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1 Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, 

важнейших качеств творческой личности. В возрасте 6 – 7 лет потребность детей проявлять 

себя в творчестве огромна. Очень важно на дошкольном этапе развития личности 

определить способность и талантливость детей, создать им условия для самовыражения. 

В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, 

прежде всего музыкальные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их 

формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов 

деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных 

способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является 

талант. Возможность выразить свои чувства в песне и танце, внимательно слушая музыку, 

в огромной степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию 

дошкольника. 

Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, нараспев, что 

помогает четкому произношению отдельных звуков и слогов, оно объединяет детей общим 

настроением, они приучаются к совместным действиям. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

При разработке программы были изучены и проработаны следующие авторские 

программы: по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (автор 

И. Каплунова, И. Новоскольцева), программы Э.П. Костиной «Камертон», «Талант – 

восьмое чудо света» М. Опришко. 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи программы: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 

- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

 - Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

 - Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого       дыхания, артикуляции. 

  - Совершенствование чувства ритма, музыкальности 

 

1.1.2. Структура и характеристики программы 

 

Возраст детей: – 6-7 лет. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий: 30 минут. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 

концертных мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 
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 Основные направления обучения детей пению: 

1.Певческая установка и дыхание. 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и стоя. 

Дыхание брать перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживать его до 

конца фразы, не разрывать слова. 

2. Звуковедение, дикция. 

Четкое, ясное произношение слов в соответствии с характером сочинений, 

короткое и одновременное произношение согласных в конце слов. Использование 

дикционных упражнений, скороговорок. 

3. Вокальные упражнения-распевания. 

Систематическое использование маленьких попевок помогают педагогу выровнять 

звучание голоса, добиться естественного легкого пения, расширить диапазон. Очень важно, 

чтобы упражнения были доступны детям, имели интенсивное содержание или игровой 

момент, ведь именно интерес помогает учащимся осознать выразительные особенности 

музыкального произведения. 

4. Строй и ансамбль. 

Научить детей петь стройно в интонационном и ритмическом отношении. 

Достижению чистоты интонирования поможет пение по музыкальным фразам цепочкой. 

Этот прием даёт возможность в короткое время проверить уровень музыкального и 

певческого развития большого количества детей, выявить, кто поёт правильно, а кто нет. 

Этот прием помогает активизировать работу детей, следить за пением друг друга, вовремя 

продолжить песню, точно интонируя. Одна из основных задач - петь активно и 

индивидуально, с сопровождением и без него.  

5. Формирование исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Воспитание навыков понимания 

требований, касающихся агогических и динамических изменений. 

6.Работа над исполнением музыкального произведения. 

Музыкальный руководитель должен раскрыть художественный образ 

произведения, его настроение, характер. Это способствует эмоциональному восприятию 

песни детьми, формированию у них музыкально-эстетического вкуса. Перед разучиванием 

следует провести краткую беседу. Это поможет ребенку осознать содержание, вызвать 

определенное отношение к произведению, соответствующее настроение. 
 

1.1.3. Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год. 

 

                            1.2. Формы реализации задач вокального кружка 

 

- коллективное занятия; 

- индивидуальная работа; 

- концертные выступления не реже 1 раз в квартал; 

- просветительская деятельность; 

- участие в творческих конкурсах. 
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Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению одновременно 

воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир 

ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, приемы 

обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития 

детей. 

В начале года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят 

от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

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. 

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. 

 

1.2.1. Формы и методы реализации программы 

 

1.   Коллективная работа; 

2.   Индивидуальная работа; 

3.   Беседа; 

4.   Распевание по голосам; 

5.   Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

6.   Дыхательная звуковая гимнастика; 

7.   Артикуляционные упражнения; 

8.   Музыкально-дидактические игры и упражнения.  
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Для успешной реализации программы предполагается: беседы о музыке, просмотр 

видеозаписей детских песен, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

      

                                                      1.2.2. 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 10минут. 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. Изучение и закрепление нового материала. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением.  

                                 

1.3. Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям, умениям.  

Знать:  

- строение артикуляционного аппарата; 

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

- соблюдать певческую установку; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

 

Уметь: 

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

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- петь чисто и слаженно в унисон. 
 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

2.1.1. Учебно-тематический план 
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№ п/п Разделы, название темы Часы 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 

1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 

2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 2 

3.  Строение голосового аппарата.  1 

4. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой 3 

5. Вокально-певческая установка. 5 

6.  Изучение нотной грамоты. 7 

2. Формирование детского голоса 

1. Звукообразование 5 

2. Певческое дыхание 6 

3. Дикция и артикуляция 5 

4. Вокальные упражнения 8 

3. Совершенствование вокальных навыков 

1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

7 

2. Дыхание, опора дыхания 6 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

1. Выступление на утренниках, открытых уроках. В 

течении 

года 

ИТОГО: 56 

 

2.1.2. Содержание программы 

1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о  

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом 

пении. Ансамбль в одноголосом и многоголосом изложении. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

воспитанников. Объяснение целей и задач вокальных занятий. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

Строение голосового аппарата. 
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Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат,  гортань 

и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков,  речи и пения-

гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

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

Вокально-певческая установка. 

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение  рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней. 

Изучение нотной грамоты. 

Именно освоение музыкального языка позволяет развить слух и лучше, понимать 

и чувствовать музыку. А поскольку изучение основ нотной грамоты не занимает много 

времени, этот этап изучения необходим всем начинающим музыкантам. 

 

2. Формирование детского голоса 

Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твердая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1egato и non 1egato. Понятие кантиленного  пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

Певческое дыхание. 

Основные типы дыхания: брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания-вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка.  Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo 

и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Дикция и артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении;  

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирование звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной четкости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Вокальные упражнения. 

Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков воспитанников. Упражнения – совершенствование певческих навыков: 

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания 

голоса на нюансах mp-mf. 
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3. Совершенствование вокальных навыков 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиан). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. 

Дыхание, опора дыхания. 

Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

Выступление ансамбля и солистов. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

2.1.3. Примерный репертуар 

 

Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей и может 

меняться по голосовым возможностям детей: 

1. «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

2. «Новый день» сл. и муз. Александра Ермолова 

3. «Расскажите» сл. Д. Майданов, муз. Л. Кудрявцев  

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

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

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

7. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов. 

 

2.2. Методическое обеспечение 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы 

по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического 

строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, 

тренировки в пении и прочее. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то 

при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный певец 

прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило, в 

диапазоне до второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 
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При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ 

регистрового звучания его голоса. 

Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, 

еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая 

перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и высоты звука 

(то есть регистрового режима) является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в 

голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной 

интонации и преимущественное использование голосового регистра. 

 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного 

звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсировки и 

излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме 

должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, переходящее в 

протяжный звук. При этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой 

импульс стаккато органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми 

связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда 

после толчка атаки звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом 

используется уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп 

звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе активизирует 

опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха 

воздуха, а также оптимальный уровень силы звука легато. 

 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных 

упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда вводится 

понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько 

упражнений в определенной последовательности. 

 

 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, май, 

бай.  

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а также 

ля, ле и др. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для 

активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др., следить, 

чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки в конце 

слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 
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3. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало. 

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

9. Записи выступлений, концертов. 

 

3.2.  Методическое обеспечение программы 

1. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие детского 

голоса. - М.; 1963 г. – 58 с. 

2. Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: «Беларусь», 2003 г. – 232 с. 4. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: « Музыка», 1989 г. - 112 с. 

3. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: «ГНОМ- ПРЕСС», 2000 г. - 33 

с. 

4. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального слуха у 

детей дошкольного возраста. - М.; 1963 г. – 175 с. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Весёлые нотки. - Санкт – Петербург «Невская нота», 

2011 г. – 121 с. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: «Лексис», 2005 г. – 48 с. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник шаров. – Санкт – Петербург: «Невская нота», 

2011 г. – 106 с. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. -«Композитор», 2005 г. – 73 

с. 

8. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное воспитание / вып. 

№11. - М.; 1940 г.- 123 с. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – Санкт-Петербург «Невская нота», , 2010 г. – 45 с. 

10. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий», 2010 г. – 213 с. 

11. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет / Составитель 

Т. М. Орлова С. И. Бекина. - М.: « Просвещение», 1987 г. – 144 с. 
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