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Раздел № 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Художественная дополнительная образовательная программа 

Актуальность программы  обусловлена потребностями общества на 

сегодняшний день. Она ориентирует детей и их родителей на удовлетворение 

потребностей в занятиях вокалом, способствует освоению детьми 

классического и современного патриотического песенного репертуара для 

участия во всевозможных концертах. Программа способствует выявлению 

одарённых детей с целью их участия в городских, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Она соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирует на гармоничное развитие 

личности ребёнка. Программа помогает ребёнку укрепить здоровье через 

работу с органами дыхания с помощью гимнастики А.Н. Стрельниковой, 

развить речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики, 

преодолеть трудности социальной адаптации, в том числе при поступлении в 

школу; обучает командной работе и, в то же время, раскрывает достоинства 

каждого обучающегося в отдельности. Предлагаемая образовательная 

программа заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития воспитанников МБДОУ «Детский сад № 8», 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 мире, речь, ребенок 

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, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно, пел легко и с удовольствием. 

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, 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. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень усвоения: базовый 

Отличительные особенности данной программы в том, что она 

разработана для детей, которые пытаются выразить свою индивидуальность 

через «звук»; для тех, кто любит и желает научиться петь. Занятия построены 

таким образом, что ребёнок, посредством пения любимых песен, учится 

владеть своим голосовым аппаратом, хорошей дикции, умению слушать и 

слышать других участников коллектива - пение в хоре. Таким образом, в 

процессе сольного и хорового пения, обучающийся постепенно осваивает 

принципы музыкального интонирования, основы музыкальных форм и 

музыкальной грамоты. Об исключительных возможностях воздействия 

музыки на человека, на его чувства и душевное состояние говорилось во все 

времена. Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной 

отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с настоящим 

искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических 

чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции.  

Отличительные особенности: программа имеет интегрированный 

характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет 

по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет 

возможность для развития творческих способностей обучающихся. В 

образовательном процессе программы используются инновационные 

технологии: групповой деятельности, личностно- ориентированные игровые 

технологии. 

Адресат программы: 1 группа старший возраст 5-6 лет (год обучения) 

– 3 подгруппы по 5 человек;  

2 группа подготовительный - 6-7 лет (второй год обучения) – 3 подгруппы по 

5 человек. Всего 30 человек. 

Процесс отбора проводится непосредственно при тестировании - 

общении и прослушивании воспитанников, выявлении желания творческого 

развития, дети зачисляются в студию. Прослушивание происходит в виде 

непринужденного тестирования в музыкальном зале с педагогом: прохлопать 

ритм, пропеть знакомую детскую песенку (отрывок), сопроводить пение 

хлопками или движениями. Это даст начальное представление о 

способностях воспитанников. (При тестировании не стоит утрировать 

неточности исполнения.) Второй вариант прослушивания - с родителями. 

Предложить выучить дома с родителями детскую песенку (для проявления 



скрытых возможностей ребенка). Если задание выполнено с ошибками в 

пределах заданной тональности, есть предпосылки к зачислению. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. Занимаясь в вокальном студии, 

воспитанники получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с 

шедеврами современной и классической музыки, приобретают навыки 

выступления перед зрителями, развивают умственные и физические центры 

организма в целом. 

Режим занятий – согласно расписанию. 

Содержание программы 64 ч. – 1 год обучения, 64 ч. – 2 год обучения. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Условием набора является запись родителей детей в студию. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа в вокальной группе/ работа с хором) и 

индивидуальная работа (сольное пение). В учебном плане предусмотрено 64 

часа учебных занятий для групповой работы, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Основной формой образовательного процесса является 

занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Другие формы 

работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Возможность и условия зачисления в группу второго года обучения - 

возможно по результатам прослушивания ребёнка. Форма аттестации – 

отчетный концерт для родителей. 

 

1.2 Цель и задачи программы          

Цель программы - формирование эстетической культуры через вокальные 

способности дошкольников. 

Задачи 1 года обучения: 

Воспитательные: 

• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

• Привить навыки сценического поведения; 

• Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного детского музыкального материала;  

 Развивающие: 

• Развить воображение, мышление, память, активное внимание, 

наблюдательность;  

• Совершенствовать речевой аппарат;  

• Развить певческое дыхание;  

• Развить преодоление мышечных зажимов;  

• Развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность. 

• Обучающие: 



• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам;  

• Дать представления о возможностях работы с фонограммой и 

микрофоном; 

   

 Задачи 2 года обучения: 

Воспитательные: 

• Закрепить представления ребят об образной природе песен, знакомить 

их с песнями, в которых представлены два-три музыкальных образа, 

находящихся в развитии и взаимодействии;  

• Привить навыки сценического поведения; 

• Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала;  

 Развивающие: 

• Средствами певческой деятельности развить музыкальное мышление, 

творческое воображение, эстетическую оценку прослушанной песни. 

• Развить музыкальные способности детей; 

• Пробудить ребят помнить, исполнять большинство песен, выученных в 

течение года. 

Обучающие: 

• Закрепить навыки детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

• Совершенствовать певческие навыки.  

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения. 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория          Практика 

 

Форма 

1 Вводное занятие 

Прослушивание 

детских голосов. 

 

 

2 1 1 

Прослушивание 

детских 

голосов, 

распределение 

в группы. 

1.1 Знакомство со 

студией 

2 1 1 Беседы. 

Дидактические 

игры. 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокале  

2.1 Виды вокального 

искусства 

2 1 1 Дидактические 

игры. Беседы. 

3 Формирование певческих навыков  

3.1 Певческая 

установка. 

2 1 1 Практическая 

работа, 



наблюдение. 

3.2 Певческое 

дыхание. 

6 4 2 Практическая 

работа, 

наблюдение. 

3.3 Музыкальный 

звук. Высота 

звука. 

4 2 2 Практическая 

работа, 

наблюдение. 

3.4 Звукообразование. 4 2 2 Практическая 

работа. 

3.5 Артикуляция, 

дикция. 

4 2 2 Практическая 

работа. 

4 Освоение вокального репертуара  

4.1 Выбор 

музыкального 

материала детьми 

2 1 1 Практическая 

работа. 

4.2 Разучивание 

произведений 

20 10 8 Практическая 

работа. 

4.3 Формирование 

чувства ансамбля. 

9 5 4 Практическая 

работа. 

4.4 Работа с 

микрофоном и 

фонограммой. 

4 2 2 Практическая 

работа. 

5 Формирование сценической культуры. 

5.1 Импровизация 

сценических 

образов. 

4 2 2 Практическая 

работа. 

6 Итоговое занятие 1 - 1 Отчетный 

концерт для 

родителей. 

Итого: 64 34 30  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения. 

Содержание учебного плана 1го года обучения Групповые занятия (занятия с 

хором)  

1. Раздел: Вводное занятие.  

Теория: Организационные вопросы. Установка на положительную 

мотивацию, на интересные вокальные занятия. Презентация работы студии. 

Объяснение целей и задач на учебный год. Беседа по технике безопасности и 

поведении на занятиях. Правила гигиены и охраны голоса.  

Практика: Исполнение знакомых песен. 

2. Раздел: Музыкально-образовательные беседы о вокальном 

искусстве  

2.1. Виды вокального искусства  

Теория: Виды вокального искусства: народный, академический, эстрадный 

вокал. Их различие.  



Практика: Прослушивание и анализ музыкального материала.  

3. Раздел: Формирование певческих навыков  

3.1. Певческая установка  

Теория: Понятия: правила пения, охрана голоса и певческая установка. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение 

корпуса, шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении.  

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Практика: Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

3.2. Певческое дыхание  

Теория: Элементы правильного дыхания. Дыхательная установка. Опора 

звука на дыхании. Цепное дыхание.  

Практика: Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Вокально 

дыхательные упражнения. Упражнения на диафрагмальное дыхание. 

Выработка чувства глубокой опоры дыхания. Дыхательные упражнения для 

раскрытия головного резонатора. Работа с репертуаром, пользуясь 

правильным дыханием.  

3.3 Музыкальный звук. Высота звука. 

Теория: Знакомства – какие существуют звуки. Свойства музыкального 

звука. 

Практика: Игра «Угадай-ка» - определение звуков по слуху. 

3.4. Звукообразование  

Теория: Понятия: звукообразование, звуковедение, певческая позиция, 

голосовые регистры, диапазон голоса (звуковой, динамический)  

Практика: Вокальные упражнения-распевания: пение упражнений-распевок 

на одном дыхании на разных гласных звуках, слогах; упражнения на 

исполнение legato, non legato, staccato; работа над высокой певческой 

позицией, «близкое пение», «купол»; упражнения на развитие и сглаживание 

регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио); упражнения на 

развитие звукового и динамического диапазонов. разучивание одноголосных 

вокальных упражнений, распевок. 

3.5. Артикуляция, дикция  

Теория: Естественность и активность артикуляционного аппарата. 

Организация слов ритмически и звуковысотно. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой.  

Практика: Пение и произнесение скороговорок. Речевые упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над репертуаром с применением 

полученных навыков.  

4. Раздел: Освоение вокального репертуара  

4.1 Выбор музыкального материала детьми 

Теория: Знакомство и беседа о прослушанном материале. 

Практика: Фрагментарное разучивание понравившихся песен. 

4.2. Разучивание произведений.  

 Теория: краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, 

жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально выразительных 

средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. Практика: Показ – 



исполнение песни или показ произведения в записи. Разучивание и работа 

над текстом, мелодией, ритмом. Отдельная работа над сложными в 

интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. Работа над 

художественно – образной стороной произведения.  

4.3 Формирование чувства ансамбля. 

Теория: ознакомление с понятиями ансамбль, хор, группа, трио, дуэт. 

Основные правила пения в ансамбле. 

Практика: Выработка единообразных приёмов пения (одновременное 

дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). Упражнения на выработку чистого унисона. Работа над 

дикционным, ритмическим, интонационным, темповым, динамическим 

ансамблем в пении произведений.  

4.4. Работа с микрофоном и фонограммой  

Теория: Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Основные 

проблемы с микрофоном на сцене: включение микрофона, «заводка» 

микрофона, тембр звука, искажения звука, посторонние шумы. Особенности 

сольного и ансамблевого исполнения репертуара с микрофоном под 

фонограмму.  

Практика: Работа над вокальными произведениями с учётом уже 

полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой и 

микрофоном.  

5. Формирование сценической культуры.  

5.1. Импровизация сценических образов 

Теория: Совершенствование основ сценического мастерства: сценическая 

культура исполнителя. Сценическое пространство. Владение собой - 

устранение волнения на сцене. Мимика (выражение лица, улыбка) и жесты 

вокалиста (солиста, участника ансамбля). Соответствие жестов и движений 

музыке и тексту. Песенный образ.  

Практика: Сюжетно-ролевые игры. Мимический тренинг. Психологический 

тренинг. Игры и упражнения на развитие внимания, сценической свободы, 

координацию движений. Работа над репертуаром, используя сценическую 

технику.  

6. Раздел: Итоговое занятие  

Практика: Исполнение эстрадных вокальных произведений на отчётных 

концертах.  

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. Отчетный 

концерт для родителей. 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория          Практика  

Форма 

1 Вводное занятие 

Прослушивание 

 

2 

 

1 

 

1 

Прослушив

ание 



детских голосов. детских 

голосов, 

распределен

ие в группы. 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокале  

2.1 Направления 

детских вокальных 

произведений. 

Конкурсы. 

2 1 1 Дидактичес

кие игры. 

Беседы. 

2.2 Исполнительство. 

Авторство 

детского 

репертуара. 

2 1 1 Практическ

ая работа, 

наблюдение

. 

3 Формирование певческих навыков 

3.2 Певческое 

дыхание. 

8 4 3 Практическ

ая работа, 

наблюдение

. 

3.1 Певческая 

установка 

4 1 3  

3.2 Певческое 

дыхание 

6 4 3  

3.3 Звукообразование. 4 2 2 Практическ

ая работа. 

3.4 Артикуляция, 

дикция. 

4 2 2 Практическ

ая работа. 

4 Освоение вокального репертуара  

4.1 Выбор 

музыкального 

материала детьми 

2 1 1 Практическ

ая работа. 

4.2 Разучивание 

произведений 

17 8 9 Практическ

ая работа. 

4.3 Формирование 

чувства ансамбля. 

4 2 2 Практическ

ая работа. 

4.4 Работа с 

микрофоном и 

фонограммой. 

4 2 2 Практическ

ая работа. 

5 Формирование сценической культуры.  

5.1 Сценический 

образ. 

4 2 2 Практическ

ая работа. 

6 Итоговое занятие 1 - 1 Отчетный 

концерт для 

родителей. 

Итого: 64 31 33  

 



 

Содержание учебного плана 2го года обучения 

Групповые занятия. 

1. Раздел: Вводное занятие.  

Теория: Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный  

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление  

знаний о правилах гигиены и охраны голоса.  

Практика: Просмотр и обсуждение выступлений хора/ вокального ансамбля  

за предыдущий год. Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Раздел: Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве.  

2.1. Направления детской вокальной музыки.  

Теория: Знакомство с различными направлениями академического и  

эстрадно-джазового вокала: классическая, народная и современная музыка.  

Практика: Прослушивание и анализ музыкального материала.  

2.2. Авторство и исполнительство детских вокальных произведений. 

Теория: Знакомство с творчеством ведущих мастеров отечественной и  

зарубежной оперы и эстрады. 

Практика: Прослушивание и анализ музыкального материала. 

3. Раздел: Формирование певческих навыков 

3.1. Певческая установка 

Теория: Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки.  

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение  

корпуса, шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении.  

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.  

Практика: Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и 

стоя. Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

3.2. Певческое дыхание 

Теория: Приёмы дыхания в произведениях разного характера. Различные 

характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед характером 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения. 

Практика: Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой с чётким  

контролем правильного певческого дыхания. Вокально-дыхательные  

упражнения. Использование техники певческого дыхания при работе с  

репертуаром. Смена дыхания в процессе пения. 

3.3. Звукообразование  

Теория: Повторение и закрепление правил пения, теоретических сведений о  

голосовом аппарате и звукообразовании. Мягкая атака звука. Округление 

гласных. Способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). 

Практика: Упражнения для развития более подвижного и беглого голоса по 

Емельянову. Чистота интонации. Упражнения для расширения звукового и 

динамического диапазона. Пение элементарных двухголосных и 

трѐхголосных упражнений, канонов. Пение интервалов, гамм, 



гаммообразных упражнений в различной ритмической фигурации. Работа 

над элементами эстрадного пения.  

3.4. Артикуляция, дикция 

Теория: Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка в  

словах. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и  

пантомимой. Развитие согласованности артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или 

дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). 

Практика: Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для  

артикуляционного аппарата. Работа над репертуаром с применением  

полученных навыков. 

4. Раздел: Освоение вокального репертуара 

4.1. Выбор музыкального материала детьми 

Теория: Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале,  

жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-выразительных  

средствах. Анализ музыкального и поэтического текста.  

Практика: Показ – исполнение песни или показ произведения в записи.  

Разучивание мелодического текста по партиям. Отдельная работа над  

сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами.  

Работа над художественно – образной стороной произведения. 

4.2. Разучивание произведений.  

Теория: Куплет, припев – строение песни. Жанры. 

Практика: Совершенствование единообразных приѐмов пения  

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных,  

единая подтекстовка). Пение гармонических упражнений, интервалов.  

Упражнения на совершенствование динамического, ритмического,  

дикционного и тембрового ансамбля. Дальнейшая работа над качеством  

исполнения музыкальных произведений в ансамбле.  

4.3 Формирование чувства ансамбля. 

Теория: Закрепление понятия ансамбль, методы и приемы работы в 

ансамбле. 

Практика: Дальнейшая работа над качеством исполнения музыкальных 

произведений в ансамбле. Выработка активного унисона. 

4.4 Работа с микрофоном и фонограммой  

Теория: Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Взаимосвязь  

между динамическими особенностями мелодии и расстоянием между  

микрофоном и ртом. Использование микрофона при активном сценическом  

движении.  

Практика: Работа над эстрадными вокальными произведениями с учѐтом  

уже полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой и  

микрофоном. Пение под фонограмму - заключительный этап работы. 

5. Раздел: Формирование сценической культуры. Сценический образ. 

5.1. Сценическая импровизация  



Теория: Образное раскрытие сущности сценической импровизации. Поиск 

собственного сценического образа. 

Практика: Практика развития сценической свободы. Подготовка  

сценических номеров. Работа над концертным репертуаром, используя  

сценическую импровизацию. Создание собственного сценического стиля. 

Подготовка сценических номеров. Работа над концертным репертуаром, 

используя сценическую технику. 

6. Раздел: Итоговое занятие 

Практика: Отчетный концерт для родителей. Выпуск воспитанников 

второго года обучения. 

1.4 Планируемые результаты 

Старший возраст (первый год обучения). 

Личностные результаты: 

- У обучающегося будут сформированы эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

вокального искусства;  

- У обучающегося будут развиваться способности к рефлексии и этическому 

самоопределению;  

- У обучающегося будет личностный рост на основе творческой самооценки, 

оценки участников объединения, педагогов, специалистов; 

- У обучающегося будет формироваться умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; а также желание  

участвовать в музыкальных конкурсах районного, городского, 

всероссийского и международного уровней; в музыкальной жизни 

коллектива; 

- У обучающегося будет установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Обучающийся приобретет умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и  

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных  

образов;  

- Обучающийся будет знать наиболее эффективные способы достижения  

результата в исполнительской и творческой деятельности;  

- Обучающийся будет владеть логическими действиями сравнения, анализа,  

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и  

жанрового, стилевого анализа эстрадных вокальных произведений;  

- Обучающийся будет уметь творчески взаимодействовать с партнерами на  

сцене и на репетициях;  

- Обучающийся научится предугадывать и исправлять внезапные «накладки»  

во время исполнения на сцене, помогать партнѐрам преодолевать возникшие  

трудности, заменять их по мере необходимости;  

- Обучающийся приобретет опыт коллективной творческой деятельности и  

публичных выступлений;  

- Обучающийся овладеет актѐрской интерпретацией; 

- Обучающийся разовьет творческий потенциал при воплощении  



музыкальных образов;  

- Обучающийся будет понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- Обучающийся будет знать средства музыкальной выразительности;  

- Обучающийся будет уметь преодолевать мышечные зажимы;  

- Обучающийся разовьет гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус. 

Предметные результаты: 

- Обучающийся будет знать строение голосового аппарата вообще и 

особенности своего организма; 

- Обучающийся будет уметь самостоятельно разогревать голосовой аппарат,  

делать регулярно вибрационную и артикуляционную гимнастику; беречь  

свой голос в период мутации, петь мягко и не напряжѐнно;  

- Обучающийся научится соблюдать при пении певческую установку; 

- Обучающийся будет чисто интонировать, петь на дыхании;  

- Обучающийся будет уметь петь слаженно в ансамбле несложные песни в  

унисон с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- Обучающийся научится петь сольные песни под фонограмму, работая с  

микрофоном;  

- Обучающийся научится петь чистым естественным звуком, легко, нежно,  

звонко, мягко, правильно формировать гласные и произносить согласные  

звуки; 

- Обучающийся научится петь на одном дыхании длинные фразы, тянуть  

звук; 

 - Обучающиеся научатся петь в диапазоне: - первые голоса – ля малой  

октавы – фа # - 2-ой октавы; вторые - фа # малой октавы – ми 2-ой октавы;  

- Обучающиеся будут уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь  

на легато, стаккато, нон легато; 

- Обучающийся приобретёт навык петь сольно на одном дыхании длинные  

фразы, тянуть звук; 

 - Обучающийся научится петь в ансамбле на цепном дыхании. 

 

РАЗДЕЛ № 2. Организационно -педагогические условия 

 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия вокалом проходят в музыкальном зале, который расположен на 

втором этаже. Помещение хорошо проветриваемое и отапливаемое 

просторное помещение, площадью 56 кв. м. 

Оснащение занятий: 

Оборудование 

Компьютер– 1 шт. 

стол педагога – 1 шт. 

стул педагога – 1 шт. 

стул обучающегося – 60 шт. 

фортепиано – 1 шт. 



синтезатор - 1 шт. 

Микрофон (шнуровой) 2 шт. 

Бумбокс 1 шт. 

шкаф – 1 шт 

Музыкальный центр 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- Аудиозаписи и видеоматериалы различных коллективов и сольных  

исполнителей (по темам); 

- учебная литература для педагога и обучающихся. Нотная литература - 

репертуар для хора, ансамбля и солистов. 

Репертуар первого года обучения (возможно варьирование) 

• Песня «Горошины» В.Карасевой. 

• Песня «Нарисованная песенка» Ж.Колмогоровой. 

• Песня «Веснушки» Т.Барбакуц. 

•  «Песня о маме» А.Филлипенко 

• Песня «Детство» П.Аедоницкого. 

• Песня «Дождик» Л.Москалевой 

• Песня «Кнопочка» А. Пинегина 

• Песня «Кто построил радугу» В.Шаинского. 

• Песня «Модница». Ю.Верижникова. 

• Песня «Облачко и солнышко» Ю.Гуцалюк. 

Репертуар второго года обучения 

• Песня «Великаны» А. Пряжников 

• Песня « Российский  Дед Мороз» Т. Морозовой 

• Песня «Ромашка» С.Крылова. 

• Песня «Как хорошо быть дождиком»  

• Песня «Веселая песенка» А.Ермолова 

• Песня « Сказки детства» М.Филатовой 

• Песня « Веселая песенка» Г.Струве 

• Песня « Колючий ёж»   

• Песня « Какого цвета лето»  

• Песня « Песенка  Пишичитая»  

• Песня «Песенка  капель»  

• Песня «Ты не бойся, мама» М. Протасова 

• Песня «Аккуратный гном»  

• Песня « Здравствуйте»  

• Песня «Песенка неунывайка» Д. Трубачев 

• Песня « Дорога добра» Ю. Энтин 

• Песня «Доброта» И. Лученок 

• Песня « Детство» Б.Филиппова 



• Песня «Разноцветные зонтики» Б.Савельева 

• Песня «Хлопайте в ладоши» Ю.Чичкова. 

• Песня «Всё будет круто» Т. Морозовой 

• Подготовка и проведение творческого отчетного концерта 

 

Список используемой литературы для педагога. 

1. Веселовская Е.Ю. Методическое пособие «Солнышко смеется» 2015г. 

2. В. Шаинский «Избранные песни». Москва, 1985. Санкт-Петербург, 

1999. 

3. Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности». 2016 г. 

4. Рудзик М.Ф. «Специальные методики музыкально-певческого 

воспитания» 2015 г. 

5. Мерзлякова М.С. «Учим детей петь»2015 г. 

Список используемой литературы для родителей. 

1. Консультации для родителей «Охрана детского голоса», «Влияние 

музыки на психику ребёнка». 

2. СД «Детские песенки».  

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Критерии замера прогнозируемых результатов 

 - Педагогические наблюдения. 

 - Открытые занятия для родителей. 

  - Концертные выступления. 

 - Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Диагностика 
Основные 

параметры 
Период Способ 

Первичная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень интересов 

и уровень 

подготовленности 

детей к занятиям  

октябрь наблюдение 

природные 

физические 

данные каждого 

ребенка  

уровень развития 

общей культуры 

ребенка 

Промежуточная высокий уровень 

исполнения 

песенного 

произведения 

декабрь концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры.  степень развития 



интеллектуальных, 

художественно 

творческих 

способностей  

ребенка, его 

личностных 

качеств 

уровень развития 

общей культуры 

ребенка 

Итоговая высокий уровень 

исполнения  

песенного 

произведения 

май Концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры. 

Отчетный 

концерт 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно 

творческих 

способностей 

ребенка, его 

личностных 

качеств 

уровень развития 

общей культуры 

ребенка 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение 

итогов проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

 

 

1 год обучения. 

 

№  Вид контроля  Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

 

3. 

Входящий контроль. 

Участие в концертных мероприятиях организации, 

конкурсах муниципального уровня. 

Отчетный концерт для родителей. 

Октябрь,  

В течении года. 

Май. 

 

2 год обучения. 

№  Вид контроля  Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

Входящий контроль. 

Участие в концертных мероприятиях организации, 

Октябрь,  

В течении года. 



 

3. 

конкурсах муниципального уровня. 

Отчетный концерт для родителей.  Выпуск второго 

года обучения. 

 

Май. 

 

Оценочные материалы: Основными критериями определения 

усвоения музыкального материала учащихся являются: - уровень 

сформированности вокально-исполнительных навыков (ровное звучание на 

всём диапазоне; развитое певческое дыхание; навыки правильной 

артикуляции и дикции; грамотное исполнение музыкального материала; 

чистота интонирования); степень выразительности исполнения и умения 

свободно держаться на сцене; - проявление творческой активности; - учебная 

дисциплина юного вокалиста-исполнителя.  

Высокий уровень: это уверенное и грамотное исполнение 

музыкального материала, эмоциональное, выразительное исполнение 

программы, точное интонирование и выполнение всех вокально-технических 

требований.  

Средний уровень: это хорошее владение музыкальным материалом, 

выполнение вокальнотехнических требований, но с допущением некоторых 

неточностей, неполное раскрытие художественного образа.  

Низкий уровень: это недостаточно глубокое знание музыкального 

материала, отсутствие владения профессиональными навыками, формальный 

подход к исполнению программы.  

На отчетном (итоговом) концерте при исполнении программы 

обучающийся должен продемонстрировать:  

1. исполнительское мастерство, вокальную технику: качество 

интонации, чёткость дикции, ритмичность, широту певческого диапазона, 

использование приёмов вокального исполнения, фразировка, чувство стиля, 

владение микрофоном, сформированность тембра;  

2. раскрытие образа: артистизм, художественное решение, подача, 

цельность исполнения, сценическое обаяние, свобода исполнения, раскрытие 

художественных достоинств произведения.  

При подведении итогов в конце учебного года также учитывается 

участие в концертных выступлениях, конкурсах и фестивалях. Публичные 

выступления активизируют воспитанников, повышают ответственность за 

исполнение выученных произведений, прививают навыки выразительного, 

вдохновенного исполнения песен на перед слушателями. 

 

Формы фиксации результатов: 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива/солиста на 

концерте/конкурсе, видеозаписи отснятых клипов;  

- получение грамот, дипломов, медалей и кубков;  

- письменные отзывы детей и родителей о работе студии;  

- поступление детей в профильные учебные заведения после окончания 

обучения в студии;  



- статьи в различных источниках СМИ, написанные об успехах 

воспитанников студии и пр. 

2.3 Методические материалы 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так 

как последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в 

зависимости от уровня подготовки учащегося и времени, необходимого для 

решения профессиональных задач. Учебной основой для занятий служат 

различные музыкальновокальные упражнения и песни. Большое внимание 

уделяется формированию певческих навыков и развитию музыкальных 

способностей. На распевание и разучивание упражнений, способствующих 

развитию звуковысотного слуха, ладотонального слуха, чувство ритма, 

дикции, артикуляции и мимике, тембрового слуха и певческого дыхания 

отводится 15-20 минут. В некоторых случаях (начало учебного года, 

длительный перерыв в занятиях) время, отводимое на распевание и развитие 

певческих навыков, может быть увеличено. На каждом занятии 

целесообразно проводить работу над песнями, 33 различными по характеру и 

сложности, четко представляя цели и задачи каждой из них. Примеры нот 

распевок приведены в приложении № 3. 

В работе над песней можно выделить следующие этапы:  

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

 знакомство с мелодией и словами песни; 

 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром,  

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

 регулирование вдоха и выдоха (примеры дыхательной гимнастики  

даны в приложении № 2). 

2. Работа над образованием звука: 

 усвоение текста песни; 

 работа по закреплению мелодической основы песни; 

 постановка корпуса, головы; 

 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и 

нижнее небо); 

 атака звука; 

 закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время  

исполнения по музыкальным фразам; 

 исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

 музыкальные распевки в пределах терции в первый год обучения и в  

пределах октавы в третий год обучения - в мажоре и миноре; 

 выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение  

сочетаний звуков;. 

5. Работа с фонограммой: 

 повторение ранее усвоенного материала; 



 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

 исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

 музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

 запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

 запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

 запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

 закрепление ранее усвоенного материала; 

 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное  

оборудование; 

 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене. 

Для освоения учащимися программного материала применяются такие  

методы обучения как, словесные, наглядные, практические, 

частичнопоисковые, стимулирования и мотивации.  

Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ.  

Например, объяснение вокально-технических приемов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д. В работе этот 

метод должен быть доступен для детского восприятия.  

Наглядные: показ иллюстративного материала, например, при  

изучении строения гортани, работы диафрагмы; использование аудио и видео 

материалов при демонстрации образца исполнения, исполнение педагогом 

музыкального материала.  

Практические: тренинги, вокальные упражнения. Их можно разделить  

на две группы. К первой относятся те, которые применяются вне связи к 

каким-либо конкретным произведением. Они способствуют  

последовательному овладению техникой академического/эстрадного пения.  

Упражнения второй группы направлены на преодоление конкретных  

трудностей при разучивании песен. Планомерное и целенаправленное  

применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса,  

улучшению его гибкости и выносливости. Примеры тренингов и вокальных 

упражнений даны в приложении № 1. 

Частично-поисковые: индивидуальный и коллективный поиск  

исполнительских средств (вокальных и пластических) для создания  

художественного образа исполняемого произведения. Как вокалисту  

настроиться на успешное выступление рассмотрено в приложении № 7. 

Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности,  

возможности самовыражения, самореализации, поощрение, творческие  

задания. На занятиях используются следующие приемы:  

- Настройка на тональность перед началом пения;  

- Пение по «цепочке»;  

- Пение «про себя»;  



- Игровые приемы («Ритмическое эхо», «Парад звезд», «Эхо»,  

«Импровизационный концерт», «Свечи», «Одуванчик», «Артикуляционная  

разминка» и др.);  

- Использование детских музыкальных инструментов для активизации  

слухового внимания и развития чувства ритма;  

- Моделирование высоты звука движениями руки;  

- Отражение направления движения мелодии при помощи ручных  

знаков;  

- Сочетание запевов солистов с группой;  

- Динамическое развитие; 

- Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора  

лучшего; 

- Устные диктанты;  

- Задержка звучания ансамбля на отдельных звуках по руке дирижера; 

- Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные  

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или  

вокализацией.  

Все методы и приемы музыкального обучения находятся в тесной  

взаимосвязи. Их разнообразие определяется спецификой вокального  

искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся. Методы  

применяются не изолированно, а в различных сочетаниях в зависимости от  

музыкального опыта детей. Распределение учебного материала в программе  

довольно условно и зависит от уровня подготовки обучающихся и времени,  

необходимого на решение поставленных задач. На протяжении всех лет  

обучения необходимо развивать у детей тембровое чувство и мышление,  

пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных произведений,  

создавать условия, в которых ребенок испытывает радость ощущения  

исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса,  

так как голоса учащихся в период обучения (3-тий год обучения) могут  

находиться в состоянии мутации. Он совпадает с периодом полового  

созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно  

и незаметно, у других более явно и ощутимо (голос срывается во время пения  

и речи). Продолжительность мутационного периода может быть различна – 

от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного  

периода, он продолжается обычно быстрее и без резких изменений голоса. В  

этот период очень важно услышать начало мутации и при первых ее  

признаках принять меры предосторожности: чаще прослушивать голоса  

детей и вовремя реагировать на все изменения голоса. Вокальные  

упражнения, работу над техникой рекомендуется не останавливать, учитывая  

особенности каждого голоса, и работая в возможностях диапазона учащегося.  

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся  

материале.  

При составлении репертуарного плана необходимо учитывать  

возрастные особенности и вокальные данные воспитанников, на их основе  



подбирать репертуар, руководствуясь несколькими принципами:  

- идейной значимостью исполняемого произведения;  

- художественной ценностью;  

- воспитательным значением;  

- доступностью музыкального и литературного текста;  

- разнообразием жанровой и музыкальной стилистики; 

- логикой компоновки будущей концертной программы; 

- качеством фонограммы, записанной с применением сложной  

техники.  

Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием  

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная  

программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято  

танцевальными движениями или актерской игрой. Правильно подобранный  

репертуар будет способствовать духовному и техническому росту ребенка, а  

так же определит его творческое лицо, позволит верно, решать  

воспитательные задачи. 

В случае недомогания, обучающееся освобождаются от занятий. 

Список используемой литературы для родителей: 

- консультации для родителей «Охрана детского голоса», «Влияние музыки 

на психику ребёнка». 

- СД «Детские песенки».  

 

 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 2 год  

Продолжительность 

учебного года, неделя 

35 недель 35 недель 

Количество учебных 

дней 

70 70 

 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.10.2022-

31.12.2022 

01.10.2023-

31.12.2023 

2 полугодие 10.01.2023-

31.05.2023 

10.01.2024-

31.05.2024 

Возраст детей 5- 6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 

занятий, час 

По 1 часу группа По 1 часу группа 

Режим занятий Группа 2 раза в неделю Группа 2 раза в 

неделю 

Годовая учебная 

нагрузка, час 

64 64 

 

 



2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Время проведения Название мероприятия Место проведения 

Октябрь «Ступеньки мастерства» МУК «Дом Молодежи» 

Ноябрь «Планета Детства» МЦ «Культуры» 

Декабрь Новогодние утренники МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Январь «Созвездие дошколят» МЦ «Культуры» 

Февраль «Гордая Россия 

Непобедима и горда» 

МУК «Дом Молодежи» 

Март Весенние утренники МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Апрель Отчетный концерт МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Май «Капельки солнца»; 

«Жемчужина Находки» 

МУК «Дом Молодежи» 

МЦ «Культуры» 

 

(Региональные, международные, всероссийские конкурсы согласно 

положениям). 

 

Список литературы 

1. Веселовская Е.Ю. Методическое пособие «Солнышко смеется» 2019г. 

2. Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности» 2020 г. 

3. Рудзик М.Ф. «Специальные методики музыкально-певческого 

воспитания» 2019г. 

4. Мерзлякова М.С. «Учим детей петь» 2019г. 

5. Справочник музыкального руководителя № 1 – 12 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Подготовка вокального аппарата 

Физические упражнения. 

1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им  

несколько вращательных движений по внешней стороне верхних и нижних 

зубов. Язык должен плотно прилегать к зубам. Сделайте это упражнение по 

10 раз в каждую сторону. 

2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперед. На высоком тоне голоса  

попробуйте повибрировать губами, имитируя звук поющей лягушки.  

Выдувание звука должно быть очень мягким и близким к губам. При  

правильном выполнении упражнения вы должны будете почувствовать  

легкое щекотание на губах. 

Повторите упражнение несколько раз, затем усложните упражнение. Тем  

же приемом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и  

вниз (гамма - поступенное движение вверх и обратно). 

3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала  

вращающими движениями, а затем движениями, имитирующими утюг,  

гладящий белье. Вы почувствуете тепло и прилив энергии. 

Упражнения для начинающих вокалистов 

Упражнение 1. 

Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа, издавая  

звук и выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на крылышки.  

Нажатия должны быть очень мягкими и быстрыми. Упражнение делается 20  

раз, прерываемся, затем повторяем снова. 

Упражнение 2. 

Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до-о-о-о-о»,  

«да-а-а-а-а». Если в первом упражнении на слоге «ма» задействованы мышцы  

губ, то на «да» «до» «ду» требуется активная работа языка. При каждом  

произношении слога кончик языка активно прилегает к верхним зубам. 

Упражнение также можно начать постепенно (двигаясь по полутонам и по  

трезвучиям вверх, вниз, расширяя при этом диапазон внизу и вверху на 2-3  

ноты). 

Упражнение 3. 

После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание,  

пора «поласкать» связки. Для этого и рекомендуется это упражнение. Споем  

широкое октавное упражнение. Оно успокоит ваш организм. Упражнение в  

октаву требует очень мягкого и эластичного дыхания. Спокойно набираем  

воздух через нос и рот и на выдохе, чуть-чуть отпустив дыхание, чтобы не  

было запёртости, начинаем петь. 

Упражнение 4. 

Выполняем упражнение на слог «на». Слог «на» как будто немного ленивый.  

Сделаем простое речевое упражнение. Для этого глаза опущены вниз, нёбо и  

маленький язычок расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем  

упражнение на слог «на» нараспев, очень лениво. 



Повторяем слог «на» несколько раз. Упражнение делаем сначала на одной  

ноте, затем по полутонам и по трезвучиям в октаву. 

Упражнение 5. 

Следующее упражнение на беглость. То же положение гортани, нёба, мягких  

глаз, что и в предыдущем упражнении. Произносим слог «на» на первой 

ноте,  затем переходим на звук «а» и «покатились» поступенно до конца 

октавы - туда и обратно. Чем ближе к верхней ноте, тем активнее поднимаем 

нёбо. Поем упражнение до ми-фа 2-й октавы. 

Упражнение 6. 

Поем то же, что и в предыдущем упражнении, только расширяем рамки  

диапазона ещё на 2-3 ноты (октава + 2-3 ноты). 

Упражнение выполняется в быстром темпе, но с большей внутренней  

энергией. Очень важна первая нота, от которой вы отталкиваетесь.  

Энергетически вы должны стремиться к верхней ноте. Поём как бы одним  

мазком кисти, без толчков. 

Запомните! Успех любого упражнения зависит от того, как вы его построите  

мысленно (то есть сначала действие обдумывает голова - потом голос  

выполняет само действие). Необходимо несколько раз прочитать,  

прослушать, мысленно представить местоположение того или иного  

упражнения. Только после этого следует пробовать упражнения голосом. 

Упражнения на формирование ощущений резонаторов 

(Упражнения даются в начале занятия.) 

Эти упражнения основаны на «мычании», то есть выполняется  

интонирование на звуке «м». Если при распевании ребенок не сразу попадает  

в нужное место формирования звука «м», то следует распевать на звуке «н».  

Затем чередовать эти два звука, чтобы приблизить звучание одного звука к  

другому. Важно при этом не напрягать челюсть и язык. 

Следует следить за тем, чтобы звук был мягким, легким, а не сдавленным и  

не форсированным. 

В качестве помощи можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с  

набранным воздухом. Наоборот, при пении должно быть ощущение  

продолжающегося вдоха; певцу надо представить, что звук как будто идет не  

от него, а в «него», причем это ощущение должно присутствовать не только  

при «мычании», но и при пении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием 

(Рекомендуется выполнять 2-3 минуты) 

Короткий вдох. Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально.  

Начинать следует с выдоха. Выдерживая последующую за этим паузу, надо  

дождаться момента, когда естественно захочется вздохнуть. Только в этом  

случае вдох осуществиться органично правильно: достаточно глубоко и  

оптимально по объему. 

Упражнение 1. 

Короткий вдох по руке дирижера и длинный замедленный выдох со счетом:  

1,2,3,4,5 и т.д. С каждым разом при повторении упражнения выдох  

удлиняется за счет увеличения ряда цифр и постепенного замедления темпа. 

Упражнение 2 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом  

внимании хористов. 

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра.  

Выдох длинный, со счетом. Ряд цифр также постепенно увеличивается. 

Упражнение 3 (выполнение упражнения активным шепотом). 

45 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания,  

медленный выдох со счетом. При этом певцы стремятся сохранить нижние  

ребра в положении вдоха, то есть раздвинутыми. 

Упражнение 4 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, по руке  

дирижера с мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным  

по силе голосом. Сначала звук продолжается 2-3 сек., затем постепенно  

удлиняется. Нижние ребра фиксируются в положение вдоха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

        Основные принципы обучения детей пению: 

Обучение пению проводится по строго обдуманному плану на основе 

общепедагогических принципов, т.е. основных положений дидактики. 

1.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. 

2.Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей каждой возрастной группы. 

3.Принцип постепенности, последовательности и систематичности. 

В начале года во всех возрастных группах даются более легкие задания, чем 

в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому.  

4.Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль 

играет так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое 

восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: 

зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

5.Принцип  сознательности. Сознательность тесно связана с 

умственной, волевой активностью детей, с их заинтересованностью 

песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности 

детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

6.Принцип прочности. Выученные детьми песни через некоторое 

время забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 

утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение 

песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы 

нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.  

Приемы обучения пению 

1.   Показ с пояснениями. 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 музыкальные занятия 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. 



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. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

1. Технические средства: музцентр, проектор, экран,  видеокамера, 

микрофоны. 

2. Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, 

дидактический материал. 

3. Музыкальные инструменты. 

Формы и методы реализации программы: 

концертная ( участие в конкурсах, фестивалях, смотрах). 

1.        Возрастные особенности детей позволяют включать в работу студии  

два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

- пение по нотам 

Программа включает подразделы:  

• восприятие музыки; 

• развитие музыкального слуха и голоса;  

• песенное творчество;  

• певческая установка;  

• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

        Занятия по программе в старшей и подготовительной группе 

проводятся 2 раза в неделю: в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной группе не более  30 минут. Состоят из следующих этапов: 

артикуляционная гимнастика. 

игры на развитие речевого и певческого дыхания и музыкального слуха 

усвоение певческих навыков (распевание). 

знакомство, разучивание и усвоение песен. 

Артикуляция. 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»; 

  • 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. 

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.  

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. 

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; 

• 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. 

Основной формой организации деятельности детей в ДОУ, являются 

кружковые занятия.  

         Для того,  чтобы научить детей в ДОУ 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; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, удобном 

диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для 

этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания 

необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 

 

 

 
 


