-концертах. 

Выступали в Свято-Духовском приходе Александро-Невской Лавры, 

участвовали в конкурсах и фестивалях районного, городского и 

международного уровня. 

     По окончанию курса дети, успешно освоившие программу, получают 

рекомендации для дальнейшего обучения хоровому и вокальному искусству 

в хоре или вокальном ансамбле «Му-ми-соль», а также поступления в 

музыкальные школы города на хоровые отделения. 
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Живов. - М.: Владос, 2003. - 272 с. 

 

11.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / главный ред. 

Г. М. Цыпина. – М., 2003. – 242 с. 

 

12.Слабодчикова Т. Г. Хоровое пение в современном мире / Т. Г. 

Слабодчикова / Материалы междунар. конф. «Культура. Наука. Творчество». 

— Минск, 2008. – 82 с. 

 

13.Стулова Г. П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с 

детским хором: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. П. 

Стулова. - М.: Классик-стиль, 2005. - 152 с. 
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14.   Алмазова Е.С.Органические нарушения голоса.//Развитие высоты 

голоса.//Развитие тембра   голоса//Логопедическая работа по восстановлению 

голоса у детей. – М.:Айрис- пресс,2005.- с.24-34,133-137, с.138-165. 

 

15. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для 

учителя. – М: «ВЛАДОС», 1996. 

 

16. Казинник М. «Беседы о музыке»/статья из интернета. 

 

17.Тютюнникова Т.Э.  Уроки музыки: Система  обучения К.Орфа 

«Издательство АСТ»,2001.- 94 с. 

 

18. Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образованию людей 

с особыми образовательными потребностями Инклюзивное образование 

http://www.deti.rian.ru/grani/20090928/55304176.html (23.04.2013)  

 

19.Г.А. Бордовский. Инклюзивное образование: проблемы 

совершенствование образовательной политики и системы. Санкт-Петербург 

2008 г. стр.: 15, 31. 

  

20. Педагогическое обозрение, март, 2013 №3 (133), стр.: 2 – 21.  

 

21. Инклюзивное образование в России. Юнисеф, Москва 2011 г.  

 

22. Развитие инклюзивного образования http://www.znaem-

mozhem.ru/node/2805 (23.04.2013) Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ 

для всех детей.  
 

 

 

 

Литература для детей и родителей. 

1.Лидина Т. Я  умею  петь. Изд. «Феникс»,2000. – 160 с. 

2.Светличная Л.В. Новая  сказка о музыке. ТЦ Сфера,2004. – 64 с. 

3.Светличная Л.В. Сказка о музыке. ТЦ Сфера,2003. – 64 с. 

4.  Бергер Н.А.   Сначала – Р И Т М. Издательство «Композитор,Санкт-

Петербург» 2004. 

5. Усатенко В. Славянские народные колыбельные. «Украина» Киев, 2003. 

6.Чкуасели Т. Юному музыканту. Ч.1,2. Изд.: «Олма-пресс», 2003. 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Вокально-хорового коллектива «Му-ми-соль» 
 

Учебно-методический комплект педагога и учащихся 

 

  

1. Нормативно-правовые материалы 
 

*Документы 

 

-Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

на 2011-20120 гг. «Петербургская школа 2020»; 
 

-Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (26.06.2012). 
 

- «Санитарно-эпидемилогические требования организации 
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режима работы образовательных организаций детей» СанПиН 

2.4.4. 3172-14 (постановление Главного врача от 4 июля 2014 г.  

№ 41) 

-  Конвенция о правах инвалидов 

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006 года; 
 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 
 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 
 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2015 г. N 1297); 

- О концепции интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями) Письмо Минобразования 

РФ  от  16.04.2001 №  N 29/1524-6  
 

-О коррекционном и инклюзивном образовании детей 

Разъяснения Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от  07.06.2013 

№  ИР-535/07 

* Устав учреждения Устав ГБУ ДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга. 

*Инструкции, правила 

поведения в УДОД 

-Инструкция по охране труда и технике безопасности,  

-правила поведения в ГБУ ДО ДДТ Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

*образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Вокально-хоровой коллектив «Му-ми-соль» 
 

2. Организационно-педагогические средства обучения 
 

* учебные пособия Педагога: 

1. Кацер О.В «Игровая методика обучения пению» изд. 

«Музыкальная палитра», С-П -2005г 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Изд. 2-е, испр. и 

доп. Спб.: «Петербург – XXI век», 1997. 

 

3. Гасанова Р.Х. Программа – руководство по 

предшкольному образованию. Путь к школе. Речевое 

развитие детей 5,5 – 7лет. 

 

4. Ершова О.А. Развиваем память ребёнка. 3-5 лет/ 

О.А.Ершова. – М.: Астрель; Сова, 2008. – 16 с.: ил. – 

(Маленькие гении) 

 

5. Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с 

http://spo.wil.ru/apex/p?n=1102619413703233493
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100580708924791958
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100580708924791958
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100580708924791958
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100677619768521834
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100677619768521834
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1100677619768521834
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
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речевыми нарушениями.– М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

-176 с. 

6. Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с 

заданиями и упражнениями для самых маленьких/ Е.М. 

Косинова; ил.А.В.Кардашука. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 

2012. -192 с.: ил. 

7. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Дидактическкий 

материал по развитию речи у дошкольников и младших 

школьников. Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

8. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников.:М.2004. 

9.  Лидина Т. Я умею петь. «Феникс».2010. 

Учащихся: 

1. Баренбойм Л.А. Система детского музыкального 

воспитания Карла    

Орфа. 4-е   изд. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – (Мир вашего 

ребёнка). 

   2. Бергер Н.А. Сначала – РИТМ. СПб.К. 2012. 

   3. Лидина Т. Я умею петь. Изд.: «Феникс», 2010. 

   4. Светличная Л.В. Сказка о музыке. ТЦ Сфера, 2013. 

   5. Светличная Л.В. Новая сказка о музыке. ТЦ Сфера, 2014. 

   6. Усатенко В. Славянские народные колыбельные. 

«Украина» Киев, 2013. 

   7.Чкуасели Т. Юному музыканту. Ч.1,2. Изд.: «Олма-пресс», 

2010. 

* методическая             

   литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагога: 

1. Т.М.Хрусталёва.Развитие вокально-хоровых 

навыковМладших и старших  дошкольников на занятиях 

музыки.// интернет-ресурс, статья 2016 г. 

2. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса 

/ Методическая разработка, сост: И. Трифонова. – Спб., 

2000. – 28 с. 

 

3. Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей. – М.: 

АСТ:Астрель:Хранитель, 2007. 

 

4. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: 

Пособие для учителя. – М: «ВЛАДОС», 1996. 

5. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная 

деятельность детей и подростков. – М.:Изд.центр 

«Академия», 2000. 

 

6. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. – Спб.: 

Питер,2007. 

 

7. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 
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Интернет-ресурсы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по 

диагностике речевых нарущений/Под общ.ред.проф. 

Г.В.Чиркиной. – 4-е изд.,доп. – М.:АРКТИ, 2005. 

9. Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей у 

детей 3-5  лет. М.,2014. 

10.  Жофчак З. Верещагина А. Методика преподавания 

музыки в 1 классе. 2-е изд.К.2003. 

11. Арисменди А.Л. Дошкольное музыкальное 

воспитание.:М; 2000. 

12. Кацер О.В «Игровая методика обучения пению» изд. 

«Музыкальная палитра», С-П -2005г 

Сборники: 

1. Русские народные песни, потешки. 

2. Тиличеева Е. «Маленькие песенки». Вокальные 

упражнения для детей дошкольного возраста». М., 

Музыка, 1978. 

3. Песенки малышам - Времена года 

для голоса в сопровождении фортепиано 

составители: Н.Ф. Нестерова, Н.Б. Селиверстова 

"Композитор", 1998г. 

4. Улыбка 
выпуск 1  

Популярные песни из детских мультфильмов и 

телефильмов 

переложение для фортепиано 

составитель Н.Матвеева 

5. Антошка  

мелодии из мультфильмов 

ноты для фортепиано с подтекстовкой 

2008г. 

 

 

 
 

1. Кузнецова М.В. Развитие вокально-певческих 

навыков у детей старшего дошкольного возраста 

[Электронный ресурс] / М.В. Кузнецова // 

FESTIVAL.1SEPTEMBER. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/604265/ 
 

2. Серебрякова Т.Ю. Развитие певческих навыков у 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Серебрякова // ДОШКОЛЕНОК. – Режим доступа: 

http://dohcolonoc.ru/cons/4391-razvitie-pevcheskikh-

navykov-u-detej-doshkolnogo-vozrasta.html 
 

3. Ковинько И. Игровая методика обучения пению 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] / И. 

Ковинько // MAAM – Режим доступа: 

http://www.maam.ru/detskijsad/igrovaja-metodika-

obuchenija-peniyu-detei-doshkolnogo-vozrasta.html  

http://festival.1september.ru/articles/604265/
http://dohcolonoc.ru/cons/4391-razvitie-pevcheskikh-navykov-u-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/4391-razvitie-pevcheskikh-navykov-u-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/igrovaja-metodika-obuchenija-peniyu-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/igrovaja-metodika-obuchenija-peniyu-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
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4.  http://festival.1september.ru/authors/100-802-808   

Ступина Е. А. Развитие речи с использованием 

мнемотехники у детей младшего дошкольного возраста.  

             5.  Журнал «Логопед»http://www.logoped-sfera.ru/ 

             6. ЛОГОБУРГ Клуб логопедовhttp://logoburg.com/ 

             7. ЛОГОПЕД.РУ logoped.ru Электронный портал 

логопедов и дефектологов, всё о     развитии и 

коррекции речи детей и взрослых. 

            8. Педагогический мир pedmir.ru сайт методического 

издания, предназначенного для  педагогов дошкольного 

образования, начальной и средней школы, 

дополнительного и профессионального образования. 

            9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru   

Сообщества и форумы – Модернизация образования – с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Наглядные средства обучения: 

* компоненты 

   предметной, 

изобразительной, 

условно-графической 

наглядности 

-Инструкция правил поведения на занятиях. 

-Плакаты с изображением музыкальных инструментов. 

-Таблицы и схемы ритмических рисунков. 

-Магнитная доска и доска для рисования маркерами. 

-Плакаты с изображением нот. 

-Раздаточный материал, карточки  для учащихся. 

-Зеркала. 

-Фотоматериалы. 

* экранные, 

компьютерные 

CD – диски с аудио- приложениями к сборникам 

стихотворений и сказок. 

DVD – диски с записью правильной речи детей;  

СD – диски с записями русских народных песен; 

СD – диски с записями музыкальных сказок. 

DVD – диск с упражнениями артикуляционной  и дыхательной 

гимнастики, фонопедической ритмики. 

Разработки конкретных мероприятий: 

* план-конспект занятия -Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 
 

* сценарии, программы 

мероприятий  

-Сценарии инсценировок музыкальных сказок; 

-программы  концертов; 

-программы мастер-классов для логопедов и  музыкальных 

педагогов. 

Материалы из опыта работы: 

* творческие отчеты -Программы (буклеты) и видеозаписи открытых занятий и 

отчетных выступлений коллектива. 

* фотоальбомы Фото-архив. Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, открытые 

уроки, мастер-классы и др. мероприятия. 

http://festival.1september.ru/authors/100-802-808
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.logoped-sfera.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogoburg.com%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogoburg.com%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogoped.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedmir.ru%2Fabout.php
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
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* видеоматериалы -Видеозаписи занятий; 

-Видеозаписи итоговых занятий; 

-Видеозаписи открытых уроков и мастер-классов. 

* материалы о работе с 

родителями 

-Рекламные информационные листовки;  

-анкеты, отзывы родителей; 

- материалы для самостоятельной работы с детьми дома. 

 

3. Система средств контроля результативности обучения. 
 

Диагностические и контрольные материалы 
 

* требования к итоговым 

занятиям 

Итоговые требования  для учащихся. 

*методики обследования 

просодических 

компонентов речи 

учащихся 
 

Методики для диагностического исследования 

интонационных компонентов голоса. 

*протоколы 

обследования речи 
 

Протоколы заполняются в процессе диагностического 

исследования. 

*диагностические 

таблицы 

Диагностические таблицы успешности освоения 

образовательной программы. 
 

* анкеты Анкеты для родителей. 

 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 
 

* рабочие тетради 

учащихся 

Контроль освоения материала учащимися. 

 

 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Му-ми-соль» на 2017 – 2018 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

 дней 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

 

 

1 год 

 

 

 

11.09 
 

 

 

 

26.05 

 

 
 

 

37 

 

 

 

144 

 

 

 

144 

2 раза 

внеделю по 

45 мин. и  

1 раз в 

неделю 90 

минут 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 раза в 

неделю по  
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2 год 11.09 
 

26.05 37 216 216 90 минут 

 

 

3 год 

 

 

12.09 
 

 

 

26.05 

 

 

37 

 

 

216 

 

 

216 

3 раза в 

неделю по  

90 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


