


Пояснительная записка 

 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Поскольку пение – психофизический процесс, 

связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильно организовано, чтобы учащийся 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Благодаря пению у 

учащихся развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без 

которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее развитие учащихся с умственной отсталостью, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, их речь.  

Занятия в вокальном кружке «Веселые нотки» проводятся в течение 

учебного года. Программа направлена на развитие вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства учащихся с ОВЗ. 

Данная программа позволяет разнообразными средствами музыки, 

интересными методами проведения занятий воздействовать на учащихся, 

обогащать их умения, глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, 

расширять их жизненный опыт. 

Актуальность программы. В репертуар учащихся входит 

музыкальные материалы по различным направлениям: эстрадное пение, 

классика и т.д. Кроме занятий по постановке певческого голоса, большое 

внимание уделяется пению в ансамбле, дуэтах, квартетах и т.д. Учитывая, 

что пение один из самых любимых видов музыкальной деятельности и в нём 

заключён большой потенциал эмоционального и познавательного развития, 

на занятиях можно воспитывать музыкальную культуру и развивать 

творческие способности воспитанников, а также стимулировать и помогать 

учащимся в творческих достижениях. 

Цель программы – формирование эстетической культуры школьника с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, 

правильного звукообразования и четкости дикции.  

Задачи:  

1. Формировать умение петь естественным голосом, без напряжения, 

постепенно расширяя диапазон, выразительно передавая характер 

песен; 

2. Формировать умение петь, выразительно передавая характер песни; 

3. Формировать элементы певческой культуры (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, без напряжения); 

4. Развивать интерес к вокальному искусству; 



5. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное 

певческое дыхание, артикуляцию; 

7. Совершенствовать вокально-хоровые навыки;   

8. Воспитывать чувство ответственности за общее дело, 

дисциплинированности; 

9. Воспитывать уважительное отношение к коллективному труду. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

Большое внимание в процессе занятий уделяется обучению сольному пению 

и постановке певческого голоса. Так как пришедшие на занятия в вокальный 

кружок   не только не имеют представление о певческой осанке, дыхании, 

интонировании и других музыкальных способностей необходимых 

вокалисту, но и в большинстве не способны удержать мелодию, подают звук 

в нос, не слышат ни себя, ни товарища при пении. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 год обучения – 72 часа. 

Программа включает следующие части: 

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

Основная форма работы – индивидуальные и групповые занятия 

длительностью  40 минут   и концертно-творческая деятельность.  

Структура занятия: 

1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками ребят 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание вокализа или упражнения следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится 5 - 10 минут. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата. Также можно использовать артикуляционную 

гимнастику (Приложение). 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий. 

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 



дыхания по фразам, динамическими оттенками, учитывая особенности слуха 

и голоса учащихся (Приложение) 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

Таким образом, правильный режим голосообразования является 

результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания. 

Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, 

оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие 

главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 

дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, 

повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает 

качество иммунных процессов. 

Занятия вокального кружка проводятся по 2 часа в неделю.  

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны научиться: 

 проявлять интерес к вокальному искусству; 

 уметь петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно; 



 внятно произносить слова, понимая их смысл;  

 правильно пропевать гласные в словах и правильно 

произносить окончания слов; 

 петь без помощи руководителя;  

 проявлять активность в песенном творчестве;  

 петь дружно и согласованно друг с другом, не отставая, и 

не опережая друг друга; 

 воспринимать песни разного характера;  

 уметь правильно передавать мелодию, чисто 

интонировать; 

 различать звуки по высоте; 

 слышать движение мелодии (поступенное и 

скачкообразное); 

 точно воспроизводить и передавать ритмический 

рисунок;  

 уметь контролировать слухом качество пения;  

 петь без музыкального сопровождения. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

 конкурсы;  

 участие в календарных и тематических школьных праздниках, 

районных мероприятиях. 

Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. Инструктаж  по 

технике безопасности. Особенности 

строения голосового аппарата. 

4 

 

4 - 

II Певческая установка. 7 2 5 

III Формирование исполнительских 

навыков. 

12 2 10 

IV Ансамбль и строй. 

 

9 2 7 

V Вокальная работа над песней. 

 

14 - 14 

VI Музыкальный образ в песне. 

 

9 - 9 

VII Подготовка мероприятий. 12 - 12 

VIII Актерское мастерство. 

 

5 - 5 



 Итого: 72 10 62 

 

 

 
 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Особенности 

строения голосового аппарата. 

Теоретическая часть.  

Знакомство с планом работы кружка, содержанием практической работы, 

целями и задачами кружка, с особенностями строения голосового аппарата. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Певческая установка. 

Теоретическая часть. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

знакомство с упражнениями. 

Практическая часть. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленна на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, упражнений. 

3.Формирование исполнительских навыков. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с различными распевками, с правильным произношением 

слов. 

Практическая часть. 

Работа, направленна на активизацию речевого аппарата и на интонацию с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок, вокальных 

упражнений, распевок. 

4.Ансамбль и строй. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с понятием ансамбль, строй, с упражнениями направленными 

на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Практическая часть. 

Строй - это интонационная слаженность, умение чисто интонировать как 

в унисонном пении, так и в многоголосии. В основе чистого строя лежит 

восприятие поющим высоты звука и точное его воспроизведение. Для 

воспитания внутреннего слуха учащихся очень важно научить их со-

знательному интонированию, основанному на понимании высотных и 

ритмических соотношений. 

Ансамбль. Основой ансамбля является единство, согласованность всех 

компонентов, составляющих исполнение. Динамический ансамбль 



предполагает одновременное и одинаковое исполнение динамических 

оттенков: forte (f), piaпo (р), корокие и длинные cresceпdo и dimiпueпdo, 

внезапные динамические изменения - sublto piaпo (sp), sublto forte (sf), 

sforzaпdo и т.д. 

Для развития ритмического ансамбля необходимо петь песни с 

движением. Во время урока возможны следующие движения: шаги на месте, 

хлопки, повороты вокруг себя. 

 Наиболее сложным ансамблем является интонационный и динамический 

ансамбль. Очень часто встречаются случаи, когда ребёнок имеет сильный, 

выделяющийся из хора голос, который не говорит о хорошем качестве слуха. 

В данном случае следует тактично объяснить ребёнку, что его громкое пение 

нарушает общее впечатление от песни. 

5.Вокальная работа над песней. 

Практическая часть. 

Работа над песней начинается с вокальных упражнений - распевание.   
Работа направлена на развитие навыков уверенного пения. Обработка 

динамических оттенков и штрихов. К организации вокальной работы 

необходимым элементом является обязательное включение в канву кружка 

музыкально-ритмической деятельности учащихся. Говоря о музыкально-

ритмической деятельности, подразумевается какое-то движение, 

направленное на развитие у ребенка чувства ритма, мелодического и 

гармонического слуха, ощущения музыкальной формы, музыкальной памяти, 

эмоциональности и образности восприятия и исполнения музыки. Занятие 

может проходить благодаря использованию сюжетных линий (занятие 

построено в форме сказки, игры и т.д.). Работа с микрофоном. 

6. Музыкальный образ в песне. 

Практическая часть. 

Работа над номером. Воспитание самовыражения через движение и слово. 

Умение изобразить настроение, раскрыть индивидуальность исполнителя. 

Игры на раскрепощение. 

7. Подготовка мероприятий. 

Практическая часть. 

Работа с учащимися по культуре поведения на сцене, на умение 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно. Просмотр и анализ 

выступлений вокалистов. 

8. Актерское мастерство. 

Практическая часть. 

Умение раскрыть индивидуальность исполнителя, выстроить 

драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу 

специфических выразительных средств жанра. 

Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием 

содержания. 

Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как 

предлагаемые обстоятельства, темпоритм сценического   действия, подтекст, 



мизансцена. На сцене "играют" все мелочи поведения и костюма 

концертного исполнителя. 

Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. 

Вокалист должен быть одет не только внешне, но и внутренне. 

Целенаправленное воздействие на зрителя. Сценическое воплощение 

вокально-исполнительского замысла. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-наглядные пособия, видео и фотоматериалы, литература, 

тематические папки; раздаточный материал: музыкально-дидактические 

игры, тексты песен, схемы, бланки тестов, технологические карты, комплект 

CD и DVD дисков с фонограммами детских песен. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: мебель для учащихся и 

педагога. Основное оборудование: музыкальное оборудование, проектор. 

Информационное обеспечение: презентации, записи фонограмм в режиме 

«+» и «-», видео.  

Мультимедийный проектор, презентации, аудиозаписи, видеозаписи. 
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	Учащиеся должны научиться:
	 воспринимать песни разного характера;
	 уметь правильно передавать мелодию, чисто интонировать;
	 различать звуки по высоте;
	 слышать движение мелодии (поступенное и скачкообразное);
	 точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок;
	 уметь контролировать слухом качество пения;
	 петь без музыкального сопровождения.

