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Пояснительная записка 

Программа «Веселые голоса»  разработана на основе  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

программы «Концепция музыкального образования школьников» под ред. Ю. Б. 

Алиева, СПб, 2012 год, «Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла 

Орфа» под ред. В.Н.Холопова, Спб, 2013 год. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию 

и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. Именно 

для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию 

своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного 

образования детей «Веселые голоса». 

Новизна программы: В основу Программы положены принципы организации 

и проведения музыкальных занятий зарубежных и советских музыкантов-практиков, 

успешно работающих с детьми с ОВЗ, использованы элементы универсальной 

музыкально-педагогической концепции Карла Орфа о влиянии музыки на развитие 

словарного запаса, чувств человека. Так же в Программу включены музыкально-

практические материалы с международных музыкально-педагогических 

конференций Всероссийского педагогического общества Карла Орфа. 

Цель:  

Создание условий для воспитания эстетических чувств учащихся, 

формирования у них элементов музыкальной культуры, самореализация в 

творчестве.  

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 обучение выразительному пению; 

 обучение певческим навыкам; 

 развитие слуха и голоса детей; 

 формирование голосового аппарата; 

 развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 

 сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества); 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

    Отличительная особенность: Программа позволяет в условиях 

общеобразовательного учреждения через дополнительное образование расширить 

возможности области вокальное искусство. Она ориентирована на развитие 
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творческого потенциала и музыкальных способностей обучающихся соразмерно 

личной индивидуальности. Применение речевых игр и упражнений, которые 

разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа развивают у детей 

чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в 

мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами. Использование 

игровых заданий повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. На занятиях происходит знакомство с национальными 

особенностями музыкального колорита родного края, песенным репертуаром 

композиторов Нижегородской области. Песенный репертуар подобран с учетом 

традиционных, тематических праздников и других мероприятий по совместному 

плану воспитательной направленности общеобразовательного учреждения. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

 Возраст детей: 8 - 12 лет 

Срок реализации: Программа рассчитана на один год обучения. 

Форма и режим занятий: групповая, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• осознание себя, как гражданина России; 

• адекватные представления о собственных возможностях; 

• сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• представления о строении артикуляционного аппарата; 

• представления об особенностях и возможностях певческого голоса; 

• представления о гигиене певческого голоса; 

• представление об образах вокальной музыки русских, зарубежных 

композиторов, народного творчества; 

Достаточный уровень: 

• понимание требования педагога петь «мягко, нежно, легко»; 

• соблюдение певческой установки; 

• умение правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• умение петь короткие фразы на одном дыхании; 

• умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• умение петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• умение петь легким звуком, без напряжения; 

 



•умение на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• умение петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе. 

Формы аттестации/контроля: 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, концерты ко Дню учителя,  ко Дню 

матери, к 23 февраля, к 8 марта, к 9 мая и др. традиционным мероприятиям школы, 

итоговый отчетный концерт. 

 

Содержание программы 

 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными обучающихся. Объяснение 

техники безопасности, включающей в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. 

Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение 

голоса. 

Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приѐмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определѐнного возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

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. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Формирование детского голоса.  



Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). 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. 

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. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чѐткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Обучение детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и 

постепенного удлинения дыхания. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности 

в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен 

без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента, фонограммы. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и 

т.д. 



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, фонограммы. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

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. 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Концертная деятельность. Выступление солистов и вокального ансамбля. 

В связи с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

Учебно-тематический план 

№  Разделы, название темы 

 Часы 

1гр 2гр 3гр Формы 

аттестации/

контроля теор. практ.. теор. практ.. теор. практ.. 

I. Пение как вид музыкальной деятельности.     

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 - 1 - 1 -  

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. - 1 - 1 - 1  

3 Строение голосового аппарата. - 1 - 1 - 1  

4 Правила охраны детского голоса. 1 - 1 - 1 -  

5 Вокально-певческая установка. - 1 - 1 - 1  

6 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
- 2 - 2 - 2  

II. Формирование детского голоса.     

1 Звукообразование. - 2 - 2 - 2  

2 Певческое дыхание.  - 1 - 1 - 1  

3 Дикция и артикуляция. - 1 - 1 - 1  

4 Речевые игры и упражнения. - 2 - 2 - 2  

5 Вокальные упражнения. - 5 - 5 - 5  



III. 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 
    

1 Народная песня. - 2 - 2 - 2 
Открытая 

репетиция 

2 
Произведениями русских композиторов-  

классиков. 
- 1 - 1 - 1 

Открытая 

репетиция 

4 
Произведения современных отечественных 

композиторов. 
- 7 - 7 - 7 

Открытая 

репетиция 

5 Сольное пение. 
- 2 

- 2 
- 2 Открытая 

репетиция 

V. 
Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 
  

  

1 Анализ музыкальных произведений. - 1 - 1 - 1  

VI. Концертно-исполнительская деятельность        

1 Репетиции - 5 - 5 - 5  

2 Выступления, концерты. - 1 - 1 - 1 Концерт 

Итого 2 32 2 32 2 32  

34 34 34 

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Волшебный альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4.  «Каникулы» Валерий Шмаков 

5.  «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

9.  «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М.  

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12.  «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

13.  «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

14. «Серебристые снежинки»  сл. и муз.  Андрей Варламов 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 

2. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 

3. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

4. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального 

состояния исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика 

постановка и развитие диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-

Княжинская. М:.2008г..  

5. Далецкий О. Н. «О пении» 

6. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 

7. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М.  1968. 

8. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 

9. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 

1977г. 

10. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 

11. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г. 

12. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 

13. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД 

«РИПОЛ классик», 2006  

14. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в 

общеобразовательной школе» - М. 1964. 

15. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 

16. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

17. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 

18. Менабени А.Г.  «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 

1987 

19. Методика обучения  сольному пению: Учеб.  пособие для студентов. — М.: 

Айрис-пресс,2007г.—95 с:  

20. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и 

отд. высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: 

Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 

21. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 

22. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

23. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г  

24. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М.: Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – 

М. Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

26. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 

27. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 

28. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 

29. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 

30. Троицкий А. Рок-панорама. – 1986. 

31. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – М., 

1983. 

32. Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М., 1977. 

33. Эрисман Г. Французская песня. – М., 1974. 

 



Список литературы для обучающихся: 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. – Л.: 

Музыка, 1987. 

3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 

1978. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 

5. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

6. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


