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Срок реализации: 3 года 

Автор программы: Маслухина Наталия Александровна   

 
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 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, 

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 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 оздоравливающее 

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.  

« Всё начинается с детства». Нам хорошо известны эти слова 

В.Сухомлинского. С детского сада нужно развивать ребёнка эмоционально. В 

младшем возрасте серьёзные музыкальные произведения для понимания ребёнка 
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часто недоступны, а хоровое пение всегда вызывает у детей положительные 

реакции: радость от коллективного исполнения, чувство единения с товарищами, 

наполнение особой энергией всего существа ребёнка. 

  

  Данная  программа  разработана на основе  программ по  музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста: 

-  «Ладушки»  (авторы И.И.Каплунова, И.А.Новоскольцева). 

- «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова) 

 

Цель -  формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

 

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.   

 

 

 Программа по вокальному пению предназначена  для детей от 4-7 лет. Занятия в 

вокальном кружке  проводятся с сентября по май, два раза в неделю, 
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длительность одного занятия 20-30 минут.  Количество детей 10-12  человек. 

Список детей сформирован на основе пожеланий детей и родителей. 

Каждая возрастная группа имеет своё название кружка: 

- «Юные таланты» средняя группа; 

- «Колокольчик» старшая группа; 

- «Соловушки» подготовительная группа. 

Форма отчёта - выступления на утренниках, развлечениях, городских 

мероприятиях.  

 

Методическая литература: 

 О.П.Радынова  «Музыкальное воспитание дошкольников» 

 Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 

 М.Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

 

Репертуар: 

Сборники для занятий в детском саду: 

 «Мы танцуем и поём» З.Я.Роот 

  «Мои первые песенки» З.Я.Роот 

 «Бал на лесной полянке» З.Я.Роот 

 «Едем в сказку» З.Я Роот 

 «Мои первые песенки» В.Мирясова, Н.Скворцова 

Журналы: 

 «Музыкальный руководитель» 

 «Музыкальная палитра» 

 «Колокольчик» 

 «Справочник музыкального руководителя» 

 Диск песенок с нотным приложением «Песенки-веселушки» А.Савина 

Особенности слуха и голоса детей 4-7 лет. 

Звук детского голоса отличается мягкостью, «серебристостью», головным 

звучанием и ограниченностью силы звука. Дети имеют небольшой голосовой 
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диапазон, в силу возрастных особенностей. К 7 годам диапазон достигает 

септимы (ре-до2).  Дошкольники не обладают ладовым чувством. Очень важно 

научить их в этот период пользоваться своим голосом правильно.  

Перед началом работы желательно провести первичную диагностику певческих 

способностей детей. Её цель – выявление основных свойств певческого голоса, к 

которым относятся звуковой и динамический диапазон, качество тембра и 

дикции. Свойства голоса во многом определяется природными данными 

ребёнка. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  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 

 

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 (аудиомагнитофон, микрофон, 
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кассеты и СD-диски  с записями музыкального материала) 

 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.  

Работа над приобретением вокально-хоровых навыков происходит с 

помощью вокальных упражнений, которые должны присутствовать на каждом 

музыкальном занятии. 

 

Программа включает подразделы: 

 певческая установка 

 работа над дыханием  

 звукообразование 

 работа над интонацией 

 развитие ладового чувства 

 артикуляция и дикция 

 расширение диапазона 

 работа над динамикой 

 работа над ритмом 

 работа над выразительностью  

 

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. Задачей 

предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка 
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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. 

 

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; 
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 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 

контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут 

петь без музыкального сопровождения. 

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. 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.  

 

Перспективный план 

 

Месяц Методы и приёмы 

развития певческих 

Репертуар Музыкальное 

оформление, 
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способностей  наглядный 

материал 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Диагностика. 

Знакомство с вокальным 

хоровым пением. Развивать 

умение различать 

эмоциональное содержание 

песен. 

Вокально-певческая 

постановка корпуса. 

Рус. нар. песни, 

 «Петь приятно и удобно» 

Л.Абелян 

 

Диски, песни в 

исполнении детского 

хора, солистов, 

иллюстрации. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Научить понимать 

дирижёрский жест, брать 

дыхание и удерживать его.  

Распевание на одном звуке. 

Развивать умение владеть 

голосом. 

Дыхательная гимнастика  

(по М.Картушиной), 

Песня «Шлёпал дождик» 

А.Савина 

Прослушивание песен в 

исполнении 

музыкального 

руководителя. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию. 

Вырабатывать напевное 

звучание, чисто 

интонировать. 

Скороговорки, прибаутки, 

песни: 

«Шлёпал дождик» 

«Песенка друзей» 

А.Савина 

Прослушивание песен в 

исполнении 

музыкального 

руководителя 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Упражнять в чёткой дикции, 

удержании дыхания до конца 

фразы, удерживать 

интонацию на одном звуке, 

пение по полутонам. 

Упражнения по 

М.Картушиной, 

распевание гласных на слоги: 

ма, мэ, ми, мо, му. 

Песни «Светлячок» 

Е.Зарицкая 

«Как лечили бегемотика» 

М.Матвеева 

Фонограммы, 

прослушивание песен в 

исполнении 

музыкального 

руководителя 

Я 

Н 

В 

А 

Работа над дыханием, темпом, 

динамикой. 

Работа над динамикой с 

усилением силы звука. 

Упражнение «Вьюга», 

Песни «Простая песенка» 

 В. Дементьев 

«Волшебник Дед Мороз» 

Металлофон, 

пособие к игре 
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Р 

Ь 

Петь лёгким звуком, высоко. А.Савина 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Добиваться напевного 

звучания. Работа над 

звукообразованием. 

Петь с транспонированием по 

полутонам. Пение с 

солистами. 

Пение под фонограмму. 

Упражнение «Пение на 

слоги» 

Повторение знакомых 

упражнений и песенок, 

Музыкальные игры-песни 

С.Насауленко 

Фонограммы, 

Прослушивание песен в 

исполнении 

музыкального 

руководителя 

М 

А 

Р 

Т 

Чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

Развивать чувство ритма, 

ладотональный слух. 

Стимулировать инициативу 

детей, самостоятельный поиск 

при выполнении задания. 

«Гномы» игра, 

«Учите детей петь»  

Песня «Мамочка милая» 

Металлофон, бубны, 

Пособия к играм 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Упражнять детей в 

определении высокого и 

низкого звуков в пределах 

сексты. 

Петь лёгким звуком, чисто 

интонировать. 

Выразительно исполнять 

песни. 

«Эхо» Е.Тиличеева 

«Учите детей петь», 

«Хлопайте в ладоши» 

Е.Зарицкая 

«Солнечная капель» 

С.Соснин 

Пособия, 

иллюстрации, 

фонограммы 

М 

А 

Й 

Диагностика. 

Совершенствовать 

ладотональный слух. 

Упражнять в чистом 

интонировании мелодии, в 

умении петь в разных темпах, 

чётко пропевать слова. 

Исполнять песни лёгким, 

светлым звуком. 

Расширять музыкально-

практический опыт. 

Упражнение «Скачем по 

лестнице» Е.Тиличеева, 

«Пропеваем гласные» 

«Хлопайте в ладоши» 

Е.Зарицкая 

«Солнечная капель» 

С.Соснин 

Пособия, 

иллюстрации, 

фонограммы 

 


