
Студия эстрадного жанра «Драйв» 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» 

Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальной (коррекционной) школы – интернат 

8 вида №11» п. Ванино. 

Целевая группа (объект программы): дети и подростки от 7 до 14 лет 

Условия реализации программы 

Количество участников: в зависимости от формы и вида занятий, от 1 до 15 

человек. Предусмотренные данной программой занятия проводятся 

индивидуально и  в группах, состоящих из учащихся разных классов школы 

(1-6кл.). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Программа предполагает проведение регулярных, , внеурочных занятий с 

учащимися 4часа 30 мин. в неделю.  

Цель программы 

Способствовать развитию у детей эмоциональной сферы, формированию у 

них эстетического отношения к действительности, цивилизованного 

свободного поведения в обществе, гармонизации отношений с семьей, 

используя инновационные методики: музыкотерапию, вокалотерапию, 

сказкотерапию и т.п. 

Задачи программы 

 Воспитывать эмоционального, чуткого, уравновешенного человека и 

дать возможность реализовать себя с помощью музыки, ощутить гармонию и 

красоту. 

 Снижение тревоги и напряженности, уменьшение раздражительности и 

агрессивности, установление положительных эмоций. 

 Развитие навыков цивилизованного и свободного поведения в 

обществе, улучшение взаимоотношения между подростками и близкими. 



 Формирования адекватной самооценки, повышения культурного 

уровня. 

 Развитие познавательной активности. 

 Создать благоприятную эмоциональную атмосферу общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей «найти 

себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость. 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения. 

 Прививать любовь к театральному и вокально-эстрадному искусству . 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, 

воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию движения, 

речевое дыхание, дикцию и вокальное мастерство. 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, ответственное 

отношение к результатам своей работы и работы своего коллектива. 

 

Продолжительность мероприятий и занятий: 30-90 минут, в зависимости от 

возрастной группы. 

 

Основные формы: 

Традиционные – коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Нетрадиционные – показ музыкально-театрализованных и кукольных 

представлений, встречи в музыкальной гостиной, музыкально-

познавательные конкурсы и викторины, тематические праздники и 

творческие вечера, посещение театра. 

Методы: 

Традиционные – пальчиковая и дыхательная гимнастика, артикуляционные и 

имитационные упражнения, голосовой тренинг, репетиции и др. 

Нетрадиционные – музыкотерапия, вокалотерапия, сказкотерапия, 

танцевальная терапия. 



Содержание программы  

Реализация программы проходит поэтапно и состоит из нескольких блоков, 

состоящих из программ, которые могут быть реализованы как 

самостоятельно отдельные программы, так и являться звеном программы 

«Музыкально-театральный калейдоскоп», охватывающей детей разного 

возраста. 

 

1 блок: Программа «Связующая нить». (Приложение 1.1)  

2 блок: Программа «Музыкальная шкатулка». (Приложение 1.2)  

3 блок: Программа «Театр – творчество – дети». (Приложение 1.3)  

4 блок: Программа «Прекрасен мир поющий». (Приложение 1.4) 

На теоретических занятиях даются основные знания о нотной грамоте, 

техниках речи, стилях и методах вокального мастерства, раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные 

исторического наследия и передового опыта в области эстрадно-вокального 

искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 

сопровождаются практическим показом, и отработкам вокальных навыков, 

даются основы актёрского мастерства, культуры речи и сценических 

движений. Огромное внимание уделено игровым моментам. Во время 

занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, 

чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнять задание. 

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 

до 3 человек. 

На занятиях используются разные методы работы: тематические экскурсии, 

просмотр видеофильмов, прослушивание музыки,  игры, конкурсы и 

викторины. 

Изучается  и ведётся вокальное мастерство и исполнительское искусство 

(постановка голоса и вокально-ансамблевая работа, музыкально-

теоретическая подготовка, работа с микрофоном), элементы хореографии, 

актерское мастерство, а также музыкально-познавательная деятельность. 



Индивидуальные и групповые занятия,  подбор репертуара и создание ярких, 

интересных творческих номеров под каждое выступление – вот основные 

направления работы студии. 

К концу курса обучения учащиеся должны уметь: 

- работать с текстом роли 

-владеть техниками вокального дыхания 

- основами вокального-мастерства и исполнительского искусства 

-свободно двигаться по сцене 

- владеть комплексом артикуляционных упражнений 

- быть артистичным и смелым на сцене 

Формы контроля: 

- наблюдение за творческим ростом учащихся, их общей культурой; 

-участие коллектива в праздниках, массовых мероприятиях; 

-выступление коллектива, творческий показ. 

Прогнозируемый результат 

      Благодаря таким систематически проводимым занятиям, у 

несовершеннолетних детей формируется чувство уверенности в себе, 

ответственности перед коллективом, повышается умственная и 

эмоциональная активность, развивается монологическая и диалогическая 

речь. Ребенок освобождается от комплексов робости, скованности. 

      Встреча с театральной и эстрадно-певческой ролью помогает снять 

напряжение, создать радостную атмосферу, развить творческие способности, 

сформировать уважительное отношение друг к другу, что способствует 

коррекции поведения детей. Формируется чувство востребованности своих 

способностей, большую роль играет в этом поддержка близких. 

     На всех мероприятиях родители являются активными участниками. 

Приглашая своих родных на показ спектакля, концерт, у ребенка повышается 

самооценка, формируется чувство гордости, дети чувствуют еще большую 

ответственность за успех мероприятия. 



   Слушая на занятиях музыку,  и исполняя песни дети соединяются с 

прекрасным миром музыки, приобретая положительные эмоции, внутренний 

покой, душевное равновесие, радость. 

   Прослушивание музыки, формирование диафрагменного дыхания, 

вокальное пение и распевания, помогают социально-педагогически 

запущенным детям справиться с возникающими жизненными проблемами, 

формированию внутреннего спокойствия, уменьшению стрессовых 

состояний. 

    Встречи, проводимые в музыкальной гостиной, способствуют 

формированию новых чувств, гармонии, понимания красоты. 

    Таким образом, работа по программе «Музыкально-театральный 

калейдоскоп», является составной частью реабилитационного процесса 

несовершеннолетних и семьи в целом, способствует развитию у них 

эмоциональной сферы, формированию эстетического отношения к 

действительности, цивилизованного свободного поведения в обществе, 

гармонизации отношений в семье и с ближайшим окружением, этим самым 

повышается уровень социальной адаптации. 


