


Пояснительная записка

Музыка начинается с пения…

Курт Закс (немецкий музыковед)

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  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, 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,  организовано, 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 на занятиях по вокальному пению, оказывают  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. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства.

   

Программа включает подразделы: 

1. Вокально-хоровая работа.

2.  Музыкально-теоретическая подготовка.



3. Концертно-исполнительская деятельность.

 

Особенности слуха и голоса детей 4-5 лет.

Голосовой аппарат ребёнка 4-5 лет отличается xpупкостью, ранимостью. 

Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. 

Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор 

развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей несильный, хотя 

порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у 

детей развивается низкое, несвойственное им звучание.

Дети могут петь в диапазоне ре-си. 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, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо 

избегать.

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу и организацию 

певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства:

- песни хором 

- при включении в хор старших солистов 

- пение под фортепиано и фонограмму.

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить 

ребенка в ту или иную тембровую подгруппу.

Для того, чтобы научить 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 (ноутбук, микрофоны, 

аудиосистема)

• мультимедийная аппаратура и комплекты презентаций и 

видеороликов к занятиям

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-

певческую постановку корпуса.

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков 

у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков. Навык артикуляции включает:

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное 

положение гортани при пении разных фонем, что является условием 

уравнивания гласных;

• умение найти близкую или высокую позицию, которая 

контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области 

«маски»;

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных:

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания;



• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового 

аппарата, головного резонатора;

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение 

гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность 

дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести:

• слуховой самоконтроль;

• слуховое внимание;

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения;

• представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается:

• выразительностью мимики лица;

• выражением глаз;

• выразительностью движения и жестов;

• тембровой окраской голоса:

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению,  осваивает 

следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;



• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его 

мышцами;

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении.

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики:

• не очень сильно прикусить кончик языка;

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика;

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать;

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону;

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон);

• постукивая пальцами сделать массаж лица;

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед;

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой.

Все упражнения выполняются по 4 раза.

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 

раз с твердой атакой звука.

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые 



занятия. 

Методические приемы:

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:

• знакомство с песней в целом (если текст песни 

трудный прочитать его как стихотворение, спеть без 

сопровождения)

• работа над вокальными и хоровыми навыками;

• проверка знаний у детей усвоения песни.

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:

• споем песню с полузакрытым ртом;

• слоговое пение («ля», «бом» и др.);

• хорошо выговаривать согласные в конце слова;

• произношение слов шепотом в ритме песни;

• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый 

звук);

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он 

звучит;

• обращать внимание на высоту звука, направление 

мелодии;

• использовать элементы дирижирования;

• пение без сопровождения;

• зрительная, моторная наглядность.

3. Приемы звуковедения:

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно);

• образные упражнения;

• вопросы;

• оценка качества исполнение песни



Актуальность программы вокальной студии заключается в том, что она 

направлена на создание условий для реализации творческих способностей 

каждого ребенка, дает  возможность каждому проявить себя, почувствовать 

успешным.

Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, певческих данных, общей музыкальной 

культуры, культуру поведения в обществе.

 Вся организация работы в вокальной студии должна помочь  

дошкольникам осознать, что занятия искусством – это не только удовольствие, 

но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно 

расширять свои знания и совершенствовать умения. Программа включает в себя 

блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта 

детей, что является продолжением традиций, заложенных в программах данного 

вида, рекомендованных для системы дополнительного образования. В тоже 

время, программа включает репертуар, необходимый для организации 

воспитательного процесса ДОО. Он предназначен для исполнения на 

календарных праздниках и развлечениях, выездных выступлениях. Современные 

условия требуют исполнения произведений под минусовую фонограмму, 

поэтому в программу включен соответствующий репертуар. Во время занятий 

развитие голоса проводится с использованием «живого» аккомпанемента.

         Цель программы: создание условия для самореализации личности 

через  музыкально-эстетическое воспитание обучающихся. Для достижения этой 

цели выделяются следующие  задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству.

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон.

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.



4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции.

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер 

песни.

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, без напряжения), 

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

9. Формирование навыка сольного и ансамблевого пения с 

микрофоном и без.

Программа разработана на основе  пособия «Вокально-хоровая работа в 

детском саду» М.Ю.Картушиной.  Программа по вокальной студии  

предназначена  для детей 4-5лет. Срок реализации программы – 1 год.

Занятия в вокальной студии «Чудо-детство» проводятся с сентября по 

май,  36 занятий в год. Основная форма работы с детьми– занятия 

длительностью до 20 минут, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 15 человек. 

Структура занятия.

1. Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка).



3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа 

над выразительным артистичным исполнением.

Ожидаемый результат: дети имеют опыт восприятия песен разного 

характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют и 

подпевают естественным голосом, протяжно. Стараются правильно передавать 

мелодию в пределах ре-си 1 октавы. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Выработана певческая установка. Могут петь без 

музыкального сопровождения. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 

правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 

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

опережая друг друга.

Результат достигается при помощи использования 

высокохудожественного репертуара, соответствующего возрасту обучающихся, 

проведению коллективных занятий, выступлений, которые объединяют, 

помогают раскрыться творческому потенциалу ребёнка.

В качестве формы подведения итогов выступает участие детей в 

календарно-тематических праздниках и развлечениях ДОО, ежегодный отчётный 

концерт.



 Учебный план

Перечень разделов и тем
Общее 
количество 
часов

Теория Практика

Раздел 1.                                             

Вокально-хоровая работа
25 5 18

Раздел 2.  

Музыкально-теоретическая подготовка
6 3  3

Раздел 3.   

  Концертно-исполнительская 
деятельность

5 – 5

Итого: 36 14 22

 



Содержание программы.

Введение Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, 
знакомство с коллективом. Концерт-презентация учащихся предыдущих лет 
обучения.

I. Вокально-хоровая работа

1.Знакомство с голосовым аппаратом.

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 
рождения звука.  Гортань человека.  Способность гортани человека издавать 
звуки. Здоровье и уход за голосом.

Знакомство с детьми, изучение  способности к пению.

Координационно-тренировочные занятия.

2. Певческая установка. Унисон.

3. Дикция (10 часов):

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   
и отличное.     Важность умения говорить правильно в жизни человека. Чистая 
дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. Методы 
самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 
необходимым для пения и жизни вне музыки.

Разучивание скороговорок.

Упражнения на развитие артикуляции и дикции.

4. Работа в ансамбле.

Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, 
окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). 
Управление артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 
Важность  работы над звуком.

1.   Работа над репертуаром;

2.   Разучивание распеваний;

3.   Работа над чистотой интонации;

4.      Определение примарной зоны звучания;



5.      Работа над мелодическим слухом;

6.      Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в 
пределах октавы;

7.      Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных 
мелодий в пределах 1,5 октавы;

8.      Работа над расширением певческого дыхания;

9.      Совершенствование дикции;

11.  Работа над ритмическим слухом;

12.  Работа над расширением диапазона;

13.   Работа над художественным исполнением произведений.

II. Музыкально-теоретическая подготовка.

1.Дирижерский жест

2.Основы музыкальной грамоты:

Мелодия – душа музыки.

Ритм – основа жизни и музыки

3.Пластическое интонирование (2 часа)

П.И. Чайковский «Вальс цветов», «Марш деревянных солдатиков».

III. Концертно-исполнительская деятельность.

Это результат, по которому оценивают всю работу вокального кружка. 
План концертной деятельности составляется на год с примерным репертуарным 
перечнем. Составляется с учетом традиционных праздников, важнейших 
событий текущего года. Выступать могут как все учащиеся, так и солисты.

1.Подготовка к концертным выступлениям.

Ребята с родителями продумывают внешний вид, костюм или образ. 
Проводятся репетиции в том помещении, где состоится концерт. Репетиция 
проходит в костюмах.



2.Праздники, выступления, конкурсы.

Методическое обеспечение программы.

Перечень оборудования и материалов, необходимых для 
занятий:

Музыкальные инструменты (фортепиано), магнитофон,  
ноутбук, компакт-диски, аудиосистема, микрофоны.  Методические, 
нотные пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных 
ансамблей.

Мультимедийные презентации и видеоролики.
Основные способы  и формы работы с детьми: индивидуальные 

и групповые, теоретические и практические. Конкретные формы 
занятий вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры, концерты.

Основные методы организации учебно-воспитательного 
процесса: словесные, наглядные, практические, объяснительно - 
иллюстративные



Календарно-тематический план на 2015-2016 г.

Период 
прохождения 
занятий

Программное содержание Репертуар

Сентябрь — 
Октябрь

- развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разнообразного характера;

- упражнять детей в различении 
звуков по высоте;

- закреплять у детей умение 
точно передавать простой 
ритмический рисунок;

- брать правильно певческое 
дыхание;

- брать дыхание после 
вступления и между 
музыкальными фразами;

- учить детей своевременно 
начинать и заканчивать песню;

- учить исполнять песни легким 
звуком;

- закреплять умение у детей 
петь естественным звуком, 
выразительно;

- формировать правильную 
певческую установку;

- отчетливо произносить 
гласные в словах; согласные в 
конце слов.

 1. Певческая установка.

2.Беседа: «Как рождается голос»

3. Разминка «Осень по 
дорожке», «Маятник»; 4. 
Дыхательная гимнас-
тика:«Цветочек», «Ладошка»; 

4. Осенние распевки «Листики», 
«Дождик», 

5. распевание по голосам: на 
одном звуке «А-о-у», «Имя», 
«Два кота»;

6. Игра «Ритмическое эхо»;

7. Песни Д.Тухманов 
«Виноватая тучка»,  И.Кишко 
«Осень».



Ноябрь — 
Декабрь

- развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
различного характера;

- отличать на слух правильное и 
неправильное пение товарищей;

- закреплять у детей умение 
чисто интонировать мелодию, 
удерживать интонацию на 
одном звуке;

- точно интонировать большую 
и малую терцию, секунду, 
скачки на кварту;

- упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка;

- учить детей петь легким 
звуком;

- добиваться слаженного пения; 
учить вместе начинать и 
заканчивать песню;

- правильно и отчетливо 
произносить гласные в словах;

- развивать ладотональный 
слух, активизировать 
внутренний слух;

-развивать творческую 
инициативу.

 1. Певческая установка.

2.Мультимедийный курс 
«Сольфеджио для малышей»

3. дыхательная гимнастика: 
«Ладошка», «Паутинка» в парах, 
«Поездка на поезде», «Луг», 

4 Видеоигра «Колобок»

5. распевание на одном звуке 
«А-о-у», методом «Эхо»-«На 
птичьем дворе»;

6. Попевки «Гуси –гуси»

7. Игры «Насос и надувная 
кукла», 

8. Песни «Мы тебя так долго 
ждали», «Зима» Красев, «Зайка»

Январь-
Февраль

- способствовать развитию у 
детей эмоциональной 
отзывчивости на песни 
различного характера;

- учить различать, называть 
отдельные части музыкального 
произведения: вступление, 
заключение, припев;

- совершенствовать у детей 
умение чисто интонировать 

 1. Певческая установка.

2. Ритмические Видео –игра 
«Колобок »

3. дыхательная гимнастика: 
«Ладошка», « «Насос», 
«Резиновый мяч», 

4. Распевание методом Эхо, на 
одном звуке, «Имя», «Баю, бай», 



поступенное и скачкообразное 
движение мелодии;

- закреплять умение 
самостоятельно начинать пение 
после вступления;

- уметь точно воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии;

— уметь петь без крика, 
естественным голосом, легким 
звуком;

- правильно произносить 
гласные и согласные в конце 
слов.

«Ку-ку».

5. Логопедические распевки 
«Гуси», «Пароход»,  
«Цыплятки» и др.

6. Песни: «Маме в день 8 
Марта» Е.Тиличеевой,  «В гости 
к ёжику» М.Матвеев, «Лисичка 
и синички» М.Картушина

Март- Апрель

- продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на песни разного характера;

- уметь дослушать песню до 
конца, не отвлекаясь;

- учить воспринимать звуки, 
чувствуя их различие по 
протяженности;

- уметь точно воспроизводить 
простой ритмический рисунок;

- продолжать работать над 
навыком чистого 
интонирования мелодии;

- уметь точно воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии;

— уметь петь без крика, 
естественным голосом, легким 
звуком;

- правильно произносить 
гласные и согласные в конце 
слов;

- следить за правильной 

1. Певческая установка.

2. Видео-игра « На лужайке»

3. дыхательная гимнастика: 
«Ладошка», 

4. звуковая гимнастика «Дятел», 
«Белочка», «Озорной язычок»;

5. Ритмические упражнения 
«Баба сеяла горох», «Эхо»;

6. Ритмические речевые игры по 
Т.Тютюнниковой «Белки и 
ежиха», «Веселые 
инструменты», «Лиса» и др.

7. Песни «Песенка о весне» 
Г.Фрида, «Солнечная капель», 
«Лесной оркестр».



певческой осанкой детей.

Май- Июнь

- обогащать музыкальные 
впечатления детей, развивая их 
эмоциональную отзывчивость 
на песни разного характера;

- закреплять умение детей 
различать звуки по высоте, 
слышать движение мелодий 
вверх-вниз, поступенное и 
скачкообразное;

- воспроизводить и передавать 
ритмический рисунок хлопками 
или игрой на детских 
музыкальных инструментах;

- проверять умение детей 
контролировать слухом 
качество пения товарищей;

- закреплять умение детей 
самостоятельно начинать и 
заканчивать песни;

- уметь петь естественным 
голосом, без напряжения;

- брать дыхание между 
музыкальными фразами;

- продолжать петь 
выразительно, передавая 
разнообразный характер песен;

- закреплять у детей умение 
сохранять правильную 
певческую осанку.

1. Певческая установка.

2.Мультимедийный курс 
«Сольфеджио для малышей»

3. дыхательная гимнастика: 
«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

4. звуковая гимнастика 
«Машина», «Магазин»,«Дятел», 
«Белочка», 

5. распевание методом эхо, 
закрытым ртом, «Ку-ку», на 
одном звуке.

6. Логоритмические распевки 
«Песок», «Коза», «Овечки»;

7. Песни «Часы» Л.Бирнов, 
«Кискино горе» М.Картушина 
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