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Пояснительная записка  
 

Данная программа дополнительного образования предназначена для 
обучения вокальным навыкам детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Хоровое пение - один из самых распространённых видов музыкальной 
деятельности ребёнка, творческий и познавательный процесс, источник 
музыкального развития и воспитания юного человека. 

Это вид исполнительского искусства, способствует развитию его 
психических функций, оказывает глубокое воздействие на эмоциональную 
сферу ребёнка, а также на психофизиологические процессы, такие, как 
дыхание, кровообращение, сердечную деятельность, работу эндокринной 
системы. Оно помогает углублению и регуляции дыхания, укреплению 
голосового аппарата, музыкального слуха, чувства ритма, помогает развить 
голосовой аппарат, укрепить голосовые связки, улучшить речь, 
сформировать вокально-слуховую координацию. 

Чем раньше ребёнок с нарушением в развитии займётся музыкально-
коррекционной деятельностью, тем быстрее произойдут положительные 
изменения личности, активнее будут преодолеваться имеющие нарушения. 

Ведь музыка является одним из наиболее привлекательных видов 
творческой деятельности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Воздействие музыки бывает подчас более сильным, чем уговоры и 
наказания. Знакомя детей с эмоциональнообразным содержанием 
музыкальных произведений, мы побуждаем их к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию, радости, восторгу и, наконец, дети получают 
положительный заряд энергии. 

Актуальность предлагаемой программы направлена на развитие 
творческих вокальных способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые позволят им более успешно адаптироваться в обществе. 

Пение - искусство музыкальное, которое создаёт в воображении 
определенные образы, отражает эмоциональные состояния, способствует 
стимулированию речевой деятельности и развитию органов дыхания. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 
использование специфических приёмов работы с учётом индивидуальных 
возможностей детей с ОВЗ. Программа носит интегративый характер, 
предполагающий синтез нескольких видов деятельности ребенка, 
сопряженных с освоением музыкального искусства и песенного творчества, а 
также рефлексивной, коммуникативной и творческой деятельностью. 
Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
программа обеспечивает ребенку с ограниченными возможностями здоровья 
формирование и совершенствование речевых, элементарных певческих и 
музыкальных навыков; содействует развитию личностных качеств и 
социального опыта ребенка, способствует оздоровлению и творческой 
самореализации. 

Реализация программы предусматривает перспективное развитие 



навыков вокального мастерства, подчинение основному образовательному 
принципу - от простого к сложному, от знаний к творчеству, к 
увлекательным делам и вокальным концертам. Материал программы состоит 
из трёх взаимосвязанных разделов: 

- музыкально - теоретическая подготовка; 
- вокально - хоровая работа; 
- концертно- исполнительская деятельность; 
Цель программы - социальная реабилитация и развитие личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, способной к творческой 
самореализации посредством освоения музыкальной культуры, овладения 
искусством вокала. 

Задачи данной программы: 
Воспитательные: 
- приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства; 
- воспитывать культуру поведения в детском хоровом коллективе; 
- формировать навыки коммуникации, отношения между ребятами на 

основе дружбы, товарищества; 
- формировать эмоциональное положительное отношение к хоровому 

пению как одному из видов музыкального искусства; 
- формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 
Обучающие: 
- формировать певческие умения и навыки; 
- учить навыкам бережного отношения к своему голосовому аппарату; 
- углублять знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 
Развивающие: 
- развивать сенсорно-музыкальные способности, тембровый, 

ладововысотный, динамический, ритмический слух; 
- развивать психические функции: память, внимание, мышление и др.; 
- формировать музыкально-творческие проявления, индивидуальные 

способности. 
Коррекционные: 
- активизировать возможности детей с ОВЗ средствами хорового 

искусства; 
- создать условия для адаптации ребёнка с нарушениями развития 

посредствам общения с музыкальным искусством в активной музыкальной 
деятельности. 

Отсутствие координации между слухом и голосом, часто встречающаяся 
проблем у умственно отсталых детей, влечёт за собой отсутствие чистоты 
интонирования вокальных мелодий, ограниченный диапазон голоса, вялая 
артикуляция, форсированное звучание, «белый» звук - все эти явления 
требуют особого подхода к выбору репертуара. 

Занимаясь в вокальном кружке, дети получают не только вокальную 
подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 



музыки, приобретают навыки выступления перед зрителями. 
Формы и методы реализации программы 
Для реализации программы предлагается: беседа, слушание музыки, 

посещение концертов, просмотр видеозаписей детских праздников, 
концертов. 

Хор формируется из детей, не имеющих никакой музыкальной 
подготовки. В хоровой коллектив нет специального отбора детей, 
принимаются все желающие. 

Программа рассчитана на 2 года. На занятии имеет место как 
коллективная, так и индивидуальная работа. 

Групповые занятия проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале. 
Число детей в хоре - 20 человек. 
Программа является вариативной, комплексной, т.е. при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания. 
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 

концертных мероприятиях, праздниках, конкурсных выступлениях. 
Общая структура занятия включает следующие разделы: 
1 Приветствие позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

доверия и взаимопонимания. 
2. Распевание настраивает на позитивную деятельность, способствуют 

формированию единой манеры звукообразования, артикуляции, позволяет 
активизировать детей, снять эмоциональное напряжение. 

3. Основная часть: 
 прослушивание музыкального произведения; 
 разбор текста песни; 
 работа с труднопроизносимыми словами; 
 разучивание музыкального произведения; 
 работа над выразительностью исполнения. 
4. Рефлексия занятия предполагает обмен мнениями и чувствами о 

проведенном занятии (что понравилось, что не понравилось, что казалось 
трудным, что - непонятным...) 

Одной из массовых форм кружковой работы являются 
праздники. 

Их тематика может быть самой разнообразной: календарные праздники 
(День знаний, день воспитателя, праздник Осени, Новый год, рождественские 
посиделки, весенние праздники, День Победы и т. д) А так же выездные 
концерты, конкурсы и фестивали. 

Формы и режим занятий. 
1. Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 
2. Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, 

иллюстрирующиеся поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 
пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

3. Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 
разучивают песни композиторов - классиков, современных композиторов. 



4. Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются концертные 
номера, развиваются актёрские способности детей. 

5. Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. 
Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие - посещение выставок, концертов, праздников, 
конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 
обучения: 

- наглядно-слуховой; 
- наглядно-зрительный; 
- репродуктивный; 
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 
Каждое занятие строится по схеме: 
- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2-3 мин); 
- дыхательная гимнастика; 
- речевые упражнения; 
- распевание; 
- пение вокализов; 
- работа над произведением; 
- анализ занятия; 
Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 
сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 
отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 
внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 
актёрской игрой. 

- Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 
слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 
жанрам. 

- Участие в концертах, выступление перед перед своими сверстниками - 
всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство 
гордости за себя. 

- Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю 
согласно, репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 
- Итоговое занятие. 
- Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях обучающихся, в призовых местах. 
Содержание программы 1 год обучения 
I. В мире загадочных звуков 
Тема 1.1. Рождение звуков 
Теоретические сведения. Музыка, как вид искусства. Способы рождения 

звука, свойства звука. 



Практика. Игры на знакомство «Снежный ком», «Дразнилка». 
Тема 1.2. Звуки высокие и низкие 
Теоретические сведения. Знакомство с понятиями: резонаторы, частота, 

колебания. Практика. Музыкально-дидактические игры «Эхо», «Качели». 
Просмотр видеоматериалов. 

Форма контроля. Урок-беседа 
I. Пение учебно-тренировочного материала Тема 2.1. Речевые 

упражнения 
Теоретические сведения._ Скороговорки, считалки, упражнения на 

дыхание. 
Практика. Упражнения «Жужжит пчела», «Накачиваем шины», 

«Нюхаем цветок», и ДР- 
Тема 2.2. Вокальные упражнения 
Теоретические сведения. Упражнения для развития диапазона, 

различные распевки. Практика._ Расширение диапазона голоса по системе 
Огородникова кислоО - сладкоП, громкоП- тихоП, и др., как пищит щенок и 
лает собака. 

Тема 2.3. Лад, тональность: мажор - минор, хроматическое 
движение в музыке, лады народной музыки 

Теоретические сведения. Понятие лада и тональности. 
Практика. Беседа, прослушивание музыкальных композиций. 
Форма контроля. Конкурс на лучшую прочитанную скороговорку, 

музыкальная викторина. 
II. Музыкальная игра и движения под музыку 
Тема 3.1. Игра на детских музыкальных инструментах 
Теоретические сведения. Знакомство с музыкальными инструментами. 
Практика. Игра на металлофоне, бубне, деревянных ложках и т.д. 
Тема 3.2. Игры на развитие слуха, чувства ритма 
Теоретические сведения. Игра со звуковысотностью, разными штрихами 

и разным ритмом. 
Практика. Игры: «Догадайся кто поет», «Музыкальный мяч», «Звуки и 

шаги». 
Тема 3.3. Координация движений в связи с ритмом, 

звуковысотностью и штрихами 
Теоретические сведения. Упражнения на координацию движений. 

Различение звуковы- сотности. 
Практика. Упражнение «Крышечки и чайнички», «Маляры», «Кто в 

тереме живет». Форма контроля. Урок-зачет. 
IV. Пение произведений  
Тема 4.1. Работа над дыханием 
Теоретические сведения. Упражнения, необходимые для формирования 

правильного дыхания. 
Практика. Упражнение «Нюхаем цветочек», «Жужжит пчела» и т.д. 
Тема 4.2. Правильное формирование звука 
Теоретические сведения. Правила извлечения звука. 
Практика. Распевки, упражнения. 



Форма контроля. Оценка и самооценка. 
V. Работа с техническими средствами Тема 5.1. Работа с 

микрофонами 
Теоретические сведения. Знакомство с техническими средствами. 

Применение. Практика. Работа с микрофонами. 
Тема 5.2. Работа с фонограммами 
Теоретические сведения. Способы использования фонограмм. Виды 

фонограмм. Практика. Пение под фонограммы. 
Форма контроля. Урок-зачет. 
Содержание программы 
Второй года обучения «Звучащий голос». 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 
вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете), хоровом пении. Организация 
занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора 
голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов 
Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 
учеников. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

1.3. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 
Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 
Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за 
ней. 

Тема II. Формирование детского голоса. 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 
образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: legato и non legato. 
Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 
звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 
брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и звукообразования. 
Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 
установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 
упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 
формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 
Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 
положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 
Развитие навыка резонирования звука. Соотношение дикционной чёткости с 
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

2.4. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, 
артикуляции, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 
Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 



воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Упражнения на укрепление звучания детского голоса; выравнивание 
звуков в сторону их «округления». Умение вовремя начинать и заканчивать 
пение. Правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 
правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения. 

Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента. 

Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой 
атаки звука; звуковедение 1 egato при постепенном выравнивании гласных 
звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 
вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 
исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 
особенностей: Знакомство с своеобразием народного поэтического языка. 
Пение простых народных песен без сопровождения. Пение обработок 
народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 
Знакомство с произведениями классического вокального репертуара для 
детей. Пение небольших классических вокальных произведений для детей 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 
произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 
Пение в сочетании с движениями. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 
голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 
эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 
звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни 
Тема V. Концертная деятельность. Выступление ансамбля, солистов и 

(дуэтов). 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 
тематического планирования может видоизменяться. 
 

Содержание программы (1-й год обучения) 
 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько 
разделов. 

1. Вводое занятие. 
Значение музыки в жизни человека. Как появляется музыка? 



Инструктаж по технике безопасности. 
Практическая работа. 
Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении, 

сохраняя прямое, без напряжения положение корпуса и головы. Пение 
попевок. Изучение уровня подготовки учащихся. 

2. Слушание музыки. 
Развитие умения различать запев и припев в песне, вступление к ней. 
Развитие умения определять разнообразные по характеру и содержанию 

музыкальные произведения: маршевые, плясовые, весёлые и грустные. Три 
кита в музыке. Слушание. 

- «Детский альбом» П. Чайковский 
- «Времена года» П. Чайковский 
- «Жаворонок» М. Глинка 
3. Знакомство с композиторами и их произведениями. 
- П. Чайковский. Основные этапы творческой биографии. Музыка для 

детей. «Детский альбом». Отражение в произведениях композитора картин 
природы. «Времена года» -М. Глинка. Основные этапы творческой 
биографии. Значение творчества в создании русской классической музыки. 
Роль народа в его операх. 

Практическая часть. Слушание произведений, обсуждение и зарисовка 
услышанного. Определение музыкальных инструментов, звучащих в 
произведении. Викторина «Узнай произведение» 

4. Пение. Пение-инсценирование. 
Развитие умения брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, 

одновременно всем вместе. 
Развитие понимания дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало 

пения, окончание. Исполнение одноголосых песен в диапазоне до-1, до-2. 
Развитие умения чётко проговаривать текст в более быстром темпе. 
Развитие вокально-хоровых навыков и слуха. 
Пение без музыкального сопровождения. 
Практическая работа. 
Осмысленное и эмоциональное исполнение песен. 
Музыкальный материал для пения. (1-й год) 
1. «Осень в золотой косынке» сл. и муз. Н. П. Бобковой 
2. «День знаний» сл. и муз. М. В. Максимовой 
3. «Воспитательница наша» сл. и муз. Е. Д. Гомоновой 
4. «Дед Мороз к нам едет» сл. и муз. Г. Миединовой 
5. «Богородица» сл. А. Дементьева, муз. А. Харламова 
6. «Если б не было зимы» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 
7. «Песня о снежинке» муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва 
8. «Наши мамы самые красивые» муз. Ю. Чичкова, сл. М. 

Пляцковского 
9. «5 февральских роз» сл. и муз. В. Цветкова 
10. «Только добротой сердец» сл. и муз.Т. Кулинова 
11. «Улыбка» муз. М. В. Шаинского, сл. М. Танича 
12. «Расцветай милый край» сл. и муз. В. Куликовой 



13. «Солнечная песенка» сл. и муз. С. Булдакова 
14. «Вальс победы» муз. А. Варламрова, сл. Р. Паниной 
15. «Песенка о лете» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова 
16. «Картошка» муз. В. Шаинского, сл. М. Львовского 
17. «Ирга с гномом» сл. и муз. Л. А. Стаченко 
5. Знакомство с музыкальными инструментами. 
Фортепиано, скрипка, контрабас, барабан, флейта, баян. 
Практическая работа. 
Рисование музыкальных инструментов. Узнавание инструментов по 

звучанию. Загадки про музыкальные инструменты. Знакомство с 
первичными навыками игры на музыкальных инструментах. 

6. Сценическая культура: сценический образ, сценическое 
движение. 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная 
(правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бёдер 
и ног. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 
для создания образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на 
раскрепощение. Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 

7. Концертно-исполнительская деятельность. 
- результат, по которому оценивают работу коллектива, требующий 

большой подготовки участников коллектива. План концертной деятельности 
составляется на год как с учётом традиционных праздников, важнейших 
событий текущего года. Так и с учетом восприятия номеров слушателями. 
Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих 
праздниках, выезных концертах. 

Отчетный концерт - это финальный результат работы за учебный год. 
Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 
год. 

Перед выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции - 
работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, 
исполнительским планом каждого сочинения, работа с воспитанниками по 
культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 
сцене, вести себя свободно раскрепощено, разбор ошибок и поощрение 
удачных моментов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, 
завершивших первый год обучения. 

Дети должны знать: 
- дирижёрские жесты (внимание, вдох, начало пения и окончание) 
- различать запев, припев, вступление к песне. 
- музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, скрипка, 

барабан, флейту, баян) 
- основные этапы творческой биографии композиторов М. Глинки, П. 

Чайковского. Уметь: 
- правильно сидеть и стоять при пении, сохраняя прямое положение 



корпуса и головы. 
- брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч. 
- различать разнообразные по звучанию музыкальные произведения. 
- исполнять песни и простые вокально-хоровые упражнения. 

 
Содержание программы (2-й год обучения) 

 

Должны знать: 
— музыку разного эмоционального содержания; 
— музыкальные жанры (песня, танец, марш); 
— одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 
— средства музыкальной выразительности: темп, динамику, 

регистр, мелодию, ритм; 
— музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

балалайку, баян; 
— знать название женских и мужских певческих голосов, названия 

хоров, уметь различать их по звучанию; 
— знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, 

хор; 
— знать и применять правила сценической культуры. 
Уметь: 
— верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 
— быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать 

дирижерские жесты; 
— петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 
— соблюдать при пении певческую установку: 
— использовать в пении приобретенные певческие навыки; 
— слитно произносить песенный текст; 
— исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре 

(до) первой октавы - до второй октавы. 
 

Учебно-тематический план 1-й год обучения 
 

 
№ 
п/п 

Перечень разделов 
Количество часов 

Теори
я 

Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 1 3 
2. Слушание музыки 2 2 4 
3. Знакомство с 

композиторами и их 
произведениями. 

2 2 4 

4. Пение.  
Пение-инсцениро-

вание. 
21 23 44 

5. Знакомство с 
музыкальными 

2 4 6 



инструментами. 
6. Сценическая 

культура: сценический 
образ, сценическое 

движение. 

2 2 4 

7. Концертно- исполнитель-
ская деятельность 

2 5 7 

Итого:   72 
 

Учебно-тематический план 2-й год обучения 
 

№ 
п/п 

Перечень разделов 
Количество часов 

Теори
я 

Практик
а 

Всег
о 

1. Вводное занятие 2 1 3 
2. Слушание музыки 4 4 8 
3. Знакомство с 

композиторами и их 
произведениями. 

1 1 2 

4. Пение.  
Пение-инсценирование. 

19 20 39 

5. Знакомство с музыкальными 
инструментами. 

3 3 6 

6. Сценическая культура: 
сценический образ, сцениче-

ское движение. 
2 4 6 

7. Концертно-
исполнительская 

деятельность 
2 6 8 

Итого:   72 
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