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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Вокальное искусство является незаменимым средством эстетического 

воспитания, художественного развития, способного глубоко воздействовать 

на духовный мир ребенка. Человек наделен от природы особым даром – 

голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, 

выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий 

голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. В современном обществе гораздо 

больше внимания стало уделяться воспитанию и развитию детей с 

нарушением речи.  

Музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

творческой деятельности для детей. Воздействие музыки бывает подчас 

более сильным, чем уговоры и наказания. Знакомя детей с 

эмоциональнообразным содержанием музыкальных произведений, мы 

побуждаем их к сопереживанию, сочувствию, состраданию, радости, 

восторгу и, наконец, дети получают положительный заряд энергии.  

Данная программа направлена на развитие творческих вокальных 

способностей детей, которые позволят им более успешно адаптироваться в 

обществе в целом. Программа учитывает ограничения жизнедеятельности 

детей и способствует их преодолению через включение в творческую 

деятельность.  

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 На данном возрастном этапе происходит координация слуха и голоса; 

музыки и движения;  

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
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- 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. 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие вокальных способностей, через организацию хорового пения и 

формирование эстетической культуры дошкольника; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, чёткости дикции.  

Задачи:  

 Обучение выразительному пению. 

 Обучение певческим навыкам 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

Содержательный раздел 

Учебно-тематический план 
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Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание 

занятий 

Музыкальный материал Часы 

Распевание Развивать диапазон 

детского голоса; - учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Распевание на слоги:  Ма- 

мэ-ми-му-ма. 

Р-р-р,  Му-уу,  зи-зе-за-зо-

зу. «Вот такая чепуха», «На 

птичьем дворе» Рыбкина, 

«Пляшут зайцы», 

«Дождик» Френкель 

22 

Разучивание 

и 

исполнение 

песен 

-учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне «ре» 1 октавы, 

до «до» 2; учить вместе 

начинать и заканчивать 

песню; петь с муз. 

сопровождением и без 

него; выразительно 

исполнять песни с 

разным эмоционально- 

образным содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко,отрывисто 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. пение по 

руке, пение по 

фразам, пение 

по руке, 

мелодии на 

фразы, на 

гласные слоги 

«С нами друг»  Г. Струве, 

«Гномики»  К. Костина, 

«Почемучки» 

Л.Туркина, «Я рисую 

море» Н.Тимофеева, «Кэти 

и Петя» О.Поляковой,  

«Мурлыка»  А. Морозова, 

«Зелёные ботинки» 

С.Гаврилова, «Три 

желания»,  «Виноватая 

тучка»,  «Я – Модница» 

«Морской капитан», 

«Пёстрый колпачок». 

18 

Музыкальная 

грамота 
- различать звуки по 

высоте, по длительности; 

- учить различать и 

называть отдельные 

части муз.произведения 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев 

  «Музыкальный букварь» 

Разучиваемые 

произведения 

7 

Ритмические 

и рече-

ритмические 

игры и упр -я 

развивать чувство  ритма, 

 - развивать ритмический 

слух 

Картотека игр и 

упражнений 

 «Осень закружится», 

«Колечко»,  «Узнай по 

голосу»,  «Снеговик», 

«Зайчики и Волк»,  «Тень, 

потетень»,  

8 

Исполнение 

песен 

развивать музыкальную 

память, - учить сольному 

исполнению, - учить петь 

выразительно в разных 

темпах,тональностях 

меняя динамические 

оттенки 

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и 

по одному, 

пение с 

движением, 

инсценирование 

песен 

 «С нами друг»  Г. Струве, 

«Гномики»  К. Костина, 

«Почемучки» 

Л.Туркина, «Я рисую 

море» Н.Тимофеева, «Кэти 

и Петя» О.Поляковой,  

«Мурлыка»  А. Морозова, 

«Зелёные ботинки» 

С.Гаврилова, «Три 

желания»,  «Виноватая 

тучка»,  «Я – Модница» 

21 
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«Морской капитан», 

«Пёстрый колпачок». 

Итого  74 

 

Учебный план 

Репертуар Кол-во 

часов 

Русские народные песни (с музыкальным сопровождением ) 6 

Русские народные песни (без музыкального сопровождения) 4 

Детские эстрадные песни (с фортепианным сопровождением) 10 

Детские эстрадные песни (под фонограмму) 20 

Песни из мультфильмов (с фортепианным сопровождением) 7 

Песни из мультфильмов (под фонограмму) 5 

Упражнения и попевки 22 

Всего 74 

 

 

 

Календарный план 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь итого 

8 8 8 6 6 8 8 8 6 6 74 

 

Краткие методические рекомендации 

Формы и режим занятий 

      Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

      Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

     Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

    Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

    Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 
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На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

    Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Схема занятия: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

     Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей участников 

студии. 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. 

      Концертная программа режиссируется с учетом восприятия ее 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. Участие в концертах, выступление перед родителями и перед 

своими сверстниками – все это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

     Творческий отчет проводится один раз в конце учебного года. 

 

Примерный план занятия для детей 6-7 лет  
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Занятие включает в себя: 

1. 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 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 (физ.минутка). 

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. 

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; 



9 

 

-проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

-споем песню с полузакрытым ртом; 

-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. 

Планируемые результаты 

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. 
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Оценочные мероприятия 

      Для выявления уровня сформированности показателей певческого голоса 

разработана диагностика, позволяющая отслеживать динамику развития 

певческих навыков у дошкольников. Были определены три уровня развития 

певческого голоса:  

Высокий ребёнок понимает и выполняет задание правильно, 

самостоятельно, используя известную технологию звукоизвлечения, голос 

имеет ярко выраженную тембровую окраску, активный артикуляционный 

аппарат, чисто интонирует, дыхание правильное, без шума.  

Средний ребёнок правильно понимает задание, действует по 

словесному указанию, голос имеет не ярко выраженную тембровую окраску 

(сип), речь внятная, артикуляционный аппарат средней активности, 

интонирует нечисто, дыхание правильное с помощью педагога.  

Низкий:  Ребёнок затрудняется в выполнении задания с помощью 

педагога, речь невнятна, вялый артикуляционный аппарат, затрудняется в 

чистом интонировании мелодии, навык правильного дыхания отсутствует.  

 

Организационно-педагогические условия 
Сведения о педагоге 

Данную программу реализует педагог дополнительного образования – 

Баева Татьяна Владиславовна. Педагогический стаж работы – 36 лет. 

  

Форма и режим занятий 

Форма обучения – очная, групповая.  

Занятия проводятся по 10-12 человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (если иное не предусмотрено 

календарным планом), во второй половине дня, их продолжительность по 

времени составляет 25 минут. Программа рассчитана на 1 год.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
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2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Медиатехника. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

11. Записи выступлений, концертов. 
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