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I. Введение 

           Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Благодаря пению у ребенка 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, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было 

правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно, пел легко и с удовольствием. Пение – это наиболее доступная  

исполнительская деятельность дошкольников. Пение – это не только 

развивающий, но и физиологический процесс, требующий внимательного и 

профессионального подхода, знания психологии и методики работы с 

детьми. Головной мозг человека разделен на два полушария – правое и 

левое. Каждое полушарие выполняет свою функцию: правополушарная 

(эмоциональная) сфера отвечает за интуицию и вдохновение, творческую 

одаренность; левому полушарию свойственно логическое мышление, 

которое способствует освоению точными науками. Гармоничность и 

сбалансированность полушарий головного мозга дает возможность 

добиваться более высоких результатов во многих областях человеческой 

деятельности. В дошкольном воспитании главной задачей является 

объединение обоих полушарий головного мозга, обеспечение их 

взаимодополняемости. Вокальное пение способствует объединению 

деятельности полушарий головного мозга, в ходе него тренируется память, 

фонематический слух, вырабатывается правильное произношение. Мозг 

поющих вырабатывает эндорфин -  вещество радости, способствующее 

хорошему настроению. Известно, что вокал  является самым эффективным 

средством врачевания заикания, устранения речевых дефектов. Во время 

пения обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются 

познавательные процессы в организме. Вокальные занятия являются 

профилактикой простудных заболеваний. Сам по себе вокал – уникальное 

средство самомассажа внутренних органов. Актуальность выбранной темы 

состоит в том, что развитие певческих навыков и музыкальных 

способностей у детей способствует улучшению фонематического слуха, 

устранению речевых дефектов, формированию правильного речевого 

дыхания у ребенка, интонации голоса, развитию речи. 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, 
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восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 

организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

 Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что 

дает возможность развивать его музыкальную и художественную культуру. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению 

в сольном исполнении, что поможет детям преодолеть робость, зажатость, 

страх на сцене, и выработать такие качества, как уверенность и 

целеустремленность. 

 

2. Цель программы: Развитие музыкальных способностей и певческих 

навыков у дошкольника. 

Задачи: 

1.Развивать музыкальные способности  ребенка: чувство ритма, 

музыкальную память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса. 

 исполнение песен в сопровождении и без сопровождения инструмента 

(аккапельно) ; 

2. Развивать певческие навыки ребенка: 

 речевое и певческое дыхание; 

 правильную артикуляцию; 

 интонирование (умение различать правильное и неправильное пение, 

высоту звуков, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время пения, замечать и исправлять ошибки (слуховой 

самоконтроль); 

 голосовой аппарат, формируя естественное детское звучание, укрепляя и 

расширяя певческий диапазон; 

 звукообразование; 

 выразительное пение. 

 

3. Развивать коммуникативные качества детей. 

 проявление   творческих   способностей в самостоятельном исполнении 

песен 

 развитие чувства эмпатии (понимание потребностей 

и чувств окружающих людей на бессознательном уровне) и соучастия в 

единой творческой деятельности. 

 воспитание  у детей  музыкального вкуса путем  приобщения их к миру 

человеческих ценностей, истокам русской народной культуры; 

Программа рассчитана на 1  уровень обучения – начальное звено (2 года 

обучения) 
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3. Ожидаемые результаты обучения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

К концу 1 года обучения дети должны: 

знать/понимать: 

· соблюдать  гигиену певческого голоса; 

· особенности и возможности певческого голоса; 

· понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

· правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

· петь короткие фразы на одном дыхании; 

· в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

· петь без сопровождения отдельные «попевки» и фразы из песен; 

· петь легким звуком, без напряжения; 

· на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное 

· звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

· к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе  фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу 2 года обучения дети должны: 

знать/понимать: 

· соблюдать певческую установку; 

уметь: 

· правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

· точно повторить заданный звук; 

· в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

· показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 
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· петь чисто и слаженно в унисон; 

· петь без сопровождения отдельные «попевки» и отрывки из песен; 

· дать критическую оценку своему исполнению; 

· принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

4. Формы, структура и режим занятий. 

Так как программа  является развивающей, она не  предполагает  зачётно - 

экзаменационной системы контроля над результатами образования. Успехи, 

достигнутые  воспитанниками, демонстрируются  во время  проведения  

творческих  мероприятий  и  оцениваются  другими дошкольниками  и  

педагогами.   

Формы подведения итогов реализации программы: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети разучивают песни композиторов - 

классиков, современных композиторов и народные песни с использованием 

ИТК. 

Занятие-постановка,  репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.  

Заключительное занятие, подведение итогов –Отчётный концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Занятия проходят индивидуально и по группам. 

Эффективность  программы оценивается  количеством  и  качеством  

проводимых концертов, а также сбором необходимой информации:  

количество  детей,  занятых  в  концертах, количество воспитанников 

принимающих участие в  различных  конкурсах, мероприятиях и 

победителей в них, освоение репертуара, количество разучиваемых песен. В 

конце учебного года эти данные  анализируются  и  делаются  выводы. 

 

Способы определения результативности.  

Для того чтобы обеспечить  оптимальное  певческое  развитие  каждого 

ребёнка, руководитель должен   знать  результаты  своей  работы  в  

индивидуальном  проявлении  воспитанников. В связи с этим, необходимо 

проводить очень часто индивидуальные  прослушивания  всех детей, 
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поющих  в  группе. Это дает возможность  полному  раскрытию  успехов  и  

недостатков  в  певческом  и  личностном  становлении воспитанников. 

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 

5. Этапы развития певческих навыков и музыкальных способностей у 

детей 

1. Подготовительный или ознакомительный этап. 

Знакомство детей с песней происходит с помощью выразительного 

исполнения музыкального произведения (песни) или прослушивания 

аудиозаписи со звучанием хорового пения или отдельных исполнителей. С 

помощью выразительного исполнения, образного слова, беседы о характере 

музыки можно пробудить интерес к ней, желание выучить. Важно, чтобы 

дети почувствовали настроение, переданное в музыке, высказывались о 

характере песни. После получения базовых понятий следует объяснить 

детям правила певческой постановки: как надо сидеть, как надо стоять во 

время пения (руки свободно опустить вниз, голову держать прямо, рот 

открывать свободно). К этим требованиям следует постоянно возвращаться, 

так как навыки певческой установки усваиваются детьми постепенно. 

2. Первичное освоение певческих навыков 

«Певческое дыхание». Ребенок, обучающийся пению,  осваивает 

следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех 

этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 
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А.Г. Менабени в своей книге «Методика обучения сольному пению» пишет: 

«В вокально - педагогической практике наиболее удобным считается 

нижнерёберно - диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание, при 

котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние рёбра, а остальная 

часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы 

брюшной полости. Хорошо ощущаются движения передней стенки 

живота….. Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с 

ощущением полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое 

количество воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс 

голосообразования…. Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной 

паузой – остановкой дыхания, после чего начинается выдох…..».   

С первых занятий следует приучать детей правильно брать дыхание, делать 

активный вдох, постепенный выдох. Предполагаются следующие 

упражнения: 

 «Надуй шарик»; 

 «Игра с флюгером»; 

 «Задуй свечку»; 

 «Вдохни аромат цветка». 

Ди́кция оказывает важное влияние на выразительность исполнения 

произведения. Вокальная дикция подразумевает четкое и ясное 

произношение, чистоту и безукоризненность звучания каждого гласного и 

согласного в отдельности, а также слов и фраз в целом. Для выработки 

правильной дикции подходят следующие приемы: 

 Выразительное чтение текста; 

 Разъяснение смысла некоторых незнакомых слов; 

 Правильное и отчетливое произношение слов; 

 Чтение текста шепотом, с четкой артикуляцией. 

 

Для выработки «навыка выразительной дикции» полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем 

в другую сторону; 
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• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево 

- вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 

8-10 раз с твердой атакой звука. 

 

Артикуляция - работа органов речи, необходимая для произнесения звуков 

речи. Важно развивать у детей подвижность артикуляционного аппарата 

(губ, языка, неба, нижней челюсти) с помощью упражнений. 

Для формирования навыков правильного звукообразования целесообразны 

такие методы  и приемы, как образное слово, беседа о характере музыки, 

показ приемов исполнения, т.к. со звукообразованием связана напевность. 

Начинать работу следует с формирования округлых гласных в умеренных 

по темпу песнях. Отмечено, что у детей дошкольного возраста тембр 

неровный. Обычно это происходит из-за «пестроты» гласных. Для ровного 

звука следует использовать попевки, упражнения на гласные (У), (Ю), а 

также песни с нисходящим движением мелодии. Эти гласные помогают 

развитию высокого звучания («Куда летишь, кукушечка?», «Веселая 

дудочка»). 

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников 

огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция 

гласных звуков. Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 
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• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные 

в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» 

снижает активность дыхания и голосовых связок.  

 

3. Работа по развитию динамического, ритмического ансамбля. 

Для развития ритмического ансамбля важно учить детей петь песни с 

движением: шаги на месте, хлопки, повороты вокруг себя («Во поле береза 

стояла», «А я по лугу»).  

Динамический и интонационный ансамбль зависит от правильного 

расположения детей. Поэтому целесообразно посадить хорошо и плохо 

интонирующих детей через одного, иногда отдельными рядами или 

группами по качеству интонирования или по характеру звучания их 

голосов: высокие, средние, низкие. Это дает возможность 

дифференцировать работу по отношению к каждой группе воспитанников. 

Исполнение песен нужно проводить не только хором, но и группами. Очень 

хорошо вносить элемент игры: кто-то поет громче, кто-то тише, пение по 

цепочке. Наибольшая заинтересованность проявляется у детей, если у них 

имеется задача закончить певческую фразу или предложение. Например, 

«Что ты хочешь кошечка?», когда педагог поет начало музыкальной фразы 

«Что ты хочешь, кошечка…», а дети всей группой или индивидуально 

пропевают ее окончание. Ребенок имеет хорошую возможность проявить 

музыкальность и чувство лада, ритма, фантазии, жизненного опыта. В 

данной игре все взаимосвязано. 

Важно учить детей слушать и слышать сопряжение двух звуков – интервал, 

чтобы помочь им ориентироваться в чистоте интонирования через 

специальные упражнения на освоение различных мелодических интервалов. 

Например, изучая с детьми квартовые интонации, можно показать голосом 

опору на верхний звук (дети повторяют: «Вставай, вставай, постельку 

заправляй, штанишки натягивай, песенку затягивай»). Здесь важны 

активность, целеустремленность, волевое начало. Опора на первый звук 

несколько смягчает интонацию, делая ее спокойной. Каждый интервал, 
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даже вне музыкального контекста, имеет большое количество «переменных 

величин», оказывающих влияние на интонационную образность: 

направление движения мелодии, метроритмическое и динамическое 

соотношение звуков, способ звуковедения. Для музыкальной педагогики это 

важно, так как, с одной стороны, обеспечивает интонационно чистое пение, 

с другой стороны – от этого зависит выразительность исполнения. С этой 

целью проводятся специальные упражнения, последовательность которых 

предполагает обработку каждого мелодического скачка. 

Через певческую деятельность происходит приобщение ребенка к 

музыкальной культуре, а коллективное пение обеспечивает прекрасную 

психологическую, нравственную и эстетическую среду для формирования 

лучших человеческих качеств. В пении дети приобретают навыки 

музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя 

в искусстве. У детей с ОНР развитие певческих навыков и музыкальных 

способностей способствует также и улучшению фонематического слуха, 

устранению речевых дефектов, формированию правильного речевого 

дыхания и интонации голоса, развитию речи. 

К «Слуховым навыкам» можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

 

«Навык эмоционально — выразительного исполнения» отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл 

конкретного вокального произведения (попевки, песни». Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 
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6. Структура занятия. Методические приёмы. 

 

Занятие вокального кружка состоит: 

I часть - распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников а определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится не менее 5 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.  

1. Упражнения на постановку речевого и певческого дыхания; 

2. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

3. Образные упражнения - распевки, потешки, прибаутки и т.д. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти; 

5. Упражнения на развитие музыкальных способностей. 

 

II часть -  пауза.  
Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

 

III часть - основную часть.  
Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание 

песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по 

фразам, динамическими оттенками. 

 Детские эстрадные песни, детские песни советских и современных 

композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские песни из 

мультфильмов; 

IV- Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 Музыкальные игры, загадки. 

 

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; 
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 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 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

 

 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Программа по вокальному пению предназначена  для детей 5-7 лет. Два 

года обучения. Основная форма работы с детьми – занятия, которые 

проводятся два раза в неделю с оптимальным количеством детей 10-12 

человек. 

 Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю в  определённые дни.  
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Продолжительность занятия  - 20-25 мин. – (группа детей с 5 до 6 лет) и 30-

35 мин. - (группа детей от 6  до 7 лет). Количество детей в группе –10 – 12 

человек.  

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕНИЮ. 

 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику); 

 принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком 

все более трудных, новых заданий); 

 принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий); 

 игровой принцип (занятие проводится в игровой форме); 

 принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям); 

 принцип прочности (повторение материала, вырабатываемых 

певческих навыков); 

 принцип наглядности (практический показ упражнений). 

 

Принцип воспитывающего обучения. 

Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению 

одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и 

искусстве, вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает 

духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, 

мышление и речь. 

     Принцип прочности. 

Выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их 

систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети 

долго не упражняются в пении. Поэтому не следует торопиться с 

разучиванием новых песен. Лучше чаще повторять выученные. 

Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот 

процесс, внося элементы нового. Например, можно предложить петь всей 

группой, подгруппами, по одному, мальчикам, девочкам, около 

инструмента, вдали от него и т. д. 

Закрепление песенного репертуара должно быть не просто механическим 

повторением, а сознательным его воспроизведением. При повторении надо 

подводить детей к осознанию как положительных моментов в пении, так и 

ошибок, неправильностей, неточностей, допущенных при передаче мелодии 

и текста. От сознательного повторения знакомого материала зависит и 

прочность усвоения вокальных навыков. 

Принцип сознательности. 

В современной советской педагогике знания, умения считаются 

усвоенными сознательно, если они хорошо поняты детьми и дети могут их 

передать словами. Сознательность тесно связана с умственной, волевой 
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активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. 

Музыкальный руководитель старается различными приемами раскрыть 

перед детьми музыкальный образ песни и связать его со средствами 

музыкальной выразительности (темпом, динамикой, регистрами, 

метроритмом, ладом), для того чтобы дети пели осознанно, не механически. 

Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь 

взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная 

мимика, яркое и художественное исполнение песни и особенно любовь 

педагога к музыкальному искусству. Часто в детских садах этот принцип 

понимается не всегда правильно. Дошкольные работники удовлетворяются 

тем, что все дети активно участвуют в пении, движении, забывая при этом о 

развитии у них активности мысли. Когда на музыкальных занятиях одна 

подгруппа поет, а другая слушает и следит за тем, правильно ли 

исполняется песня, кто спел неправильно, то при таком приеме дети не 

только смотрят и слушают, но и думают, т. е. сравнивают, оценивают 

исполнение своих товарищей. Музыкальный руководитель стремится 

воспитать у ребят сознательное отношение к содержанию песни, передаче 

музыкального образа, технике пения. Дети должны не только знать, но и 

понимать, куда идет мелодия (вверх или вниз), и направлять соответственно 

свой голос, как надо открывать рот во время пения, почему необходимо 

сидеть прямо, не сутулясь. 

 

Принцип наглядности. 

Нельзя понимать узко, как обучение только при помощи органа зрения. В 

процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая 

наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство, или 

«щупальца» (по выражению И. М. Сеченова), дополняют, усиливают 

слуховое восприятие. Так,  сочетание слухового и зрительного восприятия 

возможно в том случае, когда во время пения музыкальный руководитель 

показывает высоту звуков, поднимая руку вверх на высоких звуках и 

опуская ее вниз на низких. 

Если ребенок передвигает по ступенькам небольшой лесенки фигурку 

какого-нибудь животного и одновременно поет соответствующее 

звукоподражание («гав», «мяу», «кря» и т. п.) или если он поднимает свою 

руку вверх при пении высокого звука, то у него кроме органов слуха и 

зрения участвует еще мышечное чувство. 

Основной прием наглядности - это образец исполнения песни педагогом. 

Некоторые образы, которые встречаются в песнях, можно предварительно 

проиллюстрировать с помощью картин, игрушек. Наглядность в обучении 

пению повышает интерес детей к музыкальным занятиям, способствует 

развитию сознательности, легкости и прочности усвоения песен. 

 

 Принцип доступности. 

Заключается в том, что содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 
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возрасту и уровню музыкального развития детей каждой возрастной 

группы. 

Отобранный доступный песенный репертуар должен даваться детям 

понятным для них языком. 

Доступный репертуар не надо смешивать с легким: последний не вызывает 

у детей никаких усилий для его усвоения и не содействует их музыкальному 

развитию. Для усвоения доступного всегда требуется некоторое напряжение 

умственных способностей, проявление старания, прилежания. Такой 

репертуар способствует музыкальному развитию детей. 

Непосильный репертуар делает обучение формальным и снижает у детей 

интерес к музыке. 

 

Принцип постепенности. 

Последовательности и систематичности заключается в том, что в начале 

года во всех возрастных группах даются более легкие задания, чем в конце 

года: постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому. Соблюдение этого принципа облегчает детям усвоение 

знаний и приобретение навыков, придает им уверенность в своих силах и 

способствует повышению интереса к занятиям. В противном случае дети 

быстро утомляются, внимание и интерес к пению ослабевает, падает 

усвояемость песенного репертуара, дети не получат систематических 

знаний и навыков по пению. 

 

ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ. 

Основными приёмами обучения пению являются: показ с пояснениями, 

объяснения без показа, игровые приёмы, вопросы, оценка качества детского 

исполнения песни. 

1. Показ с пояснениями 

Если в первый раз исполнить песню без всяких пояснений, дети не 

воспримут содержание песни. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если 

песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы 

Использование игрушек, картин, образных упражнений - делают занятия 

вокалом более продуктивными, повышают активность детей, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих 

занятиях. 

3. Вопросы к детям 

Активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы педагога 

надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью 

задан вопрос и в какой возрастной группе. Так  чтобы дети отвечали 

словами, а не жестами. Во второй год обучения  ребята должны отвечать 
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фразами, но без так называемого «полного ответа», в котором частично 

повторяется вопрос. 

4. Оценка качества 

Детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и 

исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них 

уверенность, но делать это деликатно. 

 

ВЫБОР ПЕСЕН. 

Песня должна быть написана в удобной тесситуре, музыкальные фразы - 

небольшие, несложный ритм, темп не слишком быстрый, динамика 

меццофорте. Народные песни, детские песни современных композиторов 

воспитывают любовь к Родине, к русской природе. Пение народных песен 

знакомит детей с национальными традициями народа, с его песенным 

прошлым, способствует эстетическому воспитанию, развитию у детей 

художественного вкуса, побуждает чувство любви к Родине  и родной 

природе. Поэтому в Программе  уделяется много времени песенному 

народному творчеству.  Песенный репертуар подобран с учетом 

традиционных дней, тематических праздников и других мероприятий и 

может изменяться в зависимости от плана дошкольного образовательного 

учреждения. 

РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСНИ. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

a. знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

b. работа над вокальными и хоровыми навыками; 

c. проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 пение без сопровождения; 

В процессе развития навыков (в т.ч. и вокальных) можно выделить три 

этапа: возникновение представления о песне, разучивание её и закрепление. 

В первой фазе обычно проводится знакомство с песней в целом, с 

объяснением. Начинать разучивать с дошкольниками любую песню следует 
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с целостного ее восприятия, т. е. первый раз песня должна прозвучать 

выразительно, со вступлением, с полным аккомпанементом. Важно 

обратить внимание детей на содержание песни, ее характер, 

изобразительность.  

Во второй фазе начинается разучивание песни. В начале песня звучит без 

фортепианного сопровождения, т.к. детям бывает трудно выделить мелодию 

и сосредоточить на ней своё внимание, а педагогу – проверить, правильно 

ли поют дети. 

Затем исполнение мелодии без фортепианного сопровождения чередуется с 

сопровождением. При разучивании песни необходимо чётко показывать 

необходимые штрихи, дыхание. При разучивании добиваться желаемого 

качества пения, прививать детям навык протяжного пения (пропевание, 

протягивание гласного звука), а также уделять внимание правильному 

вокальному делению на слоги. Разучивание проходит частями: фразы, 

предложения, куплеты.  

Приступив к разучиванию, целесообразно проиграть трудные мелодические 

обороты, пропеть их без музыкального сопровождения, проиграть отдельно, 

предложить прохлопать сложные в ритмическом отношении места 

(пунктирный ритм), одновременно помогая детям осваивать и текст и 

мелодию.  Нельзя разучивать текст хором, иначе дети будут плохо 

интонировать, петь «речитативом», скандировать.  

 При разучивания есть разнообразные приемы.  

 пение вслух и “про себя”; 

 контрастное пение – тихо и громко (игра “Эхо”); 

 пение “цепочкой”; 

 пение с движением, с хлопками, с инструментами и т.д.; 

 с закрытым ртом; 

 пение вокализом; 

 пение на распев слогов (игра “Настройщик”); 

 распевка на слоги; 

 пение на одном звуке; 

 пение по сигналу; 

 пение “по секрету”, шепотом; 

 транспонирование в другую тональность; 

 скороговорки; проговаривание стихотворения; 

 пение а-капелла; 

 сольное или ансамблевое пение; 

 пение по рядам, по подгруппам, соло; 

 инсценировка песни; 

 “сыграть” на инструментах мелодию песни (игра “Оркестр”); 

 хор и дирижер; хор и солист; 

 найти попевку по карточке и спеть ее. 

В третьей фазе  продолжая работать над песней, особое внимание на 

каждом занятии следует уделять трудным местам: играть одну мелодию, 

петь без сопровождения, но с помощью взрослого, привлекать к пению 
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хорошо поющих детей, предлагать всем спеть мелодию без слов (на каком-

либо звуке) и т. д. Продолжительность каждой фазы зависит от 

подготовленности группы в вокальном отношении, от степени трудности 

песни от эффективности приёмов обучения. 

       В развитии певческих навыков очень важным является умение слышать 

песню. Надо собрать внимание детей и вызвать у них интерес к песне 

(беседой, сообщениями о песенном материале, композиторе). Создать 

определённый настрой.  

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, нужно 

ориентироваться на упражнения в форме коротких песен с игровым 

содержанием. Такими упражнениями являются маленькие песенки, 

подобранные педагогами В. К. Колосовой, Н. Я. Френкель, Н. А. Метловым. 

Среди упражнений много песен, написанных композиторам Е. Тиличеевой, 

В. Карасевой, народных песен – попевок. Упражнения отличаются 

разнообразием мелодических оборотов, яркими музыкальными образами. 

 Все это помогает более прочному закреплению в слуховой памяти детей 

соответствующих песенных интонаций. Песни - упражнения, применяемые 

на занятиях, способствуют постепенной выработке естественного, легкого 

звучания голоса, чистоты интонирования в пении, облегчают работу над 

расширением диапазона детского голоса, помогают добиться отчетливого 

произношения текста песен. 

 

Особенности слуха и голоса детей 5-7 лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у 

детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 

которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В 

этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, 

его надо избегать. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 
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- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в 

ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно 

соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр, ноутбук и 

СD-диски с записями музыкального материала, флеш-карта с музыкой mp3, 

видеоролики выступлений ) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

 

II. Учебный план. Содержание 1 года обучения. Содержание 2 года 

обучения. 

 

 

№ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ, ТЕМ 

 

1 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
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1. 

 

ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 

 

2 

 

2 

 

2. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕВЧЕСКОГО 

АППАРАТА 

 

5 

 

- 

3. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА - 5 

 

4. 

 

ПРИЕМЫ ЗВУКОВЕДЕНИЯ 

 

5 6 

5. ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ - 6 

6. 
СНЯТИЕ ВОКАЛЬНЫХ 

ЗАЖИМОВ 
- 6 

 

7. 

 

 УНИСОН  

 

10 

 

2 

 

6. 

 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА 

 

5 

 

- 

 

7. 

 

ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ 

 

5 

 

5 

 

8. 

 

 РАБОТА НАД 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

 

40 

 

40 

 
 

ИТОГО 

 

72 

 

72 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного плана 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие.  
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Теория: Цель и задачи занятий в объединении. 

Практика: Проверка вокальных данных обучающихся. 

 

2. Изучение певческого аппарата.  

Теория: Строение певческого аппарата, особенности голоса, как 

музыкального инструмента. Введение специальной терминологии: 

голосовые связки, гортань, небо, трахея, рупор. Функции диафрагмы, ее 

местоположение. Знакомство с терминами, обозначающими 

индивидуальные голосовые возможности: сопрано, меццо сопрано, 

контральто, тенор, бас, баритон.  

Практика: Работа над вокально-хоровыми навыками. 

 

3. Приемы звуковедения.  

Теория: Роль дыхания в исполнении музыкальных произведений. Процесс 

работы над дыханием. Понятие о вдохе: 

1 – короткий (естественный, без усилия) 

2 – энергичный (непрерывный, с усилием) 

3 – с задержкой (прерывистый, импульсивный) 

Практика: Виды атак: твердая, придыхательная. 

 

4. Унисон.  

Теория: Использование легкого музыкального материала для выработки 

художественного оформления единозвучия. 

Практика: Развитие музыкального звука, пение с закрытым ртом, 

вырабатывание единой певческой манеры. 

 

5. Постановка голоса. 

Теория: Механизм возникновения звука. Знакомство с разными манерами 

звучания. Использование скрытых голосовых резервов для достижения 

конкретных драматических задач.  
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Практика: Развитие навыков голосоведения. 

 

6. Хоровой ансамбль. 

Теория: Правильное соответствие в звучности по силе и тембру с другими 

исполнителями. 

Практика: Работа с частным ансамблем (по группам) и общим ансамблем 

(весь хор). Работа над обычными видами ансамбля: интонационным, 

строевым, тембровым, динамическим, метроритмическим, дикционно-

орфоэпическим и тесситурным. 

 

6. Работа над произведениями (по репертуарному плану) 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного плана 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Цель и задачи занятий в объединении. 

Практика: Работа над вокально-хоровыми навыками. 

 

2. Постановка голоса. 

Теория: Слушание музыки как приема различной вокальной школы, 

разности звучания голосов. Тренинг для голосовых связок певцов.  

Практика: Использование скрытых голосовых резервов для решения 

конкретных драматических задач. 

 

3. Навыки звуковедения. 

Теория: Приемы звуковедения. Закрепление полученных знаний о 

правильном звукообразовании, дыхании. Нижереберное, диафрагмическое 

дыхание.   
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Практика: Работа над увеличением объема вдыхаемого воздуха. 

Собственный контроль за процессом равномерного дыхания. 

 

4. Динамические оттенки.  

Теория: Понятие «динамические нюансы». Жест дирижера по подготовке к 

определенной динамике. 

Практика: исполнение динамических оттенков на конкретных примерах.  

 

5. Снятие вокальных зажимов. 

Теория: Выработка ясного, четкого, правильного произношения слов.  

Практика: Работа над гибкостью и подвижностью артикуляционного 

аппарата. Работа над формированием гласных и согласных звуков. 

Дирижерский жест и дикция. 

 

6. Унисон.  

Теория: Понятие «унисон» 

Практика: Работа над четким интонированием, чистым звуком. Работа по 

руке дирижера. Работа над единой манерой выступления. 

 

7. Хоровой ансамбль. 

Теория: Различные виды ансамбля. Двуголосие. 

Практика: Работа над двуголосием, с солистами.  

 

8. Работа над произведениями (по репертуарному плану). 

 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков  

 детей от 5 до 6 лет 

 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 

- певческий диапазон в пределах ре – ля, ре – си; 

- поют  слитно короткие фразы; 
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- используют различные типы дыхания (ключичное, грудное, 

нижнерёберное, смешанное); 

- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 

- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 

- отсутствие отдельных звуков в речи; 

- не могут следить за чистотой певческой интонации; 

- поют мелодию не всегда верно; 

- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на 

аудитории. 

 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности ребенка. 

2. Развивать певческие навыки. 

3. Через музыкальную деятельность развивать эмоционально-волевую 

сферу ребенка. 

4. Учить преодолевать робость и стеснение, снимать напряженность и 

зажатость. 

 

Репертуарный план 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ репертуарного материала 

на 1 год обучения 

 

Репертуар Количество занятий Форма 

аттестации/… 

всего теория практика  

Русские и коми песни   

 (с музыкальным 

сопровождением ) 

12 2 10 исполнение 

песен 

Русские песни  

(без музыкального 

сопровождения) 

4 1 3 исполнение 

песен 

беседа 

Детские эстрадные 

песни 

(с фортепианным 

сопровождением) 

7 1 6 исполнение 

песен 

Детские эстрадные 

песни 

(под фонограмму) 

18 1 17 исполнение 

песен 

Песни из 

мультфильмов 

(с фортепианным 

сопровождением) 

4 - 4 исполнение 

песен 

Песни из 

мультфильмов 

15 1 14 Исполнение 

Беседа 
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(под фонограмму) 

Концертная 

деятельность, 

выступления 

6 - 6 Досуг  

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

4 - 4 Развлечение  

диагностика 2 - 2 Наблюдение  

Всего:                                                  

72 

   

  

 

 

Перспективное планирование 1 год обучения 

  

 

Период 

Сентябрь - 

Октябрь 

Содержание работы 

1 часть 2 часть 3 часть 

 

Фольклор 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 18-19) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорка. 

Распевки – 

прибаутки: 

«Кукареку, 

петушок»; 

«Зайка Егорка»; 

«Василек»; 

«Божья коровка» 

 

Русские народные 

песни: 

«Со вьюном я хожу», 

«Ах, вы сени», 

«На зеленом лугу», 

«Гуси мои, гуси» 

«Говорят у нас  так» 

«Петушок» 

Упражнения на 

развитие 

музыкальных 

способностей, 

импровизации 

голоса: 

«Как кричит 

кукушка?» 

«Вопрос – ответ» 

«Как твое имя»; 

Музыкальная 

игра «Угадай, 

чей голосок?» 

«Чья очередь?» 

Музыкальная 

игра «Прогулка» 

«Зайцы» 

музыкальная 

загадка 
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Период 

Ноябрь-

Декабрь 

   

Детские 

эстрадные 

песни 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 19-20) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорка. 

Распевки-

прибаутки 

«Тили-бом» 

«Котята» 

«Гармошка» 

         

Песни: 

Ноябрь   

«Мама» 

(Я целую твои 

руки, моя родная) 

«Кап-кап»; 

« Осень, осень 

наступила, листья 

осыпаются» 

  Декабрь  

«Ёлка-ёлочка» 

«Маленькой 

ёлочке не холодно 

зимой» 

 

 

 

Упражнение на 

развитие 

музыкальных 

способностей: 

ритм, сила 

голоса, 

музыкальную 

память. 

Музыкальная 

игра (фольклор) 

«Капуста»; 

Музыкальная 

игра «Кот 

Васька»; 

Музыкальная 

игра «Слушай 

хлопки»; 

Музыкальная 

игра-загадка 

«Чья очередь?» 

Период 

Январь - 

Февраль 

   

Детские песни 

советских и 

современных 

композиторов 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 21-23) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Распевки-

прибаутки 

«Гуси» 

«Ай, чу, чу, чу» 

Распевки-потешки: 

Песни: 

Январь 

«Матушка  Русь» 

(из репертуара Вл. 

Носова) 

 «Троицко-Печорская 

земля» В. Волченко 

 «Зима пришла» муз., 

сл. Олифировой   

Февраль 

 «Выглянуло 

солнышко из-за 

серых туч» из 

репертуара анс. 

«Талисман» 

«Мама» (Кто 

Музыкальная 

игра «Тень-

тень»; 

Музыкальная 

игра «Песенка-

чудесенка»; 

Музыкальная 

игра «Научи 

матрешек 

танцевать»; 

Музыкальная 

игра «К нам 

гости пришли» 
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Предполагаемый результат 

Ребенок умеет: 

* проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных 

песен. 

«Кролики»; 

«Андрей-воробей» 

заботится о нас, 

мама родная) 

«Журавли» ( А 

закаты алые) 

«Блины» русская 

народная песня 

 «Весенняя полечка»  

муз., сл. Олифировой  

 

Период 

Март-Май 

   

Песни из 

мультфильмов 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 22-24) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Повторение 

пройденного. 

(Потешки, 

прибаутки, 

небылицы). 

Март 

 «Хлопайте в 

ладоши»  (Е. 

Зарицкой) 

«Папа подари мне 

куклу» 

Апрель 

Шалунишки 

У реки (Т.Бурцева) 

Май   

«Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова, сл. 

Алдониной  

«Если добрый ты» 

муз. Савельева, сл. 

Энтина  

 «Гномик» муз. 

Юдахиной, сл. 

Новицкой 

 

 

 

 

Игровые задания 

для развития 

импровизации 

в песенном 

творчестве; 

Музыкальная 

игра «Отгадай, 

кто мы?» 
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* петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-си. 

* самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 

* исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и короткие 

фразы. 

* достаточно уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

* импровизировать голосом короткую фразу. 

* достаточно эмоционально передать содержание песни. 

* достаточно уверенно выступать на сцене с другими участника коллектива. 

 

 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков  

 детей   от 6 до 7 лет 

 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 

- певческий диапазон в пределах ре – си, ре – до; 

- способен петь более сложные по мелодическим и ритмическим 

особенностям песни; 

- голос становится более звонким;  

- отсутствие отдельных звуков в речи; 

- способен следить за певческой интонацией, контролировать и исправлять 

неточности своего пения; 

- ребенок способен петь на одном дыхания целые фразы и предложения; 

    - певческая дикция у большинства детей правильная; 

    - хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическим оттенкам. 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ПЕНИЮ  

на 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Репертуар Количество занятий Формы 

аттестации/ко

нтроля 

всего теория пра

кти

ка 

 

1     Русские и коми песни   10 2 8 исполнение 
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    (с музыкальным      

сопровождением ) 

песен 

2     Русские песни  

     (без музыкального 

сопровождения) 

5 1 4 исполнение 

песен 

беседа 

3     Детские эстрадные 

песни 

      (с фортепианным 

сопровождением) 

18 1 17 исполнение 

песен 

4 

 

Детские эстрадные песни 

(под фонограмму) 

15 1 14 исполнение 

песен 

5    

 

Песни из мультфильмов 

    (с фортепианным        

сопровождением) 

3 - 3 исполнение 

песен 

6 

 

Песни из мультфильмов 

(под фонограмму) 

4 1 3 исполнение 

песен 

7    Концертная деятельность,   

выступления 

10 - 10 наблюдение 

8 Промежуточная 

диагностика 

2 - 2 диагностическа

я ситуация 

9   Совместные мероприятия с     

родителями 

4 - 4 развлечение 

10 Отчётный концерт 2 - 2 беседа 

наблюдение 

11 Всего:                                                            

72 

   

    

 

 

Перспективное планирование 2 год обучения 

 

Период 

Сентябрь-

Октябрь. 

Содержание работы 

1 часть 2 часть 3 часть 

 

Фольклор 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 18-19) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Русские народные песни: 

«На горе-то калина», 

«Возле речки, возле 

мосту»; 

«Ходила младёшенька»; 

«А я по лугу»; 

«Гори, гори жарко»; 

«Жил у бабушки черный 

баран» 

Упражнения на 

развитие 

музыкальных 

способностей, 

импровизации 

голоса: 

«Как твое имя»;  

Пропеть знакомую 



 

 

31 

 

Скороговорки. 

Распевки - 

прибаутки: 

«Гармошка»; 

«Бабочка и 

корова» 

«Овца» 

Распевки: 

«Музыкальная 

лесенка»; «Коза» 

Распевки на 

гласные звуки. 

 

  

песенку от лица 

знакомого 

животного (кошки 

или собаки и т.д.) 

Музыкальная игра 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Игры с 

хороводами и 

напевами 

«Золотые ворота»; 

«Колечко»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Сова», «Капуста» 

Период 

Ноябрь-

Декабрь.  

   

 

Детские 

эстрадные 

песни 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 19-20) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Распевки-

прибаутки 

«Андрей-

воробей»; 

 «Лучина, 

лучина»; 

«Зайка белый»; 

Распевки на 

гласные звуки. 

Детские эстрадные песни: 

Ноябрь 

«Мыйла еське» коми 

«Три желанья»  

«Это наша русская зима» 

муз., сл. Гусевой 

«Мама» (Мамочка милая, 

я тебя люблю) 

«Русская зима» муз., сл. 

Олифировой  

Декабрь 

Тихо шепчут, падая, 

снежинки 

«В новогоднюю ночь» 

муз.,сл.Фроловой  

«Тик-так» 

Упражнения на 

развитие 

музыкальных 

способностей, 

импровизации 

голоса. «Слушай 

хлопки», «Чья 

очередь». 

Музыкальная игра 

«Где был 

Иванушка?», 

«Тень-тень»; 

Игры с напевами и 

хороводами «Со 

вьюном я хожу», 

«Горелки». 

Период 

Январь-

Февраль. 

   

 

Детские 

песни 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 21-22) Т.М. 

Власова 

Песни: 

Январь 

«Школа, школа, двери 

распахни» 

Упражнения на 

развитие 

музыкальных 

способностей, 
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советских 

и 

современн

ых 

композито

ров 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Распевки-

прибаутки 

«Трах, трах, 

тарарах»; 

«Тетка-богатка»; 

«Ульяна, Ульяна» 

«Валяй, валяй 

каравай» 

Распевки на 

гласные звуки. 

 «Маленькая страна» 

«Приглашаем в наш сад» 

муз., сл. Якушиной   

«Белая дорожка» муз. 

Ренева сл. Примельца  

Февраль 

Гимн Троицко-

Печорска 

Служить России 

«Лунные коты» муз. 

Струве сл.Соловьевой  

«Мы сложили песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 Раз ладошка 

импровизации 

голоса. 

Музыкальная игра 

«Прогулка», 

«Отгадай, кто 

мы?»; 

Игры с напевами и 

хороводами «Баба 

Яга», «Заря-

заряница», «Игра в 

горшки» 

Период 

Март- 

Май. 

   

Песни из 

мультфиль

мов 

Постановка 

речевого дыхания  

(стр. 22-24) Т.М. 

Власова 

Фонетическая 

ритмика; 

Упражнения на 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Повторение 

пройденного. 

(Потешки, 

прибаутки, 

небылицы). 

Песни: 

Март 

 «Зеленые ботинки» муз. 

Гаврилова сл. Алдониной  

«Сто вопросов «почему?» 

муз. Филатовой сл. 

Гладков 

Далеко от мамы 

(Непоседы) 

Апрель 

 Капитошка 

 Мне бы петь и 

танцевать  

Май 

Россия 

Про дочку и папу (с 

танцем пап) 

«Солнышко» муз. 

Чебакова  сл. Карасевой  

«Чили-буки» муз. 

Перескокова   сл. 

Антоновой 

 

 

Игровые задания 

для развития 

импровизации 

в песенном 

творчестве; 

Повторение 

музыкальных игр  

и игр с напевами и 

хороводами за 

пройденный 

период. 
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Предполагаемый результат 

 

Ребенок умеет: 

* проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных 

песен. 

* петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-си. 

* самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 

* исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании целые фразы. 

* уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

* импровизировать голосом короткую фразу. 

* достаточно эмоционально передать содержание песни. 

* выступать в качестве солиста целой песни или отдельной части (куплета).  

* достаточно уверенно исполнить песню в дуэте, трио или квартете. 

* выступать на сцене с другими участника коллектива. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 

протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, 

чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их 

смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят 

окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая 

друг друга. 

МЕХАНИЗМ ОЕНКИ  ПОЛУЧАЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Диагностика исполнительской (песенной) деятельности старших 
дошкольников 
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Цель: изучить особенности исполнительской (песенной) деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Используемые методы диагностики: беседа, наблюдение, 

диагностическая ситуация, анализ продуктов детской деятельности. 

Беседа направлена на выявление отношения ребенка к песенному 

исполнительству и привлекательной для него тематики детских песен. 

Беседа проводится индивидуально и включает следующие вопросы. 

1.      У тебя есть любимые песни? Про кого они? 

2.      Когда у тебя хорошее настроение, какую песню ты поешь? 

3.      Как ты думаешь, какие песни нравятся другим детям? 

4.      Какую песню ты бы подарил маме, если бы увидел, что она 

грустит? 

Метод изучения продуктов детской деятельности проводится с целью 

выяснения желания детей заниматься песенным творчеством, 

развития у них способностей и необходимых умений. 

Для этого проводится беседа с каждым ребенком. Например: 

«Представь, что ты юный композитор и выступаешь перед зрителями 

со своей собственной песней. Подумай, какую песню ты будешь петь, 

объяви ее название и спой». 

Материал: ноты, пианино, игрушечный микрофон. 

Анализируя исполнение песни, выявляем: 

1.      наличие творческих способностей: 

·         ребенок поет уже известную ему песню; 

·         ребенок поет совершенно новую песню; 

·         ребенок поет песню на известные слова, используя свой мотив; 

·         ребенок поет песню на известный мотив, используя свои слова; 

2.      наличие музыкальных способностей: 

·         мелодия заканчивается тоникой; 

·         мелодия имеет определенный ритмический рисунок; 

3.      оригинальность исполнения — наличие сюжета, связанности. 

 

 

ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 1 год 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 1. 

 

Качественное исполнение знакомой песни. 
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2. 

 

Качественное исполнение новой песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

Спеть песню на известный мотив, используя свои 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Исполнить песню на известный мотив, используя 

свои слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 2 год 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 

квинту и сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 - не справляется с заданием  

1- справляется с помощью педагога 

2 - справляется с частичной помощью педагога 

3 - справляется самостоятельно 

Методическое обеспечение 

  

      Воспитание вокальных навыков требует от детей постоянного внимания, 

а значит интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только 

кажущаяся.   

      Пению, как любому виду искусств, необходимо учиться терпеливо и 

настойчиво. При этом необходимо обязательно помнить, что любое 

обучение не должно наносить ущерб духовному и физическому здоровью 

детей. Ведь для ребёнка обучение пению – это бесконечный путь развития и 
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совершенствования своего голоса, певческой технологии, исполнительских 

возможностей, а через них – развитие и совершенствование своей личности.   

     Пение помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные 

и нравственные критерии, понятия добра и зла. Такие качества как доброта, 

искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны 

сопровождать маленького артиста всю жизнь.   

     Начало формирования всех основных вокально-хоровых навыков с 

самого начала занятия, обучение умению соблюдать в процессе пения 

певческую установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); 

сохранению устойчивого положения гортани; спокойному, без поднятия 

плеч, сохранению вдыхательного состояния при пении, спокойно-

активному, экономному вдоху.   

     Формирование у всех обучающихся основных свойств певческого голоса 

(звонкости, полетности, разборчивости, ровности по тембру, пения 

вибрато), сохранение выявленного педагогом у каждого воспитанника 

индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение умению 

петь активно, но не форсировано по силе звучания. Обучение 

непринужденному, естественно льющемуся пению, гибкому владению 

голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей четкому, 

быстрому произнесению согласных, выработка унисона.    Обучение петь 

без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при пении, 

слушать всю партию, всю группу, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную 

красоту своего тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в 

звучании голоса; одновременно со своей партией или группой усиливать 

или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, 

вместе со всеми ускорять или замедляя его; правильно исполнять 

ритмический рисунок, одновременно с партией, группой произносить 

согласные, начинать и завершать произведение.  Формирование 

потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное на упражнениях в исполнение произведений.   

    Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных 

пособий (наглядные методы), а так же практическую деятельность, 

являющуюся основной, необходимой для закрепления информации в виде 

вокальной работы.   

    Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение 

детей приобретает социальное значение, создаются условия для 
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эстетического и духовного развития личности.  Важными методами 

изучения и освоения представленной программы являются: 

 метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

 метод общения; 

 метод импровизации; 

 метод драматизации. 

    Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной 

взаимосвязи. Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы 

помогает педагогу реализовать цель – формировать музыкальную культуру 

детей. 

 Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к 

сложному, поскольку носит эмоциональный характер. Методы 

музыкального воспитания представляют собой различные способы 

совместной деятельности учителя и детей, где ведущая роль принадлежит 

педагогу. Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное мышление, педагог стремиться к тому, чтобы общение с 

искусством вызывало у ребят чувство радости, проявлению их активности и 

самостоятельности. Такой процесс восприятия информации наиболее 

эффективен. 

Дидактический принцип построения материала «от простого к сложному» 

может быть реализован, например, в вокально-хоровой работе. Пение 

учебного материала начинается с упражнений, маленьких попевок, песен, и 

с постепенным усвоением материала песенный репертуар усложняется.  

Поэтому же принципу происходит и использование метода «забегания» 

вперед и «возвращения» назад. Педагог,  давая материал годового курса 

«забегает» вперед, приоткрывая завесу знаний будущих лет, в последствие, 

повторяя пройденный материал. 

 От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта детей. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(по работе с одарёнными детьми): 

1 год обучения 

Сентябрь 
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1. Россия 

2. «Разноцветная игра» муз. Савельева сл. Л. Рубальской 

Октябрь 

3. Кап-кап 

4. Мама, звёздочка моя 

Ноябрь 

5. Я целую твои руки, моя родная 

Декабрь 

6. Маленькой ёлочке не холодно зимой 

Январь 

«Матушка - Русь» (из репертуара Вл. Носова) 

Февраль 

1. А закаты алые 

2. На день рождения района 

Март 

1. «Папа подари мне куклу» 

2.  

Апрель 

1. Шалунишки 

2. У реки (Т. Бурцева) 

Май 

 1.  «Зеленые ботинки» муз. Гаврилова, сл. Алдониной  

 2.  «Гномик» муз. Юдахиной, сл. Новицкой 

 

2год обучения 

Сентябрь 

1.  Мы маленькие звёзды 

2. «Песенка про непогодицу» муз., сл. Гомоновой  

 3. «Веселый лягушатник» муз. Журбина, сл. Синявского  

4. «Смешная песенка» муз. Савельева,  сл. Хайт 

Октябрь 

1. «Наступила после лета осень, осень» 

2. «Листик, листик листопад» 

3.  «Шёл по лесу музыкант» 

Ноябрь 

1. «Три желанья»  

2. «Это наша русская зима» муз., сл. Гусевой 

Декабрь 

1.  «В новогоднюю ночь» муз., сл. Фроловой 

Январь 

1. «Школа, школа, двери распахни» (элементы двуголосия) 

2. «Маленькая страна» 

Февраль 

1.  «Лунные коты» муз. Струве сл. Соловьевой  

2. «Мы сложили песенку» муз., сл. Асеевой   

3. Раз ладошка  

Март 
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1.  «Зеленые ботинки» муз. Гаврилова сл. Алдониной (элементы 

двуголосия) 

2. «Сто вопросов «почему?» муз. Филатовой сл. Гладков 

Апрель 

1.   Мне бы петь и танцевать 

  

Май 

1. Про дочку и папу (с танцем пап) 

 

III. Заключение 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Концепция развития дополнительного образования Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4. Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей молодёжи от 18.11.15.  Минобрнауки России от 24 .04.2015 № 729-

р//Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. 

 

2. Литература 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. 

Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

2. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 

1989. – 33 с. 

3. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 
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4. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 

№2 

5. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и 

голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

6. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-

6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 

с. 

7. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-

7 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 

с. 

8. А. Ф. Битус, С. В. Битус  Певческая азбука ребёнка. Минск. 

ТетраСистемс, 2007. – 96 с. 

9.  Е. Железнова Альбом для обучению пению.-Москва.: Издательский 

дом Катанского, 2007. – 48 с. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для 

учителя. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996. — 240 с: илл. 

10. Интерет-ресусы. 

 

3.  Материально-техническое оснащение. 

АУДИОКАССЕТЫ   и   СД - ДИСКИ 

 

1. Караоке для детей. Фонограммы без голоса 

2. Новый год. Праздники в детском саду и начальной школе. В помощь 

педагогам и родителям, организующим детские праздники. 20 песен о 

новом годе, 7 минусовых фонограмм к ним 

3. Здравствуй, осень. 4 альбома песен и минусовок 

4. Выпускной в детском саду. 2 альбома песен и минусовок 

5.  Молодой солдат . Диск. Издательство ВЕСТ-ТД 

6.  И  т.д. 

 
 


