
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  - ДЕТСКИЙ САД «СОЛОВУШКА» 

 

Принята на заседании     

педагогического совета  №1 

от 31.08.2021г                                                      

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заведующего О.С. Литвинова 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

 «С песенкой по лесенке» 

 

 

 

 

Возраст обучающихся с 5 до 7 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель программы: 

Карачевцева Елена Валентиновна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Белый Яр, 2021 год 

 



 2 

 

 

 

Содержание 

Паспорт программы 4 

1. Пояснительная записка 5 

1.1.  Цели и задачи программы 8 

1.2. Условия реализации программы  9 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 14 

2. Учебный план  Программы. 18 

3. Содержание программы        20 

      3.1. Значение вокала в развитии детей дошкольного возраста      20 

3.2. Методика обучения детей пению. 20 

3.3. Методы и приёмы, используемые при реализации программы 24 

3.4. Формы работы с детьми 25 

3.5. Перспективный план работы с детьми по реализации программы 26 

4. Календарный учебный график 28 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

28 

Список литературы. 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 
Паспорт программы 

 

Полное название дополнительной 

общеобразовательной программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «С песенкой по лесенке» 

 

Ф.И.О. педагогического работника, 

реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу  

Карачевцева Елена Валентиновна 

 

Год разработки дополнительной 

общеобразовательной программы 

2021 

Где, когда и кем утверждена  

дополнительная общеобразовательная 

программа (в случае ее реализации) 

Приказ МБДОУ ЦРР - д/с «Соловушка» 

№ 727 от 31.08.2021г 

 

Информация о наличии рецензии (в случае, 

если имеется) 

нет 

Цель дополнительной общеобразовательной 

программы 

Цель - развитие певческих способностей 

детей в условиях дополнительного 

образования детей в ДОУ.  

Задачи дополнительной 

общеобразовательной программы 
Основные задачи программы для работы 

с детьми дошкольного возраста:  

старшая группа (5 -7 лет) 

- Развивать музыкальные способности детей 

и эмоциональную отзывчивость 

дошкольников. 

-  Воспитывать у детей восприимчивость к 

музыке, любовь и интерес к песням. 

- Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и 

динамического диапазона, чистоты 

интонирования, четкости дикции, 

подвижности голоса)  

-  Расширять певческий диапазон  

-  Формировать навыки выразительности 

исполнения вокальных произведений, 

активному выражению своих чувств и 

настроений в пении, сопереживанию.  

-  Способствовать пробуждению творческой 

активности детей. 

-  Укреплять здоровье детей (охранять 

детский певческий голос) через здоровье 

сберегающую технологию - дыхательную 

гимнастику (дыхательные упражнения)  

-  Привлекать родителей к совместному 

участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников.  
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Информация об уровне дополнительной 

общеобразовательной программы 

Базовый уровень 

Ожидаемые результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

 ( 6-7 лет) 

1. Сформированные у детей устойчивые 

певческие умения и навыки 

2. Выразительность пения 

3. Владение техникой певческого 

исполнительства 

4. Выступление детей на открытых 

мероприятиях ДОУ 

5.  Участие в праздниках, конкурсах и 

фестивалях различного уровня  

6. Желание петь в группе и в домашней 

обстановке 

7. Воспитанники поют естественным 

голосом, протяжно 

8. Дети могут петь без музыкального 

сопровождения 

9. Развитие музыкального слуха, 

выработка чистоты интонирования 

10. Усвоение навыков хорового пения 

11. Развитие детского песенного творчества 

 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

1года 

Количество часов в неделю/год, 

необходимых для реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

2 часа в неделю  

72 час. в год 

Возраст обучающихся  по дополнительной 

общеобразовательной программы 

5-7 лет 
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1. Пояснительная записка 

  Пение - один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. Пение дает 

возможность выразить свои чувства. В процессе пения у детей развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на 

музыку. Пение дает возможность выразить свои чувства, способствует развитию речи, слова 

выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению отдельных звуков 

и слогов, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Пение - лучшая форма дыхательной 

гимнастики, важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно, пел легко и с удовольствием. В процессе обучения пению развивается детский 

голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности 

ребенка. Программа вокального кружка по развитию певческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дополнительного образования детей в ДОУ ориентирована 

на обучение детей пению в возрасте от 4 до 6 лет и рассчитана на 2 года. Программа 

составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. В программе 

систематизированы средства и методы музыкально - художественной деятельности, 

обосновано использование разных видов детской музыкально - художественной деятельности 

в процессе обучение детей пению. 

Отличительная особенность программы вокального кружка «Звездочки» заключается в 

следующем: 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 воспитанников. В образовательном 

процессе программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, 

личностно- ориентированные, игровые технологии.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии дошкольников, приобщении их к классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Актуальность данной программы заключается в следующем: 

- многовековая культура вокального пения сохранила народное творчество, органичное 

сочетание музыки и слова. Музыка черпает из речевой интонации способность выражать 

эмоции, чувства.  Именно через их постижение и анализ, обучающиеся глубже и полнее 

понимают суть, назначение искусства в жизни человека и общества, ощутить себя истинными 

творцами национальной культуры. 

Специфика жанра предполагает преодоление неизбежного на первом этапе 

«подражания» известным образцам эстрадного пения и развитие мотиваций поиска 

собственной манеры исполнения, становление творческой индивидуальности, прежде всего в 

разнообразной концертной деятельности, обращённой к социуму. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. 

Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, общественное бытие, мысли и чувства, 

самые личные, глубоко индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, 

воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно 

тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих 

возможностей. 

 Большую роль в этом играют: 
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- концертная деятельность; 

- участие в фестивалях, конкурсах. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков 

этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета 

является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров. 

  Предмет «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и красивому 

исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, 

владение сценическим движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из 

важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста.  В свою очередь актёрское мастерство 

является проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим 

актёром, герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо 

понять и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и только после 

этого считать произведение выученным, готовым к показу. 

Программа даёт возможность: 

 --развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться 

чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон 

певческого голоса; овладеть специфическими эстрадными приёмами в пении и многое другое; 

-овладеть навыками эстрадного сценического искусства и актёрского 

мастерства: научиться красиво и артистично держаться и двигаться на сцене, обучиться 

актёрским навыкам, усовершенствовать дикцию; 

-обучиться работе с микрофоном под минусовую фонограмму: знать основные правила 

работы с микрофоном и уметь применять их на практике; 

-преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и повышению 

самооценки в процессе обучения; 

-создать предпосылки для формирования внутренней мотивации к творческому 

самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться   к 

раскрепощению инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и 

развитию целеустремлённости. 

-расширить общий музыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения познакомить 

учащихся с великими произведениями советских и зарубежных композиторов. 

Подобный подход является наиболее педагогически целесообразным. 

    Программа имеет художественную направленность и предназначена для реализации в 

учреждениях дополнительного образования. 

Программа предоставляет возможность детям исполнять произведения различных 

стилей, жанров и направлений. Она отвечает важной социальной задаче воспитания учащихся 

на основе приобщения к высоким духовным ценностям на раннем этапе эстетического 

развития. В образовательной программе разработан подробный репертуарный план, чётко 

подчёркивающий вектор развития учащихся. Репертуар программы базируется на лучших 

образцах современной эстрадной песни. 

Отличительные особенности программы составлена на основе индивидуального 

педагогического опыта и научной деятельности, а также обобщения материалов мастер-

классов выдающихся представителей отечественной вокальной традиции (профессоров 

Богачёвой И.П., Голышева И.П., Сметанникова Л.А., доцента кафедры эстрадно-джазового 

вокала Российской Академии Музыки им. Гнесеных Афанасьевой Л.А., Кузьминой Е.И. 

(«Непоседы» -вокал), Тырзыу А.М., представительницы школы С. Риггса в России Беловой В 

и мн. др). 

    При написании программы мною были рассмотрены методические материалы для 

организаторов и педагогов детских эстрадно-вокальных студий «Чистый голос» под ред. 

Билля А.М. 

    Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей дошкольников   
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-  содержание программы   может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и 

навыков   как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

-  программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру на 

основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не 

общепринятое описание системы работы. 

      Программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от 

простого - к сложному) реализации задач тематического блока. 

 Психологическая комфортность (снятие всех

 стрессообразующих факторов). 

 Деятельность (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицировали, 

импровизация в различных видах музыкальной деятельности). 

 Целостность (новые знания, в т.ч. и о музыке, раскрываются в их 

взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира). 

 Вариативность (предоставление детям возможности

 выбора степени форм активности в различных видах 

музыкально-творческой деятельности) 

 Творчество (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности). 
 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Целевая аудитория: программа составлена для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

 Постепенным характером развития общей творческой активности, развитием дыхания, 

артикуляционного аппарата и освоением вокальных произведений и в связи с этим 

постепенное усложнение образовательной программы; 

 Процессами художественно-эстетического развития ребенка; 

 Большим объемом материала, много предметностью; 

 Групповым характером освоения программы и предъявления образовательного 

результата. 

 

Программа предполагает проведение вокальных занятий, два раза в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятий: 30 минут. Общее количество учебных занятий в 

год – 72.  

  

При составлении занятий по вокалу также учитываются следующие принципы: внимание, 

мышление, воображение, речь, обогащение духовного мира, яркое и художественное 

исполнение песен, выразительная мимика, индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
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1.1 Цели и задачи программы 

 

 

Цель - развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования 

детей в ДОУ. 

 

Задачи: 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Сформированные у детей устойчивые певческие умения и навыки 

2.Выразительность пения 

3.Владение техникой певческого исполнительства 

4.Выступление детей на открытых мероприятиях ДОУ 

5. Участие в праздниках, конкурсах и фестивалях различного уровня  

6.Желание петь в группе и в домашней обстановке 

7.Воспитанники поют естественным голосом, протяжно 

8.Дети могут петь без музыкального сопровождения 

9.Развитие музыкального слуха, выработка чистоты интонирования 

10.Усвоение навыков хорового пения 

11.Развитие детского песенного творчества 

 

 

1.2.Условия реализации программы. 

Для реализации программы созданы условия: 

Кадровые условия. 

Должность Кол

ичес

тво 

Должностные 

обязанности 

Должен знать Требования к 

квалификации 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, 

воспитанников 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока 

обучения. 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность, 

Конвенцию о правах 

ребенка, возрастную и 

специальную 

педагогику и 

психологию, 

физиологию, гигиену, 

специфику развития 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

воспитанников, основы 

их творческой 

деятельности, методику 

поиска и поддержки 

молодых талантов, 

содержание учебной 

программы, методику и 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 
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Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный 

выбор форм, средств 

и методов работы 

(обучения) исходя из 

психофизиологическ

ой и педагогической 

целесообразности, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводит 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий. 

Обеспечивает 

соблюдение прав и 

свобод 

обучающихся, 

воспитанников. 

Участвует в 

разработке и 

реализации 

образовательных 

программ. 

Составляет планы и 

программы занятий, 

обеспечивает их 

выполнение. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся, 

воспитанников, 

способствует их 

развитию, 

формированию 

устойчивых 

профессиональных 

организацию 

дополнительного 

образования детей, 

научно-технической, 

эстетической, 

туристско-

краеведческой, 

оздоровительно-

спортивной, досуговой 

деятельности, 

программы занятий 

кружков, секций, 

студий, клубных 

объединений, 

деятельность детских 

коллективов, 

организаций и 

ассоциаций, методы 

развития мастерства, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного, 

дифференцированного, 

развивающего 

обучения, реализации 

компетентностного 

подхода, методы 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции, установления 

контакта с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

детьми разного 

возраста, их 

родителями, лицами, их 

заменяющими, 

коллегами по работе, 

технологии 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, 

их профилактики и 

разрешения, 

технологии 

педагогической 

диагностики, основы 

работы с персональным 

компьютером 

(текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами), 

электронной почтой и 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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интересов и 

склонностей. 

Организует разные 

виды деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на их 

личности, 

осуществляет 

развитие мотивации 

их познавательных 

интересов, 

способностей. 

Организует 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, 

воспитанников, в 

том числе 

исследовательскую, 

включает в учебный 

процесс проблемное 

обучение, 

осуществляет связь 

обучения с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимися, 

воспитанниками 

актуальные события 

современности. 

Обеспечивает и 

анализирует 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников. 

Оценивает 

эффективность 

обучения, учитывая 

овладение 

умениями, развитие 

опыта творческой 

деятельности, 

познавательного 

интереса, используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 

Оказывает особую 

поддержку 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием, 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного 

учреждения, правила 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности. 
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одаренным и 

талантливым 

обучающимся, 

воспитанникам, а 

также 

обучающимся, 

воспитанникам, 

имеющим 

отклонения в 

развитии. 

Организует участие 

обучающихся, 

воспитанников в 

массовых 

мероприятиях. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических 

советов, 

объединений, 

других формах 

методической 

работы, в работе по 

проведению 

родительских 

собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и 

других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

или лицам, их 

заменяющим, а 

также 

педагогическим 

работникам в 

пределах своей 

компетенции. 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса. 

Обеспечивает при 
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проведении занятий 

соблюдение правил 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности. При 

выполнении 

обязанностей 

старшего педагога 

дополнительного 

образования наряду 

с выполнением 

обязанностей, 

предусмотренных по 

должности педагога 

дополнительного 

образования, 

осуществляет 

координацию 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, других 

педагогических 

работников в 

проектировании 

развивающей 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Оказывает 

методическую 

помощь педагогам 

дополнительного 

образования, 

способствует 

обобщению 

передового их 

педагогического 

опыта и повышению 

квалификации, 

развитию их 

творческих 

инициатив. 
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Сведения о педагоге, реализующего Программу 

 

Ф.И.О.  Образование  Курсы повышения квалификации 

Имамова 

Гузэль 

Фандависовна 

Сургутский Музыкальный 

Колледж, город Сургут. 

Регистрационный номер 1172 

Дата выдачи 15 июня 2008 года. 

Решением Государственной 

аттестационной комиссии от 05 

июня 2008 года присвоена 

квалификация: Преподаватель 

игры на инструменте; 

концертмейстер; артист оркестра, 

ансамбля по специальности: 

Инструментальное 

исполнительство «Инструменты 

народного оркестра» (аккордеон). 

1.Музыкальный руководитель 

дошкольного образования от 

20.02.2018, № ПП-027. 

2.Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании от 

27.03.2019, №1099 

3. Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых от 

25.09.2019, №33503  

4.Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ 2019г., № 000339-

ИОДД 

5. Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОСС ДО» 2021, 

№174570 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 1 Фортепиано 

2 Компьютер 

3 Мультимедийное оборудование 

4 Микрофоны 

5 Музыкальные инструменты 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

С целью выявления уровня усвоения программы воспитанниками проводится мониторинг.  

 

 
Основные критерии мониторинга: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

- Сформированные у детей устойчивые певческие умения и навыки 

- Выразительность пения 

- Выступление детей на открытых мероприятиях ДОУ 

- Воспитанники поют естественным голосом, протяжно 

- Дети могут петь без музыкального сопровождения 

- Развитие музыкального слуха, выработка чистоты интонирования 

- Усвоение навыков хорового пения 

 

 

Критерии оценки:  

 

1-низкий уровень- критерий не сформирован. 

2-средний уровень –критерий сформирован не в полной мере. 

3-высокий уровень-  критерий сформирован      в достаточной степени.                                          
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 2.2.Календарный учебный план 

  

Тема 

Кол-во часов 

Теорет

и-

ческая 

часть 

Практи-

ческая 

часть 

Всего  

часов в 

месяц 

1 Тема: «Музыкальные звуки» 
Теория: 1.Музыкальные звуки, какие они. 

 Проявлять интерес к вокальному пению, с помощью 

эмоциональной отзывчивости детей выражать своё отношение 

к исполняемым произведениям.  

2.Беседы о музыке, слушание музыки в записи и в исполнении 

преподавателем. 

Практика: Распевки на определенные звуки. 

 

2 4 6 

2 Тема: «Ритмический и мелодический звук»   
Теория: 

1.Знакомство с понятием «ритм» и его применение.  

2.Разбор партитуры ритмических фигур и упражнений . 

Практика : Ритмические формы сопровождения к стихам 

и песням  (хлопки, шлепки по коленям, притопы, щелчки). 

«Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 

2 4 6 

3 Тема: «Музыкальная грамотность» 

Теория: 

1.Развивать диатонический слух (различие силы звучания).  

2. Закреплять умение различать динамические оттенки 

музыкальной речи: (piano -  forte).  

3.Воспитывать интерес к ритмическим  упражнениям.  

Практика: Пробное выполнение практических упражнений. 

Дыхание» «Дирижер»пальчиковая игра 

 

2 4 6 

4 Тема: : «Певческая позиция, артикуляция».  

 

Теория: 1. Формирование правильного певческого 

произношения слов.упражнения по системе В.В.Емельянова. 

2.Знакомство с музыкальной терминологией: высокие и низкие 

звуки,характер музыки,двидение мелодиии  

Практика: Музыкально – дидактическая игра «Кузнечик», 

Развивающая игра «Аты-баты».. 

2 4 6 

5 Тема:  «Распевание, упражнения для развития 

музыкального слуха».   

Теория: 1.Учить аккомпанировать себе при пении на различных 

музыкальных инструментах (ложки, барабан, бубенцы и тд ). 

2 4 6 
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2. Использовать показ рукой высоты звуков. 

3. : Понятие о вокальных играх и упражнениях. 

Практика:  Распевание «Зимние забавы», Распевание «Баран» 

6 Тема:  «Соединение музыкального материала с 

танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара.».  

Теория: 1. Прослушивание аудиозаписи. Просмотр постановок. 

2.. Разучивание движений, создание игровых и театральных 

моментов для создания образов. 

Практика: «Игра с колокольчиками». муз. Римскоского-Корс. 

2 4 6 

7 Тема: «Упражнения, направленные на выработку 

взаимосвязи звука и дыхания.» 

 

Теория: Работа над динамическими оттенками, дикцией в 

исполнении песен. 

Практика 

2 4 6 

8 Тема: «Работа над точным звучанием унисона» 
Теория: Тембр и динамика своего голоса.  

Многоголосое пение. 

1.Практика: « Был у бабушки баран» 

2 4 6 

9 Тема: «Работа, направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и муз.скороговорок» 

Теория: Учить  детей  чётко  проговаривать  текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание),темпом (с ускорением и 

замедлением, не по- 

вышая голоса), интонацией (обыгрывать об-раз и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

Практика: « Говорил попугай попугаю» 

2 4 6 

10 Тема: «Работа над детской оперой» 

 

Теория: Организация первоначальных исполнительских 

навыков. Интонирование мелодий. Разучивание партитуры.  

Практика:   « Петя и Волк» 

« Щелкунчик».. 

 

2 4 6 

11 Тема: «Мамин день» 

Теория: Подготовка к « Дню матери» Разучивание репертуара. 

Концертный номер.  

Практика:   « Мамина улыбка», « Цветик- Семицветик» 

2 4 6 

12 Тема: «Концертная деятельность. Работа с 

воспитанниками по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено.»  
Теория :  Приобретение навыка концертного выступления. 

Исполнять песни эмоционально в соответствующем характере. 

Практика:  Отчетный концерт  

2 4 6 

 Итого: 
30 42 72 
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2.3 Календарный учебный график. 

№ Месяц Время 

проведе
ния 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведен
ия 

Форма контроля 

1 сентябрь 15.30 очная 0,5 1.Вводное занятие 

Тема 1. «Музыкальные звуки» 

муз. зал  Устный опрос 

2 сентябрь 15.30 очная 0,5 «Приветствие» Модель 

И.Евдокимовой. 

 

муз. зал  Практическая 
работа 

3 сентябрь 15.30 очная 0,5 «Здравствуйте» Картушина. муз. зал  Практическая 
работа 

4 сентябрь 15.30 очная 0,5 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 

муз. зал  Практическая 
работа 

5 сентябрь 15.30 очная 0,5 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- 

на звук «У» 

муз. зал  Практическая 
работа 

6 сентябрь 15.30 очная 0,5 Тема 2. «Ритмический и 

мелодический звук» 

муз. зал  Практическая 
работа 

7 сентябрь 15.30 очная 0,5 Поющая азбука муз. зал  Практическая 
работа 

8 сентябрь 15.30 очная 0,5 Музыкальная грамотность: Певческая 

установка «Сидит Дед» 

муз. зал  Практическая 
работа 

9 октябрь 15.30 очная 0,5 .Пение «Осень наступила» муз. 

Насауленко,  
 

муз. зал  Практическая 
работа 

10 октябрь 15.30 очная 0,5 Музыкальная игра «Мышки» 

пальчиковая игра 

муз. зал  Практическая 
работа 

11 октябрь 15.30 очная 0,5 «Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 

муз. зал  Выполнение 

уровня 

12 октябрь 15.30 очная 0,5 Тема 3. «Музыкальная 

грамотность» 

 

муз. зал  Устный опрос 

13 октябрь 15.30 очная 0,5 Развивающая игра «Воздушный шар» муз. зал  Практическая 
работа 

14 октябрь 15.30 очная 0,5 Дыхание» «Дирижер»пальчиковая 

игра 

муз. зал  Устный опрос 

15 октябрь 15.30 очная 0,5  «Дыхание» «Дирижер» муз. зал  Выполнение 

уровня 

16 октябрь 15.30 очная 0,5 «Попеременное дыхание» муз. зал  Выполнение 
уровня 

17 ноябрь 15.30 очная 0,5 «Мороз» муз. зал  Выполнение 
уровня 

18 ноябрь 15.30 очная 0,5 «Мороз» муз. зал  Выполнение 

уровня 

19 ноябрь 15.30 очная 0,5 4 Тема: «Певческая позиция, 

артикуляция».  

 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

20 ноябрь 15.30 очная 0,5 Музыкально – дидактическая игра 

«Кузнечик» 

муз. зал  Практическая 
работа 

21 ноябрь 15.30 очная 0,5 Развивающая игра «Три сороки» муз. зал  Практическая 

работа 

22 ноябрь 15.30 очная 0,5 Развивающая игра «Аты-баты» муз. зал  Практическая 
работа 

23 ноябрь 15.30 очная 0,5 Развивающая игра «Не плачь!» муз. зал  Практическая 
работа 

24 ноябрь 15.30 очная 0,5 Правила охраны   детского 

голоса. 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

25 декабрь 15.30 очная 0,5 5 Тема: «Распевание, упражнения 

для развития музыкального слуха».  
 

муз. зал  Выполнение 
уровня 
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26 декабрь 15.30 очная 0,5 Распевание «Баран» муз. зал  Практическая 
работа 

27 декабрь 15.30 очная 0,5 Распевание «Зимние забавы» муз. зал  Практическая 
работа 

28 декабрь 15.30 очная 0,5 «Тик-так» муз. зал  Практическая 

работа 

29 декабрь 15.30 очная 0,5 Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко, 

муз. зал  Практическая 
работа 

30 декабрь 15.30 очная 0,5  муз. зал  Устный опрос  

31 декабрь 15.30 очная 0,5 Тик-так» муз. зал  Практическая 
работа 

32 декабрь 15.30 очная 0,5 Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко, 

муз. зал  Практическая 
работа 

33 январь 15.30 очная 0,5 « Российский дед мороз» муз. зал  Практическая 
работа 

34 январь 15.30 очная 0,5 6 Тема: «Упражнения, 

направленные на выработку 

взаимосвязи звука и дыхания.» 

 

муз. зал  Выполнение 

уровня 

35 январь 15.30 очная 0,5 «Игра с колокольчиками». муз. 

Римско«Игра с колокольчиками». муз.  

муз. зал  Практическая 
работа 

36 январь 15.30 очная 0,5 «Игра с колокольчиками». муз. 

Римского-Корсакого 

муз. зал  Практическая 
работа 

37 январь 15.30 очная 0,5 7 Тема: «Работа над точным 

звучанием унисона» 

 

муз. зал  Тестовый опрос 

38 январь 15.30 очная 0,5 « Бу-бу-бу, белка на дубу» муз. зал  Практическая 
работа 

39 январь 15.30 очная 0,5 « Би-би-би ,топором руби» муз. зал  Практическая 

работа 

40 январь 15.30 очная 0,5 8 Тема: «Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и 

муз.скороговорок» 

 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

41 февраль 15.30 очная 0,5 « Был у бабушки баран» муз. зал  Выполнение 

уровня 

42 февраль 15.30 очная 0,5 « говорил попугай попугаю» муз. зал  Выполнение 
уровня 

43 февраль 15.30 очная 0,5 9 Тема : «Работа над детской 

оперой» 

 

муз. зал  Устный опрос 

44 февраль 15.30 очная 0,5 « Петя и Волк» муз. зал  Практическая 
работа 

45 февраль 15.30 очная 0,5 « Петя и Волк» муз. зал  Практическая 
работа 

46 февраль 15.30 очная 0,5 « Коза –дереза» муз. зал  Выполнение 
уровня 

47 февраль 15.30 очная 0,5 «Кошкин дом» муз. зал  Выполнение 
уровня 

48 февраль 15.30 очная 0,5 «Красная шапочка» муз. зал  Выполнение 
уровня 

49 март 15.30 очная 0,5 «Сказка о царе Салтане» муз. зал  Выполнение 
уровня 

50 март 15.30 очная 0,5 «Щелкунчик» муз. зал  Выполнение 

уровня 

51 март 15.30 очная 0,5   муз. зал   

52 март 15.30 очная 0,5 10 Тема: «Мамин день» муз. зал  Выполнение 
уровня 

53 март 15.30 очная 0,5 «Балет – чудесная сказка!» 

 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

54 март 15.30 очная 0,5 «Здравствуй , милая весна!» муз. зал  Выполнение 
уровня 

55 март 15.30 очная 0,5 «Мамина Улыбка»  муз. зал  Выполнение 
уровня 
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56 март 15.30 очная 0,5 «Мамина Улыбка» муз. зал  Выполнение 
уровня 

57 апрель 15.30 очная 0,5 Прослушивание музыкальных 

записей. 

муз. зал  Устная работа 

58 апрель 15.30 очная 0,5 Прослушивание музыкальных 

записей. 

муз. зал  Устная работа 

59 апрель 15.30 очная 0,5 «Песенка капель» муз. зал  Практическая 
работа 

60 апрель 15.30 очная 0,5 «Цветик-семицветик» муз. зал  Выполнение 

уровня 

61 апрель 15.30 очная 0,5 11 Тема: «Соединение 

музыкального материала с 

танцевальными движениями. 

Выбор и разучивание репертуара.».  

 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

62 апрель 15.30 очная 0,5 « У жирафа пятна» муз. зал  Выполнение 
уровня 

63 апрель 15.30 очная 0,5 Танец « игра» муз. зал  Выполнение 
уровня 

64 апрель 15.30 очная 0,5 Танец « Зайчики» муз. зал   

65 май 15.30 очная 0,5 «Если весело живется, делай так..» муз. зал  Выполнение 
уровня 

66 май 15.30 очная 0,5 12 Тема: «Концертная 

деятельность. Работа с 

воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно 

раскрепощено.»  

муз. зал  Выполнение 
уровня 

67 май 15.30 очная 0,5 « Солдат молоденький!» муз. зал  Выполнение 
уровня 

68 май 15.30 очная 0,5 « Наша армия» муз. зал  Выполнение 
уровня 

69 май 15.30 очная 0,5 « Родина мать» муз. зал  Практическая 
работа 

70 май 15.30 очная 0,5 « Катюша» муз. зал  Практическая 
работа 

71 май 15.30 очная 0,5 «Экипаж одна семья» муз. зал  Практическая 
работа 

72 май 15.30 очная 0,5 Прослушивание музыкальных 

записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

73 май 15.30 очная 0,5 Сценическая постановка, работа над 

образом в песне. 

муз. зал  Выполнение 
уровня 

74 май 15.30 очная 0,5 Подготовка к концерту  «9 мая» муз. зал  Выполнение 
уровня 

75 май 15.30 очная 0,5 Импровизация муз. зал  Выполнение 
уровня 

76 май 15.30 очная 0,5 Итоговый контроль муз. зал  Выполнение 
уровня 

 

 

4.Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала по 

программе 

Дата 

окончания по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 г. 15.09.2021г. 31.05.2022г. 38 72 Согласно 

сетке занятий 
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3. Содержание Программы 

 

3.1. Значение вокала в развитии детей дошкольного возраста 

 

Пение - самый массовый и доступный вид народного исполнительства. Нет такого 

уголка на земле, где люди не пели бы песни о труде, природе, об окружающей жизни, о 

своих чувствах. Песня сближает людей, служит средством познания, независимо от воли 

человека заставляет его любить или ненавидеть. Пение воспитывает эстетическое 

восприятие и эстетические чувства, художественно-музыкальный вкус-оценочное отношение 

к песне. У детей появляются любимые песни, и они поют их в повседневной жизни. Пение 

способствует также умственному развитию ребенка, ибо раскрывает перед ним целый мир 

представлений и чувств. Оно расширяет детский кругозор, увеличивает объем знаний об 

окружающей жизни, событиях, явлениях природы. Пение следует также рассматривать как 

средство укрепления организма дошкольников. Оно формирует правильное дыхание, 

укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению врачей, пение является лучшей формой 

дыхательной гимнастики. Поэтому очень важно петь в чистом, проветренном помещении, а 

летом - на открытом воздухе. Певческая деятельность способствует формированию 

правильной осанки. Занятия пением помогают организовать, объединить детский коллектив, 

способствуют развитию чувства товарищества. В процессе пения воспитываются такие 

важные черты личности, как воля, организованность, выдержка. В дошкольном репертуаре 

есть песни о Родине, труде, о разных профессиях, воспитывающие уважение к ним, 

формирующие нравственность. В процессе обучения пению активно развиваются 

музыкальные способности ребенка: музыкально-слуховые представления, ладо вое и 

музыкально-ритмическое чувство. 

 

3.2. Методика обучения детей пению. 

 

Для того, чтобы обучать детей правильному пению, следует соблюдать певческую 

установку. 

Певческая установка - это правильное положение корпуса при пении, от которого в 

большой степени зависит качество звука и дыхания. При обучении детей пению надо следить 

за тем, как дети сидят, стоят, держат голову, корпус, как открывают рот. 

Детей обучают простейшим певческим навыкам: 

- правильному звукообразованию; 

- правильному дыханию; 

- хорошей дикции; 

- чистоте интонации; 

- ансамблю - стройному, согласованному пению. 

Звукообразование. Это способ извлечения звука. Дети должны петь естественным 

высоким светлым звуком, без крика и напряжения. Очень важен пример - педагогу также 

следует петь высоко, поскольку дети начинают подражать ему и петь в более высоком 

регистре. 

Звукообразование может быть протяжным, напевным, а бывает отрывистым. 

Дошкольникам свойственно отрывистое звукообразование, поэтому, начиная с самой младшей 

группы, надо учить детей тянуть звуки, протягивать концы музыкальных фраз. Педагог 

подбирает соответствующие песни, например народные, так как для них характерно 

преобладание гласных звуков, способствующих большей протяженности звучания. Развитию 

протяжного звукообразования помогает пение песен, написанных в умеренном и медленном 

темпах. 

Дошкольникам, особенно младшим, свойственно произносить слова говорком. Поэтому 

с ними особенно важно делать упражнения по протяжному пропеванию гласных и четкому 

произношению согласных звуков. 
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Дыхание. В пении большое значение имеет дыхание. Никаких специальных 

дыхательных упражнений с детьми дошкольного возраста на музыкальных занятиях не 

проводится. Они имеют место на ежедневной утренней гимнастике. 

На музыкальных занятиях дыхание детей укрепляется и углубляется при помощи 

пения; музыкальный руководитель следит за тем, чтобы дети брали дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами, а не посередине слова. 

Некоторые дети дышат прерывисто не потому, что у них короткое дыхание, а оттого 

что не умеют им управлять. Достаточно музыкальному руководителю, воспитателю показать, 

как надо петь, не прерывая дыхания, где его брать, и ребенок легко справляется с этим. 

Чтобы помочь детям научиться брать дыхание, на первых порах исполняются песни с 

короткими музыкальными фразами. В старших и подготовительной к школе группах этому 

помогает пение песен по фразам (цепочкой). 

От правильного дыхания зависит: чистота интонации, правильная фразировка, 

выразительность исполнения, слитность звучания. При обучении детей пению педагог не 

объясняет им всю сложность дыхания, а показывает наглядно, как надо дышать в процессе 

исполнения. Следит, чтобы дети при вдохе не поднимали плеч, чтобы он был бесшумным, 

спокойным. Подводит их к медленному выдоху, умению брать дыхание в зависимости от 

строения фразы песни, предложения. 

Дикция. Выразительность исполнения песни зависит не только от интонационно 

точного пения мелодии, но и от правильности и ясности произношения слов (дикции). От 

дикции поющих часто зависит и качество звучания мелодии. При недостаточной ясности и 

четкости произношения слов пение становится вялым, бесцветным: в нем отсутствуют 

протяжность, выразительность звука. Однако от чрезмерного подчеркивания текста 

появляется излишнее напряжение, крикливость. 

Педагоги должны научить детей певческой дикции, объяснить им, что надо так спеть 

песню, чтобы слушатели могли понять, о чем поется, показать, как произносить отдельные 

слова, фразы. 

Работа над дикцией связана со всей работой по развитию речи в детском саду. Слова 

состоят из сочетания гласных и согласных звуков. При произношении слов в пении особое 

значение имеет звучание гласных (а, о, у, э, и, ы) - протяженность пропевания их является 

основой пения. Но для ясности дикции надо следить также и за четким произношением 

согласных. Если в пении согласные произносятся вяло и недостаточно ясно, то пение 

становится невыразительным, недоходчивым. 

Условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание детьми смысла 

слов, музыкального образа песни. Фразировка в песне определяется содержанием в его 

словесном и мелодическом выражении. 

Правильному произношению слов способствуют: 

♦     выразительное чтение педагогом текста песни в процессе ее разучивания; 

применяется во всех группах; 

♦     коллективное пропевание текста нараспев, негромко, на высоком звучании, в 

умеренном темпе, - так, чтобы все слова звучали ясно, выразительно. 

Чистота вокальной интонации. Это интонационно точное воспроизведение мелодии. 

Чистота интонации зависит от степени развитости музыкального слуха и от объема слуховых 

представлений. Для достижения чистой интонации огромное значение имеет правильное 

дыхание, умение сосредоточиться на мелодии, различать и воспроизводить голосом звуки 

разной высоты. 

В каждой возрастной группе встречаются дети, поющие фальшиво. Причины этого 

различны: у одних - не в порядке голосовой аппарат, другие - плохо слышат после 

перенесенных инфекционных заболеваний, третьи - застенчивы, четвертые - не обладают 

устойчивым вниманием. Часто у детей бывает слабо развит музыкальный слух, голос 

(маленький диапазон). Некоторым детям мешают нарушения в артикуляционном аппарате, 

неумении извлечь звук. 

Чистота интонации зависит также от музыкального окружения ребенка. 

Для достижения чистоты интонации необходимо: 
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♦      выбирать песни, удобные по диапазону для данной группы детей; с короткими 

фразами, между которыми можно брать дыхание; 

♦      давать детям слушать песни в хорошем исполнении взрослых и детей; 

♦      систематически повторять с детьми разученные песни и при этом петь их без 

инструментального сопровождения; 

♦      петь детям не только всем вместе, но и небольшими подгруппами и по одному, 

тогда дети лучше слышат себя и друг друга; 

♦      вырабатывать у детей умение себя слушать, осознавать качество своего 

исполнения; 

♦      фальшиво поющим детям уделять особое внимание; для этого их лучше размещать 

на музыкальных занятиях так, чтобы они сидели ближе к музыкальному руководителю, лучше 

слыша 

ли его исполнение, наблюдали за его артикуляцией, слышали чисто поющих детей, 

сидящих сзади (в работе с такими деть ми полезно отмечать, поощрять каждое достижение); 

♦      транспонировать мелодию в ту тональность, в которой детям удобно петь, и 

постепенно, по полутонам, довести ее до нужного уровня. 

Ансамбль. Стройное, чистое, согласованное пение в унисон закладывает основы 

ансамбля - целостности, слитности звучания. В пении хором необходимо приучать детей 

слушать себя и других и сливаться с общим пением, следить, чтобы ни один голос не 

выделялся. Это достигается добросовестным и кропотливым разучиванием песни, слушанием 

хорошо поющих детей, вниманием педагога к тому, чтобы дети одновременно по его знаку 

вступали, выдерживали общий темп, вместе начинали и заканчивали пение фраз. 

Большое влияние на стройность и согласованность пения оказывает объединяющее 

детей настроение. Чувство ансамбля вырабатывается постепенно. Уже на занятиях с детьми 

младшей группы музыкальный руководитель должен обучать детей простейшим умениям: 

петь, не отставая, и не опережая друг друга, не выкрикивать отдельных слов песни. 

Для того чтобы научить детей стройному согласованному пению, необходимо прежде 

всего перед началом пения сконцентрировать внимание детей. Если в песне есть 

фортепианное вступление, музыкальный руководитель подает знак - взмах рукой или кивок 

головой, чтобы дети начали петь одновременно, тотчас же после сыгранного вступления. Если 

такого вступления нет, то рекомендуется проиграть начало песни (запев, первую музыкальную 

фразу), а иногда и всю песню. 

Bсe певческие навыки (звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонации, 

чувство ансамбля) тесно связаны между собой. Работа над ними ведется одновременно с 

выделением какого-либо одного навыка. 

Рассмотрим применение тех или иных методов и приемов в процессе разучивания 

песни. 

Процесс разучивания песни включает 3 этапа. 

 

1-й этап - ознакомление с песней. Целью первого этапа обучения является: 

заинтересовать детей, раскрыть содержание музыкального произведения, определить 

музыкальные средства выразительности. 

2-й этап - разучивание песни. На этом этапе происходит основная работа по обучению 

детей певческим умениям и навыкам. 

-й этап - закрепление песни. Работа над воссозданием музыкально-художественного 

образа песни, над ее эмоционально-выразительным исполнением. 

На первом этапе используются беседы, в ходе которых дети знакомятся с содержанием 

песни, обращают внимание на ее художественный образ. Эти беседы тесно связаны с живым 

восприятием детьми песни. Также применяется показ картин, художественных игрушек, 

отвечающих тематике песен. 

Не все песни требуют предварительной беседы. Если песня не сложная, доступна детям 

по содержанию, легко воспринимается ими, то следует ограничиться лишь ее названием. В 

таких случаях после первого прослушивания детям задаются вопросы: какая песня по 

характеру, о чем она рассказывает и т. д. После этого песня исполняется педагогом еще раз. 
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На следующем занятии можно сыграть вступление и спросить, как называется песня, 

вступление к которой было исполнено. Затем исполнить всю песню. Если в песне есть припев 

и он несложный, то дети могут подпевать. На третьем занятии педагог дает детям еще раз 

прослушать песню и начинает разучивать ее с ними 

В процессе разучивания песни (2-й этап) ведется работа по развитию всех певческих 

навыков. 

Для выработки чистоты интонации нужно учить детей вслушиваться в звуки, различать 

высоту их звучания. На этом этапе можно использовать следующий игровой прием: большой 

паровоз гудит низко (фа1), а маленький высоко (до2). 

Необходимо добиваться точного звучания начальных звуков песни. Для этого можно 

использовать такой прием, как пропевание первой ноты на слова: «Песенку начнем». Затем 

сразу начать песню. Или же предложить детям потянуть первый звук, выравнивая его: «Все 

как один поем одинаково, как будто в дудочку дудим». 

Работая над мелодией, педагог должен сосредоточить на ней внимание детей: «Дети, 

послушайте внимательно. Я играю мелодию». Затем мелодия пропевается на определенные 

слоги с использованием какого-либо игрового приема: детям предлагается «сыграть» мелодию 

на дудочке, скрипочке, спеть, как гуси и т. д. Если мелодия напевная, то она пропевается на 

слоги, оканчивающиеся гласными звуками (ля-ля, ду-ду). Если мелодия легкого отрывистого 

звучания, то она пропевается на слоги, оканчивающиеся на согласные звуки (динь-динь, тук-

тук). 

Разучивая песню, в которой фразы мелодии разные по характеру звучания, можно 

предложить детям поиграть в оркестр. Например: «Сегодня мы не споем песню, а сыграем. У 

нас будет оркестр, в оркестре играют разные инструменты: много дудочек и много 

бубенчиков. Дудочки играют протяжно -ду-ду, а бубенчики звонко - динь-динь». 

При работе над мелодией необходимо выделять интонационно трудные мотивы, 

разучивать их отдельно. Например, в мелодии песни «Дед Мороз» В. Витлина есть скачок на 

большой интервал -ре-си. Можно отработать этот скачок, предложив детям позвать деда 

Мороза, пропев «а-у». Если в песне есть сложный ритмический рисунок, нужно попросить 

детей прохлопать («спеть руками»). Педагог обращает внимание детей на разные 

длительности звуков. При этом используется игровое упражнение - зов детей. Например: 

«Петя, где ты?» 

При обучении детей пению необходимо обращать их внимание на темповые и 

динамические изменения. Например, в песне «Детский сад» А. Филиппенко запев поется 

умеренно громко, а припев громко. Педагог, во-первых, своим исполнением дает 

почувствовать детям разницу, а во-вторых, в пояснении обращает внимание на связь характера 

музыки с ее динамикой: «Вы все любите игрушки, споем о них весело, звонко, громко». 

Работая над дикцией, педагог добивается ясного правильного произношения слов. 

Разъяснять смысл трудных слов следует уже на первом этапе обучения. Однако дети могут 

понимать слова и все-таки неправильно их произносить. Это свидетельствует о 

несовершенной артикуляции. В таких случаях текст песни произносится шепотом сначала 

педагогом, а потом детьми обязательно в ее ритме. Изредка используется прием выделения 

слов, произношение которых требует коррекции. Развивая правильную дикцию, педагог 

обращает внимание и на "выразительное произнесение отдельных слов в соответствии со 

смыслом предложения.                                                                  

На втором этапе продолжается работа по развитию правильного дыхания, основные 

приемы которого показывает педагог. Используются и упражнения, например «Паровозы». 

Дети должны глубоко вдохнуть воздух и выдохнуть на звук «ш», как будто пар выходит из 

паровоза. После этого можно пропеть фразу из разучиваемой песни. 

Особое значение в работе над ансамблем имеют указания педагога, его жесты.           

На третьем этапе рекомендуется использовать следующие приемы: пение по рядам, 

подгруппам, пение соло без сопровождения. Можно среди хорошо поющих детей выбрать 

солиста, исполняющего запев песни, а остальные дети будут петь припев. Если в песне 

несколько действующих лиц, отражены какие-либо действия, ее можно «обыграть», спеть «по 

ролям». 
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3.3. Методы и приёмы, используемые при реализации программы 

 

В организации образовательного процесса для качественного усвоения материала 

используются различные методы и приемы: 
Методы и приемы работы по обучению детей пению: 

Обучать детей пению следует на разных по содержанию и музыкальному стилю песнях 

- народных, композиторов-классиков и современных композиторов. 

В методике обучения пению большое значение имеет правильное исполнение песни. 

Нельзя игнорировать вступление к песне, которое создает определенное настроение часто 

выражает ее основную идею. Очень важно, чтобы песня произвела впечатление на маленького 

слушателя уже при первом знакомстве с ней. Эмоционально-взволнованное исполнение всегда 

найдет соответствующий отклик у детей, вызовет разные чувства: радость, грусть, жалость, 

восторг и т. д. 

Эти непосредственные эмоциональные реакции являются результатом воздействия 

песенных художественных образов. Активное восприятие произведения вызывает желание 

выучить его. Нужно помнить, что от качества исполнения зависит не только яркость 

восприятия, но и качество воспроизведения песни детьми. 

Вначале музыкальный руководитель поет мелодию песни. Затем показывает детям, как 

и когда надо взять дыхание, объясняет характер, динамические особенности произведения 

(петь напевно, прерывисто, усилить или ослабить звучность и т. д.), четко и выразительно 

произносит слова, обращает внимание детей на чистоту интонирования. 

Мимика во время пения производит особое впечатление на дошкольников. Опыт 

показывает, что интерес детей к песне возрастает даже при незначительном изменении 

выражения лица педагога. Так, исполнение шуточной песни должно сопровождаться улыбкой. 

Иногда достаточно чуть заметного движения бровей или губ, чтобы создать нужное 

настроение. Это придает пению особую выразительность. 

Немаловажное значение при обучении дошкольников имеет жест педагога. 

Музыкальный руководитель часто сопровождает свое пение плавными или отрывистыми 

движениями руки. Это способствует более эффективному усвоению основных певческих 

умений и навыков. 

Существенную роль в учебном процессе играет слово педагога (беседа, пояснение, 

указание и т. п.). Музыка не только влияет на чувства, но и пробуждает мысль. Задача муз. 

руководителя — управлять восприятием музыки, учить слушать ее, объяснять содержание 

произведений, комментировать их в процессе разучивания. Особенно возрастает роль слова в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. Пояснение педагога не преуменьшает 

впечатление от музыкального произведения, а, наоборот, углубляет его. Слово помогает 

ребенку правильна воспринять художественное произведение. 

При разучивании песни музыкальный руководитель объясняет тот или иной певческий 

прием. 

К наглядным приемам относится показ иллюстраций, картинок, использование 

игрушек, музыкальной азбуки, лото и т. д. В процессе разучивания песен широко 

используются игровые приемы. 

Обучая пению, музыкальный руководитель должен знать индивидуальные особенности 

детей, чтобы найти «ключ» к каждому из них. Правильная организация работы на занятиях по 

пению, и в частности, охрана детского голоса невозможны без индивидуального подхода. 

Проверять певческие умения дошкольников следует на доступных и знакомых песнях 

из репертуара предыдущих возрастных групп, учитывая отношение ребенка к тому или иному 

произведению. Если песня исполняется правильно и без затруднений, ее можно 

транспонировать на полтона или на тон выше либо предложить другую с более широким 

диапазоном. Если ребенку трудно пропеть верхние звуки, мелодию следует транспонировать 

ниже, то есть найти удобную тональность. 

Данные методы и приемы помогают формировать у детей певческие навыки 
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3.4 Формы работы с детьми 

 

 Основной формой занятий является занятие , на котором используются разнообразные 

методы: игровые, наглядные (практический показ), метод поощрения и одобрения, сравнения, 

словесный метод объяснений. В процессе обучения используются диагностические методы: 

наблюдения, беседы.  

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ 

изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим занятиям и повторение материала 

предыдущего занятия. В ходе этих работ предусматривается анализ действий учащихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 
Правильность такого выбора подтверждена практикой обучения и рекомендациями 

методической литературы. Содержание программы обеспечивает информационно-

познавательный уровень и направлено на приобретение практических навыков вокального 

пения, приобретению новых дополнительных знаний. 
Программа построена на пошаговом изучении материала от элементарных навыков до 

профессионального владения голосом и разработана на основе индивидуального подхода и 

дифференцированных требований к учащемуся с использованием новых форм, средств и 

методов обучения. 
 Формы занятий: 

1.Практические занятия, где происходит разбор произведений, отрабатываются 

приемы и навыки ансамблевого и сольного пения. 

2.Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное представление 

отдельных концертных номеров.  

3.Игровые занятия – это дидактические игры  на развитие музыкального слуха, 

восприятия и развитие творческого потенциала.  

Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения детьми 

приемов и навыков в пении является  индивидуальные занятия с отдельными детьми, что 

помогает сосредоточить внимание на особенностях, а также глубже разобраться в 

исполнительских возможностях каждого ребенка. Хорошее исполнение дает возможность 

уделять основное время сводных вокальных занятий работе над художественной стороной 

исполняемых произведений. 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 
В процессе реализации программы используются программы: Ветлугина Н.А. «Методика 

музыкального воспитания в детском саду», Радынова О.П.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. 
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