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Пояснительная записка 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) от 

29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования, к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. На занятиях по 

вокалу каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения 

личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением. 

Пение является важнейшей основой для развития «музыкально – слуховых 

представлений», которые обусловливают развитие всех музыкальных 

способностей. Правильное пение с детства успешно развивает и музыкальный 

слух, и певческий голос. Голос увеличивается в объеме, совершенствуется в 

подвижности, интонационной гибкости, тембровой красочности. Владение 

голосом дает ребенку возможность сиюминутно выразить свои чувства в пении, 

и этот эмоциональный всплеск заряжает его жизненной энергией!       Что 

касается маленьких детей, то чаще всего они показывают не плохой слух, а 

плохую координацию слуха и голоса, то есть – неправильное голосообразование. 

Исправление голосообразования ведет к быстрому развитию музыкального 

слуха. Если ребенок не проявляет ярких музыкальных способностей, это не 

только не должно становиться основанием для отлучения его от занятий 

музыкой, но, напротив, именно таким детям музыкальные занятия – и в первую 

очередь занятия пением – более всего нужны и приносят пользу! Однако, в 

сегодняшней практике музыкального воспитания в детском саду, педагоги не 

занимаются постановкой детских певческих голосов. Занятия с детьми по пению 

в большинстве случаев сводятся к разучиванию песен и работе над чистотой 

интонирования мелодии голосом. Родители же больше внимания отводят 

развитию речи детей, не понимая определенной связи между этими проблемами. 

Причины неудовлетворительной вокально-хоровой работы с детьми кроются:  в 

неверных методических установках программы по пению для  дошкольников,  в 

издержках сложившейся практики музыкальных занятий. Последствиями такой 

работы является то, что  в настоящее время значительная часть детей приходит в 

школу из детских садов практически непоющей.   Дети не научены фальцетному 

голосообразованию. Поют в основном в разговорной манере, в небольшом 

диапазоне, фальшиво и напряженно,  не показывают необходимых навыков 

слухо - вокальной координации, артикуляции, дикции, кантилены и т.д., 

 исполнение песен проходит не на должном художественном уровне, 

 недостаточное развитие слухо – голосового аппарата влияет  и на качество 

обучения в начальной школе. 

Нужна дополнительная работа в вокальном кружке в условиях ДОУ для 

решения ряда проблем, описанных ранее. Ключевая проблема состоит в том, что 
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многие музыкальные руководители отказываются от глубокой и 

целенаправленной работы по постановке голоса и слуха, при наличии 

устаревших методик по пению и постановке голоса, и, чувствуя 

незаинтересованное отношение родителей к развитию детей в этом направлении.  

Между тем именно в детских садах на музыкальных занятиях, в которых пение 

занимает до 50 % всего времени, а самообучение длится 3 - 4 года, дети к семи 

годам, то есть к первому классу школы, могут и должны быть научены 

достаточно грамотно и красиво петь! Подтверждением тому служит пение 

малолетних артистов во всевозможных телевизионных шоу, а также опыт 

работы с шестилетками в студиях, когда за год занятий все они развиваются в 

музыкально – певческом отношении заметно выше общего детсадовского 

уровня.  

Пение – это не только развивающий, но и физиологический процесс. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей: оно способствует 

развитию и укреплению легких; развивая координацию голоса и слуха, улучшает 

детскую речь; влияет на общее состояние организма ребенка; вызывает реакции, 

связанные с изменением кровообращения, дыхания. По мнению врачей, пение 

является лучшей формой дыхательной гимнастики. Во время пения обогащаются 

образное мышление, фантазия, развиваются познавательные процессы, 

побуждающие к активному творчеству, тренируется координация всех 

мышечных систем, улучшаются обменные процессы в организме.   

Вокальные занятия являются профилактикой простудных заболеваний. 

Сам по себе вокал – уникальное средство самомассажа внутренних органов. 

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и 

других, важно, чтобы голосообразование было правильным, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. Как увлечь, заинтересовать малышей пением? Как 

настроить хрупкий, тонкий музыкальный инструмент – детский голос? Методика 

обучения пению детей складывалась в течение многих десятилетий. Она состоит 

из огромного числа вариантов. Однако это процесс долгий и кропотливый, 

требующий от педагога терпения и бережного отношения. Практика показывает, 

что дети не любят, когда их принуждают к чему- либо. Невозможно детей 

заставить полюбить петь, можно только увлечь их этой деятельностью, 

заинтересовать и поддерживать интерес постоянно. Певческий голосовой 

аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 

богатство красок и различных оттенков. Правильный режим голосообразования 

является результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания.  

Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному 

пению в ДОУ, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 
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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. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства 

посредством игровых методов обучения с использованием здоровьесберегающих 

технологий.  

Игровые способы обучения пению замечательны тем, что этот процесс 

проходит незаметно для детей, непроизвольно. В процессе игровых занятий дети 

способны выполнить такой объѐм работы, какой им не доступен в обычной 

учебной ситуации. 

 Тип программы  Модифицированная.  Программа «Росинка» разработана 

на основе программы  по  музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), программы 

формирования здоровья детей дошкольного возраста М. Л. Лазарева 

«Здравствуй!» с использованием учебно-методического пособия «Игровая 

методика обучения детей пению» О. В. Кацер. 

Актуальность программы 

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 мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом, 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

дополнительного образования детей «Вокальный кружок «Росинка», 

направленная на духовное развитие обучающихся и на укрепление их здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы 

XXI век – век высоких скоростей, нанотехнологий, глубоких социально-

политических, идеологических и духовных изменений в жизни нашей страны – 

предъявляет высокие требования к здоровью человека. Для решения важнейших 

задач, стоящих перед обществом необходимо здоровое поколение нации, 

физически и нравственно развитые дети. Болезненный, отстающий в физическом 

развитии ребенок быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, слабая 
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память, низкая работоспособность. От здоровья, жизнерадостности детей зависят 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера 

в свои силы. Особенно эффективно оздоровительную работу проводить с 

использованием такого могучего средства в решении воспитательных, 

образовательных и коррекционных задач, как музыка. Тем более что именно 

музыка из всех видов искусства является самым сильным средством воздействия 

на человека. 

Музыкальное развитие ребенка в аспекте здоровьесбережения своей 

эффективностью уже давно не вызывает сомнений.  Сегодня в дошкольных 

учреждениях уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, 

которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного 

образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, 

серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической 

культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни как собственных, так и других людей. 

Задача педагога – создать полноценные условия для поддержания и 

сохранения здоровья детей; развить интерес к занятиям, включающим 

здоровьесберегающие и игровые технологии; внедрить эти технологии в 

образовательный процесс; закрепить навыки и умения детей с целью улучшения 

их физического здоровья, голосовых и музыкальных данных, а также здоровья 

психики дошкольников и их комфортного состояния в образовательном 

процессе. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Цель: Приобщение учащихся к вокальному искусству с помощью игровых 

методов, формирование и развитие у детей певческих умений и навыков с 

использованием здоровьесберегающих технологий, включенных в процесс 

работы над песней, обеспечивающих каждому ребенку укрепление физического 

здоровья. 

 Задачи: 

 Образовательные: 
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 углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

 обучить детей вокальным навыкам. 

Воспитательные: 

 привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять 

ее; 

 формирование устойчивого интереса к пению с помощью игровых 

методов; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха; 

 формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала.  

 Развивающие:  

 развивать певческие навыки у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием здоровьесберегающих технологий, исходя из возрастных 

особенностей детей; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 

ритма);  

 развивать музыкальный слух (различать интонационно точное и неточное 

пение, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок), используя здоровьесберегающие технологии; 

 развивать певческий голос, укреплять и расширять диапазон; 

 развить музыкально-эстетический вкус; 

 с помощью здоровьесберегающих технологий повысить адаптивные 

возможности детского организма (активизация защитных свойств, 

устойчивости к заболеваниям). 

Эти задачи решаются на основе определѐнного песенного репертуара, 

применения соответствующих технологий, методов и приѐмов обучения, 

различных форм организации музыкальной деятельности детей. 

Отличительные особенности программы. 

Вокальная, в том числе и хоровая музыка представляют собой синтез 

музыки и речи. Отмеченные ранние проблемы певческого воспитания 

дошкольников говорят о необходимости специальных занятий с детьми 

дошкольного возраста, связанных с постановкой певческого голоса, о влиянии 

этих занятий на здоровье ребенка, на его общее музыкальное развитие.  Работа 

над формированием певческо-голосового аппарата, создание методической базы 

и выбор исполнительского репертуара, художественное воплощение его  в 

пении, необходимая работа по культуре речи – всѐ это объективные условия для 
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накопления новых знаний, формирования высокого уровня развития умственных 

способностей, развития художественного вкуса детей.  

При написании программы вокального кружка учитывалось соединение 

традиционных и современных образовательных технологий форм работы: 

 - личностно - ориентированный подход; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- информационно – коммуникационные технологии (ИКТ); 

- импровизация; 

Личностно - ориентированный подход. 

 Принятие ребѐнка как данность; 

 Создание гуманистических взаимоотношений в коллективе; 

 Оценивание роста конкретной личности; 

 Оценивание успеха ребенка как успеха педагога; 

 Принятие родины как предмета культурного творчества. (Родина- это мы 

сами в наших особенных дарах и талантах). 

Здоровьесберегающие технологии: 

 разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе; 

 развитие вокальных навыков, достижения качественного и красивого 

звучания в произведениях. 

Подготовка к работе – создание эмоционального настроя, и введение 

аппарата в работу с постепенной нагрузкой (звуковой динамический 

диапазон,  тембр и фонация на одном звуке).  

Прежде чем начинать занятия пением, певцам необходимо снять внутреннее 

напряжение, ощутить психологическую и физическую раскованность. Для этого 

существуют специальные разминки. 

 Снятия напряжения с внутренних и внешних мышц 

 Подготовка дыхательной системы 

 Упражнения для ощущения интонации 

 Скороговорки 

Игровые технологии. 

Начиная с дошкольного возраста игра, является потребностью и основным 

видом деятельности. В последующие годы она продолжает оставаться одним из 

главных условий развития интеллекта школьника. 

Игра должна помогать наполнять знания, быть средством музыкального 

развития ребенка. Игровая форма организации занятий, значительно повышает 

творческую активность ребенка. Игра расширяет кругозор, развивает 

познавательную деятельность, формирует отдельные умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. 

Информационно – коммуникационные технологий (ИКТ) 
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Запись голоса (диктофон) - это неотъемлемая часть работы над 

ошибками, совершенствование исполнительского и вокального мастерства. 

Использование фонограмм (-) и (+). Они с успехом применяются на 

занятиях кружка. Во-первых, это очень удобно - магнитофон или музыкальный 

центр есть в ДОУ. Во-вторых, дети очень любят петь под фонограмму, поэтому, 

мы мотивируем их интерес к обучению. 

Для плодотворной самостоятельной деятельности 

дошкольников привлекаются возможности интернета. Это расширяет 

возможности обучения и развития детей, создает эффект вовлечения в 

современные мировые процессы и таким образом стимулирует интерес детей к 

процессу обучения. Кроме этого на занятиях кружка используются  микрофоны 

шнуровые и радио, аудио колонки, музыкальный центр. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе повышает интерес 

детей к обучению и делает процесс обучения увлекательным, интересным и 

запоминающимся. 

 

Импровизация 

 Голос, как музыкальный инструмент. Дети - «Композиторы» - сочиняют 

вокальную партию (песню). 

 Музыкальные ударные инструменты (треугольник, ложки, маракасы, 

барабан, трещотки). Дети - «Композиторы» - сочиняют музыкальное 

сопровождение к вокальной партии. 

 

Этапы реализации программы 

1 этап: 

 постановка темы по дополнительному образованию дошкольников; 

 подбор  и  изучение научно- методической литературы по теме; 

 составление плана работы по теме; 

 проведение мониторинга качества вокальной деятельности детей. 

2 этап: 

 изучение творческого потенциала воспитанников; 

 определение роли педагога в развитии певческих навыков детей 

дошкольного возраста  

 систематизация деятельности педагога по данной теме; 

3 этап: 

 обобщение педагогического опыта.       

 

Сроки реализации программы: 
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Программа рассчитана на 2 года обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа в вокальной группе) и  индивидуальная  работа 

(сольное пение). Программа рассчитана на 144 часа в год. Занятия проводятся с 

сентября по май,  4 раза в неделю. Продолжительность занятия  30 минут.  

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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, 

пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется акапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки  

Дети должны научиться: 

 петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию; 

 петь выразительно в различной динамике; 
 начинать и заканчивать музыкальную фразу одновременно, мягко 

пропевать окончания слов, легко определять звуковысотное положение 

мелодии; 

 выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким диапазоном;  

 петь в ансамбле и сольно;  
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 эмоционально передавать свое отношение к песне, уметь перевоплощаться 

в художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике 

лица, движениях рук и корпуса. Критерием оценки считать качество звука, 

свободу при пении, не количество, а качество выученного материала,  

 практически использовать полученные умения и навыки;  

 принимать участие в концертах и в конкурсах. 

 

Диагностирование осуществляется в 2 этапа: начало и конец учебного года 

(промежуточная диагностика - по необходимости).  В процессе исследования 

проверяются: музыкальный слух, память, чувство ритма. Параметрами 

диагностирования по разделу «пение» для детей дошкольного возраста служат: 

1. эмоциональное исполнение песни; 

2. придумывание движения для обыгрывания песни; 

3. сочинение попевок; 

4. проявление желания солировать; 

5. узнавание песни по любому фрагменту. 

 Полученные результаты сравниваются с исходными. По результатам 

диагностики, делается вывод: использование системы специальных упражнений 

различных игр, индивидуальная работа с детьми позволяет добиться 

положительных результатов в развитии певческих навыков у детей дошкольного 

возраста.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Темы занятий 
Всего 

часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 
Вводное занятие. Прослушивание 

голосов.  
4 2 2 

2 
Звуки музыкальные и 

немузыкальные. 
3 3 - 

3 Певческая установка. Дыхание.  4 4 - 

4 
Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования.  

4 4 - 

5 
Длительность звука. Скорость звука. 

Темп звука.  Пауза.  
3 3 - 

6  Дикция и артикуляция.  4 4 - 

7 Динамика.  3 3 - 

8 Характер звуковедения.  15 15 - 

9 Лад. Мажор и минор.  16 16 - 

10 Соло. Ансамбль.  16 16 - 

11 Сочинение колыбельной песенки 47 47 - 

12 
Разучивание и исполнение песен из 

мультфильмов 
23 23 - 

13 Придумай свою игру 26 - 26 

14 Индивидуальное исполнение песен 25 - 25 

15 Речевые игры и упражнения 4 - 4 

16 Вокальные упражнения 4 - 4 

17 Танцуем и играем 29 - 29 

18 Времена года 13 - 13 

19 Импровизация на заданный текст 13 - 13 

20 Музыкально-дидактические игры 16 - 16 

21 Итоговое занятие 2 - 2 

22 Подготовка к выступлениям 4 - 4 

23 Итоговая работа 4 2 2 

24 Работа с родителями 4 2 2 

ИТОГО: 288 144 144 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Темы занятий Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Прослушивание голосов.  2 1 1 

2. Звуки музыкальные и немузыкальные. 3 1 2 

3. Певческая установка. Дыхание.  4 1 3 

4. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования.  
4 1 3 

5. 

Длительность звука. Скорость звука. Темп 

звука. 

 Пауза.  

3 1 2 

6.  Дикция и артикуляция.  4 1 3 

7. Динамика.  3 1 2 

8. Характер звуковедения.  15 3 12 

9. Лад. Мажор и минор.  16 4 12 

10. Соло. Ансамбль.  16 4 12 

11. Сочинение колыбельной песенки 47 3 44 

12. Разучивание и исполнение песен из 

мультфильмов 
23 1 22 

13. Итоговое работа 

 
2 - 2 

14. Работа с родителями 

 
2 - 2 

ИТОГО: 144 22 122 
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Содержание программы 1-го года обучения. 

1.    Вводное занятие. Прослушивание голосов.  Знакомство с 

коллективом.       Основные вокально-хоровые навыки: Певческая установка и 

дыхание: посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении; навыки пения, сидя и стоя; дыхание перед началом пения; 

одновременный вдох и начало пения; различный характер дыхания перед 

началом пения, в зависимости от характера исполняемого произведения 

(медленное, быстрое); смена дыхания в процессе пения, различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). Звукообразование, звуковедение, дикция и 

артикуляция: естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки); преимущественно мягкая атака звука; округление гласных и 

способы их формирования в различных регистрах (головное звучание); 

Дирижерский жест: “внимание”, “дыхание”, “начало”, “окончание” пения: 

воспитание навыков понимания дирижерского жеста (указания дирижера 

“внимание”, “дыхание”, “начало”, “окончание” пения). 

2. Звуки музыкальные и немузыкальные.        Объяснить детям, что у 

шумовых звуков (немузыкальных) нет точной высоты – на слух звуковую 

высоту шума мы точно определить не сможем. Воспроизвести в точности, как 

шумит дерево на ветру, ни голосом, ни с помощью музыкального инструмента 

невозможно. В музыке, естественно, основное значение имеют музыкальные 

звуки, хотя нередко используются и шумовые – их создают многие ударные 

инструменты.  У музыкального звука имеется своя высота, она – то и позволяет 

отличить один звук от другого, повторить услышанный звук голосом или на 

музыкальном инструменте – допустим, нажав на клавишу или тронув струну 

3. Певческая установка. Дыхание.     1) вдох, 2) сохранение вдоха на 

протяжении всей музыкальной фразы и 3) выдох с резонированием звука и 

поддержкой снизу столба дыхания. Детям легко объяснить: «Вдыхаем мы 

носиком, как будто нюхаем розочку». Дальнейшее уточнение идет по линиям: 

вдыхаем с удовольствием, на полуулыбке, берем не очень много воздуха. Он 

попадает в нижнюю часть наших легких, как бы надувая там «резиновый круг». 

Важно, чтобы во время вдоха не поднимались плечи. 

4. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Регистры в музыке.         При изучении темы педагог 

показывает, как устроено пианино, заостряет внимание  на различии  высокого, 

среднего   и  низкого регистров. При этом невольно у ребѐнка голос низкого 

«толстого» звука ассоциируется с толстой струной, а  высокого «тонкого» – со 

струной тонкой. Следовательно, ребѐнок не только слышит, но и видит, почему 

голоса клавиши становятся всѐ выше «тоньше», когда рука педагога, исполняя 

отдельные звуки, движется по клавиатуре вправо. И наоборот, звуки становятся 
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ниже «толще»,  когда педагог  играет  те  же звуки в обратном направлении.     

        Движение мелодии вверх и вниз. Педагог исполняет  правой рукой звукоряд 

поочерѐдно вверх и вниз (можно использовать звукоряд, короткие мотивы, 

отдельные  звуки).  

5. Длительность звука. Скорость звука. Темп звука. Пауза.       

          Объяснение этой темы происходит в форме игры, поэтому усваивается 

детьми легко и быстро. Если хлопнуть в ладоши так, чтобы они отскочили друг 

от друга, как от горячей печки получится короткий звук. На что похож этот 

звук? Он похож на звук падающих капель дождя, стук копыт – другие примеры 

дети додумают сами. При изучении длинных звуков, разводим ладоши медленно 

в стороны, как бы «натягиваем резиночку» и одновременно тянем звук. Как 

только дыхание закончилось, звук прекратился – значит, «резиночка порвалась», 

ладоши резко хлопают. Они вернулись к короткому звуку. 

6.  Дикция и артикуляция.      Роль гласных и согласных в 

пении: развитие дикционных навыков; основные правила произношения слов в 

пении; гласные и согласные, их роль в пении; взаимоотношение гласных и 

согласных в пении; отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

7. Динамика.       Каждая песня может исполняться с разной силой  

звучности  или, как говорят  музыканты, с  разными динамическими оттенками:  

тихо, громко, не очень громко и т.д.  Динамические оттенки помогают лучше 

раскрыть содержание произведения. Педагог показывает детям две 

иллюстрации: одна черно-белая, другая ярко раскрашенная и предлагает детям 

назвать самую красивую. Дети называют яркую картинку. Педагог говорит, что в 

музыке тоже есть свои краски. К ним относятся: регистр, ключ, темп и динамика. 

Динамические оттенки обозначаются итальянскими словами. Слово  

«фортепиано» состоит  из  двух  частей: форте – громко, пиано – тихо. Благодаря 

оттенкам любая музыка звучит выразительно. Существуют знаки для 

обозначения отрывистых звуков (стаккато) и знаки для обозначения протяжных 

звуков (легато). Акценты – это способы  выделения отдельных нот в звучании 

музыки. 

8. Характер звуковедения.  Основные приемы звуковедения: легато, 

нон легато и стаккато: объяснение понятий в пении – легато, нон легато и 

стаккато; отработка данных приемов во время исполнения произведений и 

упражнений. 

9. Лад. Мажор и минор.        Слово "лад" означает  согласие, порядок, 

мир. В  музыке это слово означает слаженность музыкальных звуков, звуки 

находятся в согласии друг с другом. Каждое музыкальное произведение имеет 

какой-то определенный лад.  Лады в музыке бывают разные, но чаще всего 

встречаются мажорный и минорный. Характер мажорного лада – светлый, 

уверенный, твердый. Характер минорного лада – мягкий, с оттенком грусти. 
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10. Соло. Ансамбль. Ансамбль и строй.      Унисон в хоре: выработка 

активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада); ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная); 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

11.    Сочинение колыбельной песенки.       Сформировать у детей 

представление о жанре русского народного творчества – колыбельной и еѐ 

разновидностях через развитие речи, пение, игре на музыкальных инструментах 

и активное слуховое восприятие. 

12.      Разучивание и исполнение песен о детстве.     Прежде чем начать 

разучивать понравившиеся песни, определяю, справится ли с ними ребѐнок, 

соответствуют ли они возможностям его голосу. Сначала внимательно 

разбираюсь в особенностях текста, мелодии, предлагаю варианты возможных еѐ 

заучиваний. При подборе песенного репертуара учитываю следующее:  

Содержание песен должно отражать круг интересов ребѐнка.  

Просмотрев текст, прочитать его выразительно вслух и предложить 

ребѐнку найти сложные для понимания слова, словосочетания, фразы (их надо 

объяснить ребѐнку). 

13.        Итоговая работа. 

Подведение итогов. Подготовка к заключительной концертной 

деятельности детей. Организация и проведение концерта. Награждение наиболее 

одарѐнных детей. Вручение дипломов об окончании обучения в кружке. 

14.         Работа с родителями.         Индивидуальные беседы по темам: 

«Участие в жизни ребѐнка» (Подготовка памятки), «Влияние родительских 

установок на развитие детей», «Сказкотерапия на занятиях вокала», «Развитие 

певческих навыков»,«Помощь в подготовке к  развлекательным мероприятиям». 

Приглашение родителей на праздники, открытые занятия и мероприятия.  
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Темы занятий Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Прослушивание голосов. 2 1 1 

2. Придумай свою игру 26 2 24 

3. Индивидуальное исполнение песен 25 3 22 

4. Речевые игры и упражнения. 
4 2 2 

5. Вокальные упражнения. 
4 2 2 

6. Танцуем и играем. 29 3 26 

7. Времена года 13 1 12 

8. Импровизация на заданный текст 

 

13 1 12 

9. Музыкально-дидактические игры 

 

16 1 15 

10. Итоговая работа 4 - 4 

11. Итоговое занятие 2 2 - 

12. Работа с родителями 2 2 - 

13. Подготовка к выступлениям 4 - 4 

ИТОГО: 144 20 124 
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Содержание программы второго года обучения 

 

 1.           Вводное занятие. Прослушивание голосов.     Основные 

вокально-хоровые навыки: Певческая установка и дыхание: посадка хорового 

певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении; навыки пения, сидя 

и стоя; дыхание перед началом пения; одновременный вдох и начало пения; 

различный характер дыхания перед началом пения, в зависимости от характера 

исполняемого произведения (медленное, быстрое); смена дыхания в процессе 

пения, различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных). Звукообразование, 

звуковедение, дикция и артикуляция: естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки); преимущественно мягкая атака звука; округление 

гласных и способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). 

Дирижерский жест: “внимание”, “дыхание”, “начало”, “окончание” пения: 

воспитание навыков понимания дирижерского жеста (указания дирижера 

“внимание”, “дыхание”, “начало”, “окончание” пения). 

2.       Придумай свою игру.    Развитие творческого воображения по мере 

самостоятельного создания музыкальных игр. Дошкольники сочиняют 

колыбельную, на слог "ля", придумывают ритмический рисунок на 

нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах. Задания: потрясти 

шумовые коробочки, постучать по ним пальцами; сыграть на шумовом 

инструменте с ключами музыку грома, дождя.  Поиск новых образов, звуков, 

музыкальных оборотов.    

         Дети сочиняют плясовую на слог "ля", придумывают ритмический рисунок 

на нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах. Задания: постучать 

разными деревянными брусочками или грецкими орехами; придумать 

ритмический рисунок на бубне. Развитие умения привлекать к игре своих 

сверстников, понятно объяснять правила игры. Воспитанники сочиняют марш на 

слог "тра-та-та", придумывают ритмический рисунок на нетрадиционных 

шумовых и музыкальных инструментах.  

3.       Индивидуальное исполнение песен.     Голос в этом возрасте 

приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более 

устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживать 

вокально-слуховую координацию, укреплять голосовой аппарат, расширять и 

выравнивать диапазон. Песни исполнять самостоятельно, выразительно и в 

какой-то мере творчески. Проявлять индивидуальные музыкальные интересы и 

способности как можно ярче. Формировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях: ( о 

малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира). Всѐ это 

использовать в индивидуальном исполнении.  
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4.        Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа).       Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

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. 

5.     Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.        

          Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примерной зоны звучания детского голоса; 

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

избегания 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. 

 Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 

lеgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания - упражнения первого уровня  

6.    Танцуем и играем.     Развивать умения передавать в движении 

заданный ритм.  Одни дети  импровизированно танцуют, другие сопровождают 

их танец импровизацией на музыкальных инструментах. Учить детей 

ориентироваться на партнера. Побуждать детей к творческой активности. 

Воспитывать у детей музыкальную культуру, бережно относиться к игрушкам, 

доброжелательно относиться  к сверстникам. Слушать музыкальные 

произведения, разучивать  танцы и игры. 

7.         Времена года.     Приобщение детей к активной творческой 

деятельности (импровизация на определенное настроение). Задание: спеть 

веселую и грустную мелодии, задумчивую песенку. Вокальную импровизацию 

соединить с импровизацией на текст соответствующего содержания  

8.        Импровизация на заданный текст.       Приобщение детей к 

активной творческой деятельности.  

Работа начинается с выразительного чтения текста педагогом и анализа 

содержания, затем дети учат его наизусть.  

Формировать вокальные умения и навыки у детей старшего дошкольного 

возраста. Мелодия – последовательность музыкальных тонов, имеющая 

определенный темп и ритм. Продуктивны творческие игры, например, "Эхо", 

когда один ребенок напевает свое имя, а остальные хором повторяют. Можно 

предложить детям закончить знакомую им мелодию небольшой фразой. 

Взрослый поет: "Где обедал воробей?", а ребенок придумывает музыкальный 
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ответ. Также помогают в работе над вокальной импровизацией мини-рассказы. В 

течение первого года обучения проводится игра "Музыкальная сказка", которую 

начинают на втором или третьем занятии. Она помогает научить воспроизводить 

сыгранные на фортепиано или спетые звуки, отрабатывать певческие интонации, 

расширить диапазон. 

9.          Музыкально-дидактические игры.      Выразительная передача 

образа или взаимосвязи нескольких персонажей. 

Музыкально-дидактические игры ("Гуси", "Савка и Гришка", "Котик и 

козлик"). Задания: придумать позу, жест, мимику, характерные для того или 

иного образа; сочинить песню с определенной интонацией, тембром для 

конкретного образа; самостоятельно инсценировать песню, не прибегая к 

наглядному показу; создать словесную картинку, обсудить с детьми характер 

каждого образа. Ряд других дидактических игр включить в проводимые занятия: 

«Солнышко» Дидактическая игра на определение высоты звуков. Цель: 

развитие звуковысотного слуха детей. «Теремок» - цель: развитие 

мелодического слуха детей. «Музыкальные птенчики» - цель: закрепление 

понятия о высоких и низких звуках, развитие звуковысотного слуха, творчества 

детей.  

10.        Итоговая работа.      Подведение итогов. Подготовка к 

заключительной концертной деятельности детей. Организация и проведение 

концерта. Награждение наиболее одарѐнных детей. Вручение дипломов об 

окончании обучения в кружке. 

11.     Итоговое занятие.     Выявление у детей навыков и умения во всех 

видах музыкальной деятельности. 

12.   Работа с родителями.     Индивидуальные беседы по темам: 

«Участие в жизни ребѐнка» (Подготовка памятки), «Влияние родительских 

установок на развитие детей», «Сказкотерапия на занятиях вокала», «Развитие 

певческих навыков», «Помощь в подготовке к  развлекательным мероприятиям». 

Приглашение родителей на праздники, открытые занятия и мероприятия.  

 

Работа с родителями 

Цель воспитательной работы кружка – это воспитание коллективизма, 

дружелюбия, желание принимать участие в общих делах; воспитание культуры 

общения, чувства ответственности, понимания, отзывчивости, патриотизма.  

Для этого провести в течение первого года обучения развлекательные 

мероприятия: «Праздник мам», «Осенний бал», «Котик заболел»-музыкально-

оздоровительное, «День рождения в детском саду»,       «Знакомство с селом и 

его жителями», «Зимушка-зима», игровая программа «Кот в сапогах», 

Литературно-музыкальное развлечение на тему «Что мы знаем о птицах», « 

Святки, веселитесь-ка ребятки», «Масленица», «Путешествие по сказкам», 

«Новый год». Принимать участие в общих праздниках. 



 
 

22 
 

В течение второго года обучения развлекательные мероприятия:  «Правила 

дорожного движения», «Эти забавные животные»; шоу «Моя любимая песня»; 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны», "Снегурочка и 

Медведь" Принимать участие в общих праздниках. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Сборники произведений для вокальных ансамблей, сборники песен, 

попевок, игровых упражнений, музыкально-дидактические игры; 

- Магнитофон, CD-диски, микрофон, флэш-карта;  

- Ноутбук;  

- Музыкальные инструменты (игрушки); 

         - Возможности записи голоса и прослушивания исполнения; 

- Сценические костюмы. 

Музыкальный зал. 
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