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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая адаптированная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальное творчество» предназначена 

для детей с ограниченными возможностями и разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, в соответствии с частью 11 

статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации , 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) , письмом 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций», а также с учетом 

педагогического опыта работы в области музыкального искусства в детских 

школах искусств. 

Данная адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей возрастом от 7 до 15 лет с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Программа регулирует порядок приёма на 

обучение, критерии оценки при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, требования к материально-технической базе, методическому 

сопровождению образовательного процесса, и ориентирована на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской, творческой практики, 

самостоятельной работы по изучению искусств, а также социальную 

адаптацию, развитие навыков сознательной регуляции собственного 

поведения в обществе. 

Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРИ), 

медицинские рекомендации; 

- запрос родителей. 

Адаптация Программы включает: 

- Определение особенностей организации образовательной деятельности 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

Программы. 
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- Разработку и реализацию форм занятий для детей с ОВЗ. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 

ребенка, вопросам правового обеспечения и иным. 

Программа ориентирована на: 

- развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ; 

- создание основы для социального развития и личностной 

самореализации у обучающихся с ОВЗ; 

- соблюдение баланса академического компонента образования и 

компонента жизненной компетенции для обучающихся данной категории 

ОВЗ; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к творческой 

деятельности, эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Данная программа предполагает освоение навыков сольного народного 

пения. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Музыкальное творчество» составляет 3 года 

Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. Возраст детей и 

взрослых, приступающих к освоению программы – 7 - 15 лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

- Фольклорное творчество – 68 часов.  

- Фольклорный ансамбль – 34 часа. 

Форма проведения учебных занятий 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом составляет 

102 академических часов в год, по 3 часа в неделю.  

Программа предполагает индивидуальные и групповые уроки. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 

продолжительность занятия - 40 минут. 

Цель программы 

Целью образовательной программы «фольклорное творчество» является 

развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получение знаний и представлений о музыкальном фольклоре, 
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формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. Создание для каждого ребенка 

максимальных возможностей для обучения в обычных условиях, развития 

коммуникативного общения, адаптации в обществе. 

Задачи программы: 

- Реализация образовательных потребностей особых детей; 

- Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- Формирование интереса к музыкальному творчеству; 

- Формирование и развитие у обучающихся музыкальных способностей 

(слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

- Формирование вокальных навыков; 

- Приобретение навыков в области народной хореографии; 

- Формирование навыков игры на шумовых инструментах; 

- Формирование чувства самоконтроля; 

- Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

- Формирование навыков работы в группе; 

- Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся. 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

- Словесные - устное изложение, беседа, рассказ. 

- Наглядные - показ педагогом приёмов исполнения, просмотр 

видеоматериалов, демонстрация приемов работы. 

- Практические - вокальные упражнения, дыхательные упражнения, 

работа по образцу. 

- Эмоциональные - подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Недельная аудиторная нагрузка: 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

I II III 
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1 Фольклорное творчество 2 2 2 

2 Фольклорный ансамбль 1 1 1 

Всего:  3 3 3 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Распределение часов по годам 

I II III 

1 Фольклорное творчество 68 68 68 

2 Фольклорный ансамбль 34 34 34 

Всего:  102 102 102 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ФОЛЬКЛОРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО». 

Результатом освоения программы «Фольклорное творчество» является: 

- развитие исполнительской деятельности, активизация 

интеллектуальной деятельности, развитие произвольного внимания; 

- готовность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к 

позитивной самореализации и социализации;  

- формирование знания характерных особенностей народного пения;  

- овладение вокально-хоровыми приемами;  

- способность оценивать нравственно-эстетические человеческие 

качества; 

- положительная нравственно-эстетическая оценка человеческих 

качеств; 

- использование приобретенных знаний, умений и навыков.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Содержание текущего контроля определяет поэтапное решение учебно-

воспитательных задач обучения учащегося, объем и качество выполнения 

программных требований по классам в рамках урочной системы. Также 

объектом контроля служат личностные качества учащегося, без наличия 
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которых невозможна успешность обучения: это интерес к музыкальным 

занятиям, ответственность, самостоятельность и познавательная активность. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем. Одной из форм 

текущего контроля является прослушивание. 

Промежуточный контроль – в конце каждого учебного года определяет 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе в форме показательных выступлений. 

Критерии оценки 

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего 

адаптированную программу является легкость использования полученных 

знаний и умений, возможность комфортного пребывания в творческом 

коллективе, способность продемонстрировать изученные произведения. 

Качество освоения программы отслеживается в процессе 

педагогического наблюдения за творческими успехами в течение года. 

Усвоение отдельных тем проверяется в мероприятиях промежуточной 

аттестации. Успешная реализация программы предполагает достижение 

поставленных в ней целей, что проверяется определением (диагностикой) 

достигнутых личностных, метапредметных, предметных результатов.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. Процесс обучения должен протекать с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться работа над 

качеством выполнения заданий. Все этапы являются предметом постоянного 

внимания педагога.  

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть 

создана атмосфера эмоционального комфорта, взаимоотношения 

формироваться в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого 

ученика. 



9 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета и/или прошедшие переподготовку по профилю 

педагогической деятельности учителей, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями по проблемам коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все педагогические работники повышают свою квалификацию по своей 

специализации раз в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности; ежегодно 

посещают мастер-классы, обучающие семинары специалистов 

профессионального среднего и высшего звена сферы искусства и культуры. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

Учебные классы просторные, хорошо освещены, хорошо проветриваются. 

Обеспечена ежедневная уборка помещений. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству, художественными 

альбомами, видеотекой. 

Учебные аудитории для занятий обеспеченны специализированным 

оборудованием (стулья или банкетки, баян или аккордеон, пианино, 

фольклорные инструменты), сценические костюмы. 
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26. Терентьева Л. А. Методика работы с детским фольклорным ансамблем. – 

Самара: издательство академии культуры и искусств, 2000г. 
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27. Уроки фольклора в детской музыкальной школе: Программа / Сост. Е.А. 

Зайцева. – Красноярск, 1994г. 

28. Федотовская О.А. Традиционная народная культура в современном 

воспитании детей. Опыт. Проблемы. Перспектива. – Вологда: издательство 

«Русь», 2005г. 

29. Хрестоматия педагогического репертуара для детских фольклорных 

ансамблей «Через Волгу досточка». Вьп. 1. –Самара, 2015г. 

30. Христиансен Л.Л. Избранные статьи по фольклору. Сборник статей. – 

Саратов, 2010г. 

31. ХристиансенЛ.Л. Песни Саратовской области «Я край бережку 

похаживала». Вып.2.– Саратов, 2008г. 

32. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни. 

33. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей – Ярославль: «Академия 

развития», 1997г. 

34. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования.М., 

«Советский композитор», 1987г. 

35. Яковлев В.Г., Гриневский А.Н. Игры для детей. – М., 1992г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая адаптированная программа в 

области музыкального искусства «Фольклорное творчество» предназначена 

для детей с ограниченными возможностями и разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, в соответствии с частью 11 

статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации , 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) , письмом 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций», а также с учетом 

педагогического опыта работы в области музыкального искусства в детских 

школах искусств. 

Данная адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей возрастом от 7 до 15 лет с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Программа регулирует порядок приёма на 

обучение, критерии оценки при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, требования к материально-технической базе, методическому 

сопровождению образовательного процесса, и ориентирована на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской, творческой практики, 

самостоятельной работы по изучению искусств, а также социальную 

адаптацию, развитие навыков сознательной регуляции собственного 

поведения в обществе. 

Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРИ), 

медицинские рекомендации; 

- запрос родителей. 

Адаптация Программы включает: 

- Определение особенностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

Программы. 

- Разработку и реализацию форм занятий для детей с ОВЗ. 
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- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 

ребенка, вопросам правового обеспечения и иным. 

Программа ориентирована на: 

- развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ; 

- создание основы для социального развития и личностной 

самореализации у обучающихся с ОВЗ; 

- соблюдение баланса академического компонента образования и 

компонента жизненной компетенции для обучающихся данной категории 

ОВЗ; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к творческой 

деятельности, эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Данная программа предполагает освоение навыков сольного народного 

пения. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Фольклорное творчество» составляет 3 года 

Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. Возраст детей и 

взрослых, приступающих к освоению программы – 7 - 15 лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

- Фольклорное творчество – 68 часов.  

Форма проведения учебных занятий 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

составляет 68 академических часов в год, по 2 часа в неделю.  

Программа предполагает индивидуальные уроки, которые позволяет 

найти более точный и верный подход к каждому ученику и выбрать 

наиболее подходящий метод обучения. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – индивидуальный 

урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 

продолжительность занятия - 40 минут. 

Цель программы 

Целью образовательной программы «фольклорное творчество» является 

развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, получение знаний и представлений о музыкальном фольклоре, 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. Создание для каждого ребенка 

максимальных возможностей для обучения в обычных условиях, развития 

коммуникативного общения, адаптации в обществе. 

Задачи программы 

1. Реализация образовательных потребностей особых детей; 

2. Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

3. Формирование интереса к музыкальному творчеству; 

4. Формирование и развитие у обучающихся музыкальных 

способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

5. Формирование вокальных навыков; 

6. Приобретение навыков в области народной хореографии; 

7. Формирование навыков игры на шумовых инструментах; 

8. Формирование чувства самоконтроля; 

9. Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

10. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

11. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

Словесные - устное изложение, беседа, рассказ.  

Наглядные - показ педагогом приёмов исполнения, просмотр 

видеоматериалов, демонстрация приемов работы. 

Практические - вокальные упражнения, дыхательные упражнения, 

работа по образцу. 

Эмоциональные - подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Недельная аудиторная нагрузка: 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

I II III 

1 Фольклорное творчество 2 2 2 
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Всего:  2 2 2 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Распределение часов по годам 

I II III 

1  Фольклорное творчество 68 68 68 

Всего:  68 68 68 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программ с указанием распределения учебных часов. 

Максимальная учебная нагрузка представлена из расчёта аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Первый год обучения 

№ п\п Тема 
Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Беседа о фольклорном искусстве 2 

2. Детский фольклор. Скороговорки, считалки, небылицы 6 

3. Песни-дразнилки, песни-игры. 4 

4. Музыкально-фольклорные игры. 4 

5. Дыхательные упражнения. 2 

6. 
Народный календарь как часть детского фольклора. Попевки 

связанные с явлениями природы. 
6 

7. Знакомство с народными инструментами. 4 

8. Рождественские колядки. 6 

9. Плясовые песни. Элементы хореографии. 8 

10. Шумовые инструменты. Бубен. 2 

11. Масленичные песни. Знакомство с традициями праздника. 6 

12. Шумовые инструменты. Трещетки. 2 

13. Шуточные песни. 6 

14. Весенние песни. Хороводы. 6 

15. Подготовка к творческому показу. 4 

Всего 68 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

1. Жанры детского фольклора.  

2. Народный календарь (Рождество, Масленица). 

3. Жанры плясовых и шуточных песен. 

Уметь: 

1. Свободно дышать, не поднимая плечи. 

2. Слушать и петь с руководителем. 

3. Использовать шумовые инструменты (бубен, трещетки). 

Второй год обучения 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1. Освоение певческих навыков на основе распевок. 6 
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2. Народный календарь. Осенние песни 4 

3. Шумовые инструменты. Игра на ложках 6 

4. Развитие навыков владения певческим дыханием. 6 

5. Плясовые песни. Элементы хореографии. 6 

6. Игровые песни. Знакомство с фольклорным театром. 8 

7. Знакомство с народными духовыми инструментами. 6 

8. Освоение твердой и мягкой атаки звука. 4 

9. Святочные игры, забавы, пляски. 6 

10. Работа с дефектами звукообразования. 6 

11. Народный календарь. Приметы весны. 4 

12. Шумовые инструменты. Коробочка. 2 

13. Подготовка к творческому показу. 4 

Всего: 68 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

1. Народный календарь. Осенние, зимние и весенние песни.  

2. Несколько распевок. 

3. Иметь понятие о фольклорном театре. 

Уметь: 

1. Выполнять элементарные плясовые движения. 

2. Уметь правильно дышать, исполняя не сложные произведения. 

3. Использовать духовые народные инструменты. 

Третий год обучения 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1. Знакомство с русскими народными сказками. Докучные сказки. 

Волшебные сказки. 
4 

2. Частушка. 6 

3. Знакомство с народными инструментами. Балалайка, баян, 

домра. 
6 

4. Небылицы и скоморошины. 4 

5. Знакомство с цепным дыханием.  2 

6. Жанры народной музыки. Лирические песни. 6 

7. Ритмические упражнения. 6 

8. Жанры народной музыки. Песни будней и праздников. 4 

9. Веснянки. 4 

10. Пасха. 4 

11. Народный календарь. Лето. 4 

12. Зеленые святки. 6 

13. Фольклорное творчество. Песня, танец, театр. 6 

14. Подготовка к творческому показу. 6 

Всего: 68 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

1. Жанровые разновидности фольклора. 

2. Иметь понятие о русских народных инструментах. 

Уметь: 

1. Исполнять произведения в различных темпах. 
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2. Аккомпанировать себе на шумовых инструментах. 

3. Свободно двигаться исполняя произведение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

При освоении программы дополнительного образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья приоритетным является не 

овладение знаниями, а приобретение умений применять полученные знания, 

художественный вкус, музыкальный слух и память.  

- Познание своих возможностей через освоение новых умений и 

навыков; 

- Повышение творческой активности ребенка, развитие музыкального 

мышления; 

- Приобретение новых возможностей в изложении своих мыслей, 

взглядов; 

- Возможность восприятия элементов музыкального языка; 

- Развитие творческих способностей ребенка;  

- Адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО». 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Содержание текущего контроля определяет поэтапное решение учебно-

воспитательных задач обучения учащегося (формирование игрового 

аппарата, техническое и общее музыкальное развитие, формирование 

навыков самостоятельной работы) и объем и качество выполнения 

программных требований по классам в рамках урочной системы. Также 

объектом контроля служат личностные качества учащегося, без наличия 

которых невозможна успешность обучения: это интерес к музыкальным 

занятиям, ответственность, самостоятельность и познавательная активность. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем. Одной из форм 

текущего контроля является прослушивание. 
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Промежуточный контроль – в конце каждого учебного года определяет 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе в форме показательных выступлений. 

Критерии оценки 

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего 

адаптированную программу является легкость использования полученных 

знаний и умений, преодоление и/или ослабление недостатков речевого 

развития, способность продемонстрировать изученные произведения, 

технические приемы игры на шумовых инструментах. 

Качество освоения программы отслеживается в процессе 

педагогического наблюдения за творческими успехами в течение года. 

Усвоение отдельных тем проверяется в мероприятиях промежуточной 

аттестации. Успешная реализация программы предполагает достижение 

поставленных в ней целей, что проверяется определением (диагностикой) 

достигнутых личностных, метапредметных, предметных результатов.  

При оценивании учащегося, осваивающегося адаптированную 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 овладение практическими умениями и навыками в вокальном 

исполнительстве; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. Процесс обучения должен протекать с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников. 

Развитию техники способствует систематическая работа над 

распевками, дыхательными упражнениями, упражнениями на мелкую 

моторику. При работе над техникой необходимо давать четкие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе репертуара следует учитывать индивидуальные 

особенности ученика, его заинтересованность в исполнении данного 

произведения и возможности его трактовки (темперамент, характер). 
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В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения. Сюда входят хореографические элементы, игра 

на шумовых инструментах, речевые вставки.  

На протяжении всех лет обучения должна проводиться работа над 

качеством звука, дикцией, ритмом, свободой и пластикой движений. Все 

этапы являются предметом постоянного внимания педагога.  

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть 

создана атмосфера эмоционального комфорта, взаимоотношения 

формироваться в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого 

ученика. 

Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета и/или прошедшие переподготовку по профилю 

педагогической деятельности учителей, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями по проблемам коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все педагогические работники повышают свою квалификацию по своей 

специализации раз в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности; ежегодно 

посещают мастер-классы, обучающие семинары специалистов 

профессионального среднего и высшего звена сферы искусства и культуры.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

Учебные классы просторные, хорошо освещены, хорошо проветриваются. 

Обеспечена ежедневная уборка помещений. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству, художественными 

альбомами, видеотекой. 

Учебные аудитории для занятий обеспеченны специализированным 

оборудованием (стулья или банкетки, баян или аккордеон, пианино, 

фольклорные инструменты), сценические костюмы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая адаптированная программа в 

области музыкального искусства «Фольклорное творчество» предназначена 

для детей с ограниченными возможностями и разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, в соответствии с частью 11 

статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации , 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) , письмом 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций», а также с учетом 

педагогического опыта работы в области музыкального искусства в детских 

школах искусств. 

Данная адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей возрастом от 7 до 15 лет с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Программа регулирует порядок приёма на 

обучение, критерии оценки при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, требования к материально-технической базе, методическому 

сопровождению образовательного процесса, и ориентирована на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской, творческой практики, 

самостоятельной работы по изучению искусств, а также социальную 

адаптацию, развитие навыков сознательной регуляции собственного 

поведения в обществе. 

Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРИ), 

медицинские рекомендации; 

- запрос родителей. 

Адаптация Программы включает: 

- Определение особенностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

Программы. 

- Разработку и реализацию форм занятий для детей с ОВЗ. 
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- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 

ребенка, вопросам правового обеспечения и иным. 

Программа ориентирована на: 

- развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ; 

- создание основы для социального развития и личностной 

самореализации у обучающихся с ОВЗ; 

- соблюдение баланса академического компонента образования и 

компонента жизненной компетенции для обучающихся данной категории 

ОВЗ; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к творческой 

деятельности, эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Данная программа предполагает освоение навыков сольного народного 

пения. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Фольклорное творчество» составляет 3 года 

Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. Возраст детей и 

взрослых, приступающих к освоению программы – 7 - 15 лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

- Фольклорный ансамбль – 34 часа.  

Форма проведения учебных занятий 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

составляет 34 академических часа в год, по 1 часу в неделю.  

Программа предполагает групповые занятия, главное условие 

социализации детей с ОВЗ – участие в жизни группы здоровых сверстников. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – групповые уроки. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 

продолжительность занятия - 40 минут. 

Цель программы 

Целью образовательной программы по предмету «Фольклорный хор 

(ансамбль)» является развитие способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья правильно вести себя в социуме, используя навыки 

общения и выполняя правила школьной дисциплины. Формирование 
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устойчивого интереса к групповой деятельности в области музыкального 

искусства. Создание для каждого ребенка максимальных возможностей для 

обучения в обычных условиях, развития коммуникативного общения, 

адаптации в обществе.   

Задачи программы 

1. Реализация образовательных потребностей особых детей; 

2. Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

3. Личностное развитие. Принятие ответственности за решение 

своих социальных проблем; 

4. Формирование интереса к музыкальному творчеству; 

5. Формирование и развитие у обучающихся музыкальных 

способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

6. Формирование вокальных навыков; 

7. Приобретение навыков в области народной хореографии; 

8. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

9. Обеспечение физического развития: двигательной активности, 

координации движений, работа дыхательной системы. 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

Словесные - беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные - показ педагогом приёмов исполнения, просмотр 

видеоматериалов, демонстрация приемов работы. 

Практические - вокальные упражнения, дыхательные упражнения, 

работа по образцу. 

Эмоциональные - подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений, творческие упражнения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Недельная аудиторная нагрузка: 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

I II III 

1 Фольклорный хор (ансамбль) 1 1 1 

Всего:  1 1 1 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Распределение часов по годам 

I II III 
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1  Фольклорный хор (ансамбль) 34 34 34 

Всего:  34 34 34 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программ с указанием распределения учебных часов. 

Максимальная учебная нагрузка представлена из расчёта аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Первый год обучения 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 
Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, навыки 

пения стоя и сидя. Постановка дыхания. 
6 

2. 
Детский фольклор. Малые фольклорные формы устной традиции: 

игры и считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки. 
3 

3. Фольклорные игры. 3 

4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении. 2 

5. Дыхательные упражнения. 2 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении. 4 

7. Колыбельные в одноголосном изложении. 4 

8. 
Частушки, небылицы в одноголосном изложении и сопровождении 

музыкального инструмента (балалайка, гармонь). 
6 

9. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, бубен). 4 

Всего 34 

Второй год обучения 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 
Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения. 
4 

2. 
Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 

новых образцов). 
4 

3. 
Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в 

одноголосном изложении. 
4 

4. 
Материнский фольклор - колыбельные в одноголосном изложении с 

элементами обыгрывания. 
4 

5. 
Хороводные и плясовые песни с элементами народной хореографии 

и музыкальным сопровождением. 
6 

6. 
Зимние календарные песни, колядки в одноголосном изложении, с 

распределением по ролям персонажей. 
4 

7. Масленичный цикл: масленичные частушки и игровые песни.  4 

8. Весенние заклички в одноголосном изложении 4 

Всего: 34 

Третий год обучения 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона. 4 

2. 
Музыкальные сказки с распределением по ролям персонажей и 

театрализованной постановкой. 
6 

3. Хороводные и хороводно-игровые песни с хореографическими 6 
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элементами. 

4. Шуточные и плясовые песни с хореографическими элементами. 6 

5. 
Колядки, подблюдные, святочные хороводы в двухголосном 

изложении. 
4 

6. Игра на духовых народных музыкальных инструментах.  4 

7. Подготовка к творческому показу. 4 

Всего: 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

При освоении программы дополнительного образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья приоритетным является не 

овладение знаниями, а приобретение умений применять полученные знания, 

художественный вкус, музыкальный слух и память.  

- Познание своих возможностей через освоение новых умений и 

навыков; 

- Способность участвовать в коллективном творчестве, стать 

соучастником творческого процесса; 

- Умение слушать других участников коллектива и стремиться к 

синхронности с ними; 

- Развитие творческих способностей ребенка;  

- Адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ ХОР (АНСАМБЛЬ)». 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Содержание текущего контроля определяет поэтапное решение учебно-

воспитательных задач обучения учащегося (формирование игрового 

аппарата, техническое и общее музыкальное развитие, формирование 

навыков самостоятельной работы) и объем и качество выполнения 

программных требований по классам в рамках урочной системы. Также 

объектом контроля служат личностные качества учащегося, без наличия 

которых невозможна успешность обучения: это интерес к музыкальным 

занятиям, ответственность, самостоятельность и познавательная активность. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем. Одной из форм 

текущего контроля является прослушивание. 

Промежуточный контроль – в конце каждого учебного года определяет 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе в форме показательных выступлений. 

Критерии оценки 

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего 

адаптированную программу является легкость использования полученных 

знаний и умений, возможность комфортного пребывания в творческом 

коллективе, способность продемонстрировать изученные произведения. 

Качество освоения программы отслеживается в процессе 

педагогического наблюдения за творческими успехами в течение года. 

Усвоение отдельных тем проверяется в мероприятиях промежуточной 

аттестации. Успешная реализация программы предполагает достижение 

поставленных в ней целей, что проверяется определением (диагностикой) 

достигнутых личностных, метапредметных, предметных результатов.  

При оценивании учащегося, осваивающегося адаптированную 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 овладение практическими умениями и навыками в ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. Процесс обучения должен протекать с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников. 

Развитию техники способствует систематическая работа над вокальным 

и артикуляционным аппаратом, постановка дыхания, постановка 

концертных номеров. При работе над техникой необходимо давать четкие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 
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Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения. Сюда входят хореографические элементы, игра 

на шумовых инструментах, речевые вставки.  

На протяжении всех лет обучения должна проводиться работа над 

качеством звука, дикцией, ритмом, свободой и пластикой движений. Все 

этапы являются предметом постоянного внимания педагога.  

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть 

создана атмосфера эмоционального комфорта, взаимоотношения 

формироваться в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого 

ученика. 

Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета и/или прошедшие переподготовку по профилю 

педагогической деятельности учителей, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями по проблемам коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все педагогические работники повышают свою квалификацию по своей 

специализации раз в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности; ежегодно 

посещают мастер-классы, обучающие семинары специалистов 

профессионального среднего и высшего звена сферы искусства и культуры. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

Учебные классы просторные, хорошо освещены, хорошо проветриваются. 

Обеспечена ежедневная уборка помещений. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству, художественными 

альбомами, видеотекой. 
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Учебные аудитории для занятий обеспеченны специализированным 

оборудованием (стулья или банкетки, баян или аккордеон, пианино, 

фольклорные инструменты), сценические костюмы. 
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