
 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Пение – самый доступный вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Этот возраст является самым благоприятным периодом для формирования и 

развития певческого голоса. Известно, что каждый человек при рождении получает 

уникальный дар – голос, со своим характерным только для одного человека тембром 

(окраской звука) и силой звучания. Какой получится певческий голос - зависит от многих 

факторов. Это долгий процесс, который требует от музыкального руководителя 

профессиональных навыков по постановке и развитию  певческого голоса, а так же 

терпения, бережного отношения к голосовому аппарату воспитанников. Если с детьми 

занимаются вокалом систематически и целенаправленно, то обучающиеся в вокальном 

кружке умеют владеть своим певческим голосом и при этом получают  удовольствие и 

радость от процесса пения. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – художественная. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям современных 

детей и их родителей. Программа дополнительного образования формирует и развивает 

творческие способности детей, способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно - эстетическом и 

физическом развитии.  

В условиях традиционных музыкальных занятий, несмотря на достаточно большое 

количество времени и внимания, которое музыкальные руководители уделяют пению и 

интонированию, лишь некоторые воспитанники способны чисто интонировать всю 

мелодию при пении с аккомпанементом. Возможно, одной из причин такого положения 

является отсутствие специальной работы по постановке детского певческого голоса. 

Специальное формирование основных певческих навыков облегчает детям процесс 

вокализации, снимает трудности слуховой и вокальной координации, способствует 

постепенному увеличению диапазона и развитию музыкального слуха. Еще важнее, что 

эта работа способствует сохранению здоровья певческого аппарата ребенка, прививает 

любовь к пению. 

 Желание воспитанников петь красиво соло и ансамблем оказалось велико, что  появилась 

потребность в создании вокального  кружка, который дает возможность развивать 

вокальные способности. В процессе занятий пением осваиваются основы вокального 

исполнительства, происходит раскрепощение  ребенка, поскольку хоровое (ансамблевое) 

пение -  это действенное средство для снятия зажатости, напряжения. Вокальная работа в 

кружке  способствует гармонизации личности. 

По целевой установке – это модифицированная программа, адаптированная под условия 

учреждения. 

 Адресат программы – это дети 5-7 лет. Данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных приемов 

обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия.  

Программа рассчитана на 1 учебный год (сентябрь-май) объѐмом 144часа.  

Обучение в студии проходит в форме групповых занятий с обучающимися одного 

возраста; состав группы – постоянный. 



 Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых материалов и 

иллюстраций для работы. Теоретическая часть занятий должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию по теме.                          

Большую часть времени занимает практическая часть.                                                                                            

Занятия вокального кружка строятся по схеме: 

- прослушивание музыкального произведения; 

- разбор текста песни; 

- работа с труднопроизносимыми словами; артикуляционная гимнастика; 

- усвоение певческих навыков (распевание); 

- разучивание музыкального произведения; 

- работа над выразительностью исполнения.   

Формы проведения занятий: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов - классиков, современных композиторов. 

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему - занятие -концерт. Проводится для самих 

детей,педагогов,гостей.                                                                                                           

Занятия с одной группой проводятся по 30 минут по 2 учебных часа, 2 раза в неделю, 

Цель программы: 

Развитие певческих и музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста, 

расширение творческого потенциала. 

 Задачи: 

Развивающие: 

- Развивать  вокальные и музыкальные  способности  детей (музыкальный, звуко - 

высотный, тембровый и ритмический слух); 

- формировать  исполнительские качества; 

- продолжить  оздоровительно - коррекционную работу по речевому развитию (дикция, 

артикуляция, певческое дыхание); 

- применять игровую деятельность и театрализацию в постановке песен и создания образа 

в песне; 

- предоставить возможность для творческой самореализации личности воспитанников. 

Воспитательные: 

- Воспитывать патриотические чувства дошкольников к малой и большой Родине, 

уважение к истории и культурным Российским традициям, а так же  культурно – 

национальным особенностям региона – Поволжья; 

- формировать нравственные качества дошкольников: доброта, отзывчивость, 

толерантность, уважение к старшему поколению, любовь к окружающему миру; 

Обучающиее: 

- Углубить знания детей в области музыки: классической, народной,  современной детской; 

- познакомить с историческими событиями и памятными датами нашей Родины; 

- сформировать запас теоретических знаний о  средствах музыкальной выразительности 

(интонация, лад, тембр, темп, динамика, регистр); 



- пополнять словарный запас дошкольников. 

Планируемые результаты. 

По итогам обучения дети знают: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 

умеют: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др.                                                                                                                             

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание.                                                                                                                  

Личностными результатами занятий по программе являются:                                                                                    

- формирование эстетических потребностей, ценностей;                                                                                                       

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;                                                                                                    

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;                                                        

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации.                                                                                                                      

Предметными результатами занятий по программе являются:                                                                                   

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;                                                            

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.         

Метапредметными результатами являются:                                                                                                                      

- овладение способами решения поискового и творческого характера;                                                                              

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности;                                                                                                                                                    

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Методическое обеспечение программы. 

Методы, применяемые в  работе:                                                                                                         

наглядный,                                                                                                                                

словесный,                                                                                                                      

практический,                                                                                                                 



информационно – рецептивный,                                                                                   

репродуктивный,                                                                                                            

проблемное изложение,                                                                                                       

частично – поисковый, 

Дидактический материал:                                                                                                             

картины,                                                                                                                                        

дидактические карточки,                                                                                                           

раздаточный материал,                                                                                                         

аудиозаписи. 

Методические приемы по пению (наиболее часто используемые на занятии):                                         

Пение вслух, про себя (по куплетам).                                                                             

«Музыкальное эхо» (повтор интонации и мелодии).                                                                

«Цепочка» (поочередное пение).                                                                                                            

Хлопаем под пение в ладоши и по коленям, топаем, щѐлкаем пальцами рук. (По системе 

К. Орфа).                                                                                                                                     

Поем первый звук (игра «Настройщик»)                                                                                          

Пение «М…» с переходом на «а…»                                                                                                   

Пение «По секрету» (шѐпотом).                                                                                                  

Игра «Хор и дирижер».                                                                                                  

Использование элементов дирижирования.                                                                         

Скороговорки («Андрей – воробей», «Барабан»).                                                                       

Пение a'cappella.                                                                                                                           

Сольное и ансамблевое пение.                                                                                     

Фонопедический метод постановки певческого голоса по системе В.Ермолаева. 

Дыхательные упражнения – игры по системе А. Н. Стрельниковой. 

Материально-техническое обеспечение: 

наличие музыкального  зала;                                                                                                                                          

фортепиано;                                                                                                                                

музыкальный центр;                                                                                                                                

записи фонограмм в режиме «+» и «-»;                                                                                                                   

шумовые инструменты  (деревянные ложки, кубики, палочки, самодельные инструменты 

из бросового материала;                                                                                                                    

записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

Механизм оценки реализации программы. 

Для оценки и анализа качества усвоения программы «Весѐлые нотки»» используются:                                                                                                                                  

- мониторинг образовательной деятельности детей (диагностика 2 раза в год: в начале и в 

конце года)(см. Приложение 1);                                                                                                                                                 

-педагогическое наблюдение;                                                                                                                                                                                                                                                           

-уровень выступлений в мероприятиях;                                                                       

Учебный план: 
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Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие.                                                                                                                                      

Теория: Рассказ о правилах поведения на занятии, о технике безопасности.. Знакомство с 

творческими планами на год.                                                                                                                               

Практика. Прослушивание голосов. Исполнение любимых песен. 

2. Пение как вид музыкальной деятельности. 



2.1.Строение голосового аппарата.                                                                                                                     

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Регистровое строение голоса.                                                                                                                                               

Практика: Формирование звуков речи и пения –гласных и согласных.  

2.2. Охрана певческого голоса.                                                                                                     

Теория: Певческий голос и его охрана. Техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.                                                           

Практика: практические упражнения-распевки. 

2.3. Сольное и ансамблевое пение.                                                                                                

Теория: Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио), хоровом пении. 

Практика: Прослушивание песен в сольном исполнении, в хоровом исолнении. 

2.4. Певческая установка.                                                                                                                                     

Теория: Певческая установка Правильное положение корпуса, шеи и головы.                         

Практика: Навык вступления –вдох, мгновенная задержка –звук. Навык снятия звука «на 

вдохе». Упражнения на выработку певческой установки. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». 

2.5. Звукообразование.                                                                                                       
Теория: Образование звуков. Музыкальные звуки.                                                                             

Практика: Упражнения на разнохарактерное озвучивание. 

2.6.Певческое дыхание.                                                                                                                    

Теория: Правила вдоха и выдоха .                                                                                                    

Практика: Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник», Замри-оживи, Пальма, Соломинка, Воздушный шарик и др. 

2.7. Дикция.                                                                                                                                                                     

Теория. Понятие о дикции. Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. 

Практика: Упражнения, направленные на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

2.8.Артикуляция. Теория : Роль и правила формирования гласных и согласных звуков.               

Практика: Стихи-разминки: Тень, Ходит мяука, Тихо-тихо, Колыбельная и др. 

Упражнения: Лифт, Апчхи; Яблоко, Берега. 

2.9. Вокальные упражнения и музыкально-речевые игры.                                                          

Теория: Знакомство с фонопедическим методом постановки голоса по системе 

В.В.Ермолаева. Основные положения.                                                                                               

Практика: Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону 

их «округления». 

2.10. Вокальная работа над репертуаром.                                                                                  

Практика: Разучивание песен: к празднику Осени; новогодних песен. 

3.Основы музыкальной грамоты. 



3.1. Ноты.                                                                                                                                                 

Теория: Знакомство  с нотами, расположением на нотном стане.                                                    

Практика: Музыкально-дидактические упражнения. Игра «Сочини мелодию». 

3.2. Звуковысотность.                                                                                                                             

Теория: Понятие о высоких и низких звуках.                                                                             

Практика: Музыкально-дидактические игры   

3.3. Длительность звуков.                                                                                                                    

Теория: Долгие и короткие звуки и их обозначения на нотном стане.                                     

Практика: Музыкально-дидактические игры   

3.4. Средства музыкальной выразительности.                                                                                   

Теория: Понятие о интонации, динамике и тембре.                                                                                 

Практика: Обработка динамических оттенков и штрихов. 

3.5. Эмоционально-выразительное исполнение.                                                                                       

Практика: Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении). 

Исполнение песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Работа над сложностями интонирования, строем и ансамблем в произведениях 

современных композиторов 

4.Развитие слуха и голоса. 

4.1. Унисон.                                                                                                                    
Теория: Понятие унисон. Правила пения в унисон.                                                                  

Практика: Развитие внутреннего слуха. Развитие гармонического слуха..Упражнения и 

распевки: Комарик, Совѐнок, Ёжик, Яблоко и др. Песенки-малютки: Василѐк, Братец 

Яков, Робин-Бобин, Пастушок, Дрѐма . 

4.2. Ритм.                                                                                                                                               

Теория: Понятие. Роль. Основа.                                                                                                    

Практика: Упражнения: Как тебя зовут (шаги в словах); Острова (шаги в стихах); Паровоз 

и др. Упражнения на звучащие жесты: Тюшки-тютюшки. 

4.3. Темп.                                                                                                                                               

Теория: Понятие. Основные группы (медленные, умеренные, быстрые).                                   

Практика: Упражнения на движение в темпе марша, польки, вальса. Скороговорки: Робин-

Бобин; Чикичики; Идѐт козѐл и др. 

5. Игровая деятельность, театрализация. 

5.1. Музыкальные игры и хороводы.                                                                                                 

Теория: Понятие «музыкальная игра», «хоровод». Виды хороводов. Хороводные песни                                      

Практика: Разучивание тематических хороводов, хороводных песен, музыкальные игры. 

5.2. Инсценированная песня.                                                                                                          

Теория: Театрализация и сценические приѐмы в песне.                                                                  

Практика: Отработка навыков и умения изобразить настроение в различных движениях и 

сценках для создания художественного образа в песне. Игры на раскрепощение. 

6. Песенное творчество. 

6.1 Жанры песен. Теория: Определение понятия «жанр». Разновидности песен.            

Практика: Прослушивание и исполнение знакомых песен с характеристикой их 

принадлежности. 

6.2 Народная песня. Теория: Народная манера исполнения. Открытый звук. Грудное 

пение.                                                                                                                                                

Практика: Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 



жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

6.3 Патриотическая песня. Теория: Патриотизм в музыке. Отражение в песне любви к 

малой и большой Родине. Культурные Российские традиции и связь времѐн. Неразрывная 

связь истории и памятных дат России с песней.                                                                     

Практика: Освоение жанра патриотической песни, приобретение навыков исполнения 

патриотических песен с использованием твѐрдой и мягкой атаки звука. Пение песен о 

Родине, России, войне и мире. 

6.4 Современная детская песня. Теория: Беседа о современной детской песне, детских 

композиторах. Популярные детские песни.                                                                                  

Практика: Работа над произведениями современных  отечественных детских 

композиторов: интонирование, строй и ансамбль. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений под фонограмму (минус). Пение в сочетании с пластическими движениями 

и элементами актерской игры.  

6.5 Концертная деятельность.                                                                                                  

Практика: Работа с микрофоном, по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

основывается на след. материалах:  

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

«Скрипторий 2003», 2010. 

2. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга образовательного процесса. Изд.М.: 

«Детство – Пресс», 2012 г. -24 с. 

3. . Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. С-Петербург: 

Детство-Пресс, 2010 

 

 

 

 

 

 



Использованная литература: 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально - оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения - Волгоград: Учитель, 2011-204 с. 

2. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Учебное пособие. 7-е 

изд. испр.2015. 192 с. 

3. Карягина А. В. Современный вокал. Методические рекомендации – СПб. 

Издательство «Композитор» 2012. 

4. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.. Артикуляционная и пальчиковая   

гимнастика. Комплекс упражнений. М.: ООО «Гном - Пресс»,1998 г.-16 с. 

5.  «Ладушки». Программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного  

возраста (старшая группа). И. Каплунова, И. Новоскольцева, Санкт – Петербург, 

изд. «Композитор», 2012 г. 

6. Смирнова М.Н. Мониторинг результативности образовательного процесса в 

эстрадной вокальной студии «Цветные сны» - «Маршрутами профессионального 

роста»  Сборник материалов по итогам выставки «Аттестационные работы 

слушателей КПК» Выпуск 1. Санкт- Петербург 2014г. 

 

                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложения. 

Приложение №1. 

Мониторинг образовательной деятельности обучающихся. 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели (знания, умения, навыки) 

знания 

теории, 

муз. 

терминов 

показатель 

развитости 

чувства 

ритма 

чистое 

интони-

рование 

мелодии 

эмоцио- 

нальность  

исполне-

ния 

умение 

импрови-

зировать 

навыки 

вырази-

тельной 

дикции 

 

        

        

 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

Приложение №2 

Примерный песенный репертуар:  

 «Будем в Армии служить». Муз. В.Трубачѐв. 

«В траве сидел кузнечик». В. Шаинский.   

«Праздничный вальс». А.Филиппенко. 

«С днем рождения». А.Филиппенко. 

«Плясовая песенка». М. Раухвергер. 

«Лучше нет родного края». В. Кожухин. 

«Шалунишки». Ж. Колмагорова. 

«Я мечтаю». Л.Мельникова. 

«Солнышко». Ж. Колмагорова. 

«Мама». Л.Бакалов. 

«Мой папа хороший». Муз. А. Верижников.  

«Песенка о маме». С.Разоренов. 

«Песня о настоящем друге». Муз. В. Шаинский. 

«Бай, качи, качи». Русская народная песня. 

«Мамин день». А.Филиппенко. 

«Белый, синий, красный». С. Смирнова. 

«9 мая». З. Роот. 

«Светофор».  «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Зимушка-зима». Л.Вахрушева. 

«Хороводная». Е.Тарковский. 

«Елочка, елка». Б.Бертран. 

«Мальвина». Л.Мельникова. 

«Карусель снежинок». Л.Мельникова. 



«Рождество».  Н.Орлова. 

 «Песенка про березку». Л.Шварц. 

 «Много солнышку работы». Е. Гомонова. 

«Веснушки». И.Меньших. 

«Весна идет». З. Роот. 

«Дождь пойдет по улице». В. Шаинский. 

«А я по лугу». Русская н. песня. 

«Летние цветы». Е.Тиличеева. 

«Дождик». Е.Туманян. 

«Радуга - мостик». Л.Фадеева-Москалева. 

«Солнышко». Ж. Колмагорова. 

 «Осенняя пора». Л. Лядова. 

«Песенка про бабушку». Муз. и сл. М. Мудряк. 

«Пусть всегда будет солнце» Л. Ошанин,  А.Островский 

«Возвращайся, ласточка». А. Павлюк. 

«Тигренок». А.Ермолов. 

«Розовые дельфины». Л.Мельникова. 

«Как  у наших, у ворот». Русская народная песня. 

«Жил был у бабушки». Р. н. шуточная песня. 

«Песенка львѐнка и черепашки». Г.Гладков. 

«Бочонок-собачонок». В.Серебренников. 

«Шѐл медведь через воду». В.Серебренников. Шуточная песня. 

 «Песня о волшебном цветке». Муз. Ю. Чичков, сл.М.  Пляцковского. 

«Мир похож на цветной луг». «Улыбка». Муз. В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. 

«Мурлыка» Сл. и муз. Илья и Елена Челноковы. 

«Песенка мамонтенка» Муз. В. Шаинский, сл.Д. Непомнящая. 

«У моей России». Муз. Г.Струве. 
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