
 

 

  



2 
 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………….……… 3 

2. Учебно-тематический план………………………………….......... 8 

3. Содержание программы…………………………….…………….. 9 

4. Диагностический инструментарий……………………………….. 12 

5. Список литературы………………………………………………... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 
Музыка начинается с пения… 

Курт Закс  

     Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению, у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того,  успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем мире, речь, малыш учится взаимодействовать 

со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было 

правильно, природосообразно, организованно, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

    Правильный режим голосообразования является результатом работы 

по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые в вокальном пении, оказывают благоприятное влияние на 

обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе 

и органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, 

восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 

организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

      Дети старшего дошкольного возраста могут петь в диапазоне ре1-

до2. Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо 

использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. 

Удобными являются звуки (ми) фа-си, в этом диапазоне звучание 

естественное. 

     Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 

дополнительной общеразвивающей деятельности по вокалу два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

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

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму;  

- пение по нотам. 

     Поэтому прежде, чем приступить к работе с детьми, необходимо 

выявить особенности звучания певческого голоса каждого ребенка, чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса, 

определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 
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     Для того, чтобы обучить детей правильно петь (слушать, 

анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и 

голоса))  нужно соблюдение следующих условий:  

- игровой характер занятий и упражнений;  

- активная концертная деятельность детей;  

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 

в гостях; 

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально-

дидактические игры, пособия); 

- звуковоспроизводящая аппаратура (микрофон, СD-диски – чистые и с 

записями музыкального материала, компьютер, интернет); 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста. 

    Успешность музыкального воспитания  ребѐнка невозможно без его 

ближайшего окружения. Поэтому, особое внимание я уделяю сотрудничеству 

с родителями воспитанников. Разъясняя им вредность крикливого, громкого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы, направляя на воспитание 

бережного отношения к детскому голосу.    

     Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, 

стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности 

детей. Программа направлена не только на развитие у детей вокальных 

данных, но и творческих способностей, исполнительского 

мастерства.  Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, 

у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. 

    Программа разработана на основе Программы  по  музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева). По содержанию является художественно-эстетической, 

по форме организации – групповой и индивидуальной. 

Дополнительная деятельность по вокалу  проводится с сентября по 

май. Занятия  длительностью до 30 минут, проводятся один раз в неделю с 

оптимальным количеством детей 10-15 человек. 

     Программа включает подразделы:  

-восприятие музыки; 

-развитие музыкального слуха и голоса;  

-песенное творчество;  

-певческая установка;  

-певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально-

выразительного исполнения, певческое дыхание, звукообразование, навык 

выразительной дикции.) 

 

Цель:   Развитие вокально-певческих  способностей детей в условиях 

дополнительного образования в ДОУ. 
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Задачи:  

-Формировать интерес к вокальному искусству. 

-Развивать музыкальные способности и эмоциональную отзывчивость 

дошкольников. 

-Расширять певческий диапазон. 

-Формировать певческую культуру (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения). 

-Совершенствовать вокально-хоровые навыки.  

-Приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через 

активизацию творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-

сценического искусства. 

-Воспитать  самостоятельную творческую личность. 

 

Основные принципы обучения детей пению 

 Программа соответствует следующим принципам:  

 Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель 

одновременно воспитывает у детей любовь к прекрасному, обогащает 

духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, 

мышление и речь. 

  Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, вокальных 

навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и 

уровню музыкального развития детей.  

 Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в 

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

переходят от усвоенного к незнакомому.  

 Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность. Основной прием – это образец исполнения 

песни педагогом.  

 Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 

репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей 

имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

 Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять. Для того, чтобы 

повторение песен не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. 

Закрепление песенного репертуара должно быть сознательным его 

воспроизведением. 

  

Приемы обучения пению 

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; 
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- 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 «а капельно»); 

-образные упражнения; 

-вопросы; 

-оценка качества исполнения песни. 

Основные направления работы по вокалу 
1. При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса.  

2. Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без 

крика и напряжения.  

3. Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных в 

умеренном и медленном темпах.  

4. Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами.  

5. Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

подчеркивать голосом логические ударения.  

6. Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих различные виды мелодического 

движения и различные интервалы; работать над расширением диапазона 

детского голоса;  

7. Совершенствовать умение детей согласованному пению. 

Формы и методы по реализации основных задач Программы 

 Коллективная работа; 

 Индивидуальная работа;  

 Беседа;  

 Распевание по голосам;  

 Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

 Дыхательная звуковая гимнастика;  

 Артикуляционные упражнения;  

 Музыкально-дидактические игры и упражнения;  

 Концертные выступления;  

 Участие в творческих конкурсах. 
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Ожидаемый результат  

 Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. 

 Поют естественным голосом, протяжно.  

  Овладели умением правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 

октавы, чисто интонируют. 

 Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии.  

 Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. 

 Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана певческая 

установка.  

 Могут петь без музыкального сопровождения.  

 Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов.  

 Могут петь без помощи руководителя.  

 Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая и 

не опережая друг друга.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Учебно-тематический план 
 

Дата Название раздела Количество 

часов 

Октябрь 1 Музыка вокруг нас 

1.1. Тишина 

1.2. Звуки и шумы 

1.3. Звуки природы 

 

1 

1 

2 

Ноябрь  2 Вокальная позиция 

2.1. Вокально-певческая  постановка корпуса 

2.2.   Певческое дыхание 

2.3.   Дикция 

 

1 

2 

1 

Декабрь  3 Основы музыкальной грамоты  

3.1.   Весѐлые нотки 

3.2.   Чудо-лесенка 

3.3.   Динамика 

3.4.   Мажор и минор 

 

1 

1 

1 

1 

Январь  4 Звуковедение 

4.1.   Пение «a capella» 

4.2.   Рисуем голосом 

4.3.   Музыкальное эхо 

4.4.   Волна 

 

1 

1 

1 

1 

Февраль 5 Развитие музыкального слуха и памяти 

5.1.   Интонация 

5.2.   Пальчиковые игры с пением 

5.3.   Потерянный звук 

5.4.   Хорошо поѐм 

 

1 

1 

1 

1 

Март 6 Сценическая культура пения 

6.1. Волшебный микрофон 

6.2. Выразительность в пении 

6.3. Мимика и жесты 

6.4. Художественный образ песни 

 

1 

1 

1 

1 

Апрель 7 Концертная деятельность 

7.1. Solo и  хор 

7.2. Мы – артисты 

7.3. Звериный концерт 

7.4. Хорошее настроение 

 

1 

1 

1 

1 

Май 8 Волшебная страна 

8.1. Игровое пение 

8.2. Творческая импровизация 

8.3. Концерт «Лейся, песня» 

 

1 

1 

1 

                                                                                      Итого:             32 
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3. Содержание Программы 

 

       Раздел 1. Музыка вокруг нас 

Подготовка голосового аппарата к работе.  

Фонопедическое упражнение «Вечер», «Пробуждение». 

Игры с голосом, подражания звукам окружающего мира (человеческому 

голосу, голосам животных, голосам неживой природы).   

Разучивание песенки-приветствия «Музыка, здравствуй!».  

Дать детям понятия «звук» и «шум». Игра «Волшебная коробочка» 

(шумовые и мелодические музыкальные инструменты).  

Дать детям понятие долгих и коротких звуков. Показать их изображение и 

выучить их имена. Проработать с детьми различные ритмические фигуры 

ладошками, жестами, палочками, кубиками, шумовыми инструментами 

(бубен, барабан, ложки), а также на металлофоне и пианино.  

Упражнения: «Слово на ладошках», Комната наша», «Весѐлые палочки» (с 

ускорением темпа под музыку).  В качестве закрепления материала 

использовать «Ритмические загадки».  

Музыкально-дидактическая игра «Ножки и ладошки». Развивать выдержку 

и терпение. Игры с пением «Найди мяч» (Ребѐнок ищет мяч в полной 

тишине), «Палочки весѐлые».  

Физкультурная минутка: «Мы делили апельсин» («шѐпотом» и «про себя»). 

 

        Раздел 2. Вокальная позиция 

 Дать детям понятие «вокальной позиции». Научить правильной установке 

корпуса во время пения стоя и сидя. Упражнения: «Пиджачок», 

«Пружинка», «Арбуз».  Разучить с детьми песню «Петь приятно и удобно».  

 Развивать навыки певческого дыхания. Одновременно брать вдох перед 

началом пения. Дыхательная гимнастика: «Шарики», «Насосы», 

«Воротики», «Ветерок», «Собачке жарко», «Хомячок». 

 Развивать дикцию, артикуляцию. Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика 

по методике В.Емельянова «Весѐлый язычок», «Прогулка». Распевание 

«Моторчики», «Закрытый звук», «Дудочка», «Слон», «Штанишки».  

Музыкальные пальчиковые игры: «Обезьянки», «Тук, ток», «Паучок». 

Разучивание скороговорки «Язычок». 

Разучивание песни «Люблюка». 

 

        Раздел 3. Основы музыкальной грамоты 

Познакомить детей с названиями нот, послушать и пропеть их в разном 

порядке. Изучить гамму c-dur, пропевая вверх и вниз, используя наглядное 

пособие «Лесенка».  

Упражнение «Котик хочет молочка». Учить детей петь лѐгким, естественным 

голосом. Разучивание «Песни про ноты». 

Познакомить детей с музыкальными терминами: f , p, <, >.    
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Фонопедические упражнения «От шѐпота до крика», «Тихий голос», 

«Динамический поезд», игры с ладошками и карточками. Распевка «Мы 

поѐм». Физкультурная минутка: «Мама». 

Познакомить детей с понятиями «мажор» и «минор». Мимическое 

упражнение «Радость-грусть». Распевание «Ёжик и бычок», слоговое 

распевание по трезвучиям.  

Разучивание «Песенки про двух утят». 

Разучивание песни «Наш Кузбасс». 

Пение песни «Люблюка». 

 

      Раздел 4. Звуковедение  
Игра-приветствие «Гости». 

Учить петь естественным голосом без форсирования звука. Расширять 

диапазон голосового аппарата. Выработка кантиленного пения на слоге «ля». 

Дать детям понятие «a capella». Развивать звуковысотный слух. 

Фонопедическое упражнение: «Волна» 

Упражнения: «Страшная сказка», «Ночная песенка филина», «Ракета». 

Упражнение «Рисуем голосом». Фонопедические упражнения: «Комарик», 

«Жучок»,  

Распевание по принципу «Эхо»: «На птичьем дворе», «Чепуха», «Вальс». 

Физкультурная минутка: «Замок-чудак» 

Разучивание песен «Наш Кузбасс», «Бескозырка белая». 

 Музыкальные пальчиковые игры: «У жирафов», «Козѐл». 

Повторение «Песни про ноты». 

 

      Раздел 5. Развитие музыкального слуха и памяти 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения. 

Формировать у детей устойчивый ладотональный слух. Продолжать работу 

над звуковедением, дыханием и дикцией. Формировать певческие звуки «а», 

«о», «у», «ы». Проговаривать стихи разными интонациями. Развивать 

чувство ритма, координацию движений, совмещение пения с показом. 

Развивать звуковысотный слух. Учить самостоятельно находить потерянный 

звук в упражнении.  

Распевание: «Бубенчики», «Музыкальное эхо», «Лиса по лесу ходила», 

«Украл котик клубочек», «Ути-ути». 

Пальчиковые игры с пением: «Смотрю в окно», «Ах, весна!», Пойдѐм 

гулять», «Здравствуй, солнце!», Солнышко весеннее». 

Музыкально-дидактическая игра «Потерянный звук». 

Разучивание песни «Мы хотим, чтоб птицы пели». 

Работа над песнями «Наш Кузбасс», «Бескозырка белая». 
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    Раздел 6. Сценическая культура пения 

Учить детей петь с микрофоном. Работать над выразительным исполнением 

песен, создавая художественный образ, применяя жесты и движения. 

Работать над дикцией, мелодической линией песни и мимикой. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями.  

Распевание: «Серая коза», «Белка», «Кузнец», «Лошадки». 

Пение по пиктограммамам. Развивать песенное творчество. Упражнения: 

«Колыбельная» и «Плясовая». 

Разучивание «Песенки о хорошем настроении». Пение песен «Наш Кузбасс», 

«Мы хотим, чтоб птицы пели». 

 

     Раздел 7. Концертная деятельность 

 Дать понятия детям «Solo» и «хор». Пение в ансамбле. Совершенствовать 

сценическую культуру пения, пение с микрофоном. Повторение выученных 

песен- упражнений. 

Игра «Звериный концерт» 

Разучивание песни «Песенка-чудесенка». 

Закрепление песенного репертуара: «Петь приятно и удобно», «Песня про 

ноты», «Песенка про двух утят», «Люблюка», «Наш Кузбасс», «Бескозырка 

белая», «Мы хотим, чтоб птицы пели», «Песенка о хорошем настроении».  

 

     Раздел 8. Волшебная страна 

Совершенствовать певческие навыки и культуру исполнения песен 

посредством игр. Совершенствовать дикцию, музыкальный слух, память, 

чувство ритма. 

Пение по сигналу, пение цепочкой, пение по командам, разными приѐмами и 

штрихами. Повторение знакомых песен и упражнений. Закреплять певческие 

навыки.  

Подготовить детей к концерту для родителей. Выбор солистов, 

формирование ансамблей. 
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4. Диагностический инструментарий 

 

Мониторинг художественно-творческого развития 

№ Ф.И. 

ребѐнка 

Качествен

ное 

исполне 

ние 

знакомых 

песен 

Наличие 

певческог

о слуха, 

вокально-

слуховой 

координа

ции 

Умение 

импровизи

ровать 

Чисто 

интонировать 

на кварту 

вверх и вниз, 

квинту и 

сексту 

Навыки 

выразите

льной 

дикции 

Итоговый 

результат 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

Высокий уровень (%) - 

Средний уровень (%) - 

Низкий уровень (%) –         

 

Высокий уровень: 20 – 15 баллов; средний: 14 – 10 баллов; низкий уровень: 9 – 5 баллов 

 

Показатели уровня  развития   певческих   умений 

1 – низкий 2 – средний 4-3 – высокий 

Не справляется с 

заданием 

Справляется с частичной 

помощью педагога. Знания 

по данному параметру 

имеются, но не всегда 

применяются на практике. 

Ребѐнок справляется 

самостоятельно, уверен в 

своих знаниях, исполняет их 

на практике. 
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