
Пояснительная записка 

Тематическая направленность программы 

Тематическая направленность программы позволяет в полной мере раскрыть 

весь музыкальный потенциал ребенка дошкольного возраста, научить его 

слушать, развивать устойчивый интерес к певческой деятельности, а также 

музыкального слуха и голоса, сформировать у дошкольников навыки и 

умения, которые включают в себя певческую установку, вокальные и 

хоровые навыки. 

Основа программы – это организация самого процесса обучения пению, 

который включает в себя формирование и развитие певческих навыков и 

певческого голоса, а также помогает: 

 накопить музыкальные впечатления и слуховой опыт, развить 

музыкальный слух 

 научиться петь, т.е. пользоваться своим музыкальным инструментом- 

голосом 

 приобщиться к искусству пения и испытать на себе его 

оздоровительные возможности 

Кроме того, сам процесс формирования и развития певческого голоса 

оказывает на детей всестороннее воздействие: 

 способствует развитию музыкальных способностей: мелодического и 

метроритмического слуха, ладового чувства, музыкальной памяти и 

др.; 

 активизирует работу левого (логического) и правого (образного) 

полушарий мозга, что проявляется в повышении работоспособности, 

улучшении настроения, активизации внимания, развивает и укрепляет 

дыхательную систему, что особенно важно в детском возрасте; 

 создает самые благоприятные условия для формирования общей 

музыкальной культуры; 

 естественным образом тренирует мышцы гортани, голосовые связки; 

 улучшает тембр голоса, что содействует выразительности речи и 

пения; 

 расширяет диапазон голоса, а значит, речевые и певческие 

возможности; 

 голос ребенка становится более устойчивым, выдерживает длительную 

речевую нагрузку. 
 

Цель программы формирование фундаментальных навыков вокальной 

культуры и исполнительских умений у детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

 Формировать и развивать певческие навыки ребенка: 

 речевое и певческое дыхание 

 правильную артикуляцию 

 интонирование 

 голосовые возможности  



 звукообразование 

 выразительное пение. 

 Развивать музыкальные способности ребенка и чувство ритма, 

музыкальную память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса 

 Воспитывать эстетический вкус и любовь к культуре своего народа, 

посредством театрализации народных календарных праздников. 

Организационно – педагогические основы обучения 
Занятия проводятся 2 раза в неделю в определенные дни. Продолжительность 

занятия – 25- 30 минут. 

Формы и структура занятий 

Структура занятий 

1. Массаж лицевых мышц 

Цель – помогает расслабить мышцы лица (нижнюю челюсть) 

2. Упражнения на дыхание 

Цель – помогает восстановить дыхание, успокоить детей, настроить на 

рабочий лад. Петь, опираясь на дыхание. 

3. Артикуляционная гимнастика (скороговорки, потешки) 

Цель – помогает совершенствовать дикцию, артикуляцию, правильно и чисто 

проговаривать трудно произносимые слова, фразы. 

4. Основная часть – вокально- хоровая работа. Работа с песней 

(знакомство, разучивание, работа над сложными оборотами в мелодии, 

над интонированием, ритмом и т.д.)  

5. Завершающая часть 

Музыкальные игры с пением или вокализация при слушании музыки. 

Основные трудности при составлении структуры занятия – правильно 

распределить нагрузку на голосовой аппарат ребенка, сделать занятие ярким, 

интересным. 

Формы проведения вокальных занятий 

Практические:  

1. Традиционные 

2. Комплексные 

3. Доминантные 

4. Интегрированные 

5. Занятия с элементами соревнования, конкурсы, концерты, праздники 

6. Занятия – репетиции 

Беседа, рассказ, сказка – где излагаются теоретические сведения с 

поэтическими иллюстрациями и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалами и презентациями. 

Материально – техническое обеспечение 
1. Наличие специального помещения для занятий (кабинет, музыкальный 

зал) 

2. Фортепиано 

3. Музыкальный центр, компьютер, микрофоны 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-» 

5. Подборка репертуара в нотном материале 



6. Фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в 

записи. 

Пути реализации программы. 
На шестом году жизни ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении. В течение этого года жизни происходит 

дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка.  

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовой 

аппарат ребенка, в отличие от взрослого, очень хрупкий, нежный и 

непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма. Гортань с 

голосовыми связками в 2-2,5 раза меньше, чем у взрослого. Голосовые связки 

тонкие, короткие. Звук, образовавшийся в гортани очень слабый. Он 

усиливается резонаторами. Различают верхний головной резонатор (полости 

глотки, рта и носа) и нижний, грудной (полости трахеи и бронхов). У детей 

грудной резонатор слабо развит, преобладает головной. Поэтому детский 

голос очень легкий, не сильный, но звонкий.  

Резонаторы предают звуку разную окраску. При форсировании звука во 

время пении детей развивается неприятное, несвойственное им низкое 

звучание. Дети дошкольного возраста поют, как правило, фальцетом. 

Фальцетное звучание лишено какой-либо насыщенности (бес тембровое). 

Не велик и диапазон. При правильной постановке голоса дети шести лет 

могут петь чисто, свободно, звонко, примерно в пределах (до) ре 1- (до) ре 2. 

Прежде, чем начать обучать детей пению, надо их познакомить с правилами 

пения, или певческой установкой. 

Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, от 

которого в большой степени зависит качества звука и дыхания. При 

обучении детей пению, надо следить за тем, как дети сидят, стоят, держат 

голову, корпус, как открывают рот. 

Методы обучения. 
1. Музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог своими 

пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения 

начинать и заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. 

2. Наглядно – зрительный метод, чтобы конкретизировать впечатления, 

разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы. 

Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать 

слуховому восприятию. (Практическое исполнение песен педагогом, 

видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении дыханию).  

3. Словесный метод. С помощью слова можно углубить восприятие 

музыки, сделать его более образным, осмысленным. Здесь требуется 

образная речь для пояснения содержания песен. 

4. Социо – игровой метод. У детей 4 – 6 лет игра – ведущий вид 

деятельности. 

5. Концентрический метод, или метод мысленного пения. Активизирует 

слуховое внимание, предохраняет голос от переутомления. Направлен 

на развитие музыкально – слуховых представлений. 



 

Содержание занятий включает в себя: 

1. Упражнения на постановку речевого и певческого дыхания; 

2. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

3. Образные упражнения – распевки, потешки, прибаутки и т.д.; 

4. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти; 

5. Детские эстрадные песни советских и современных композиторов, 

песни из мультфильмов; 

6. Музыкальные игры, загадки. 

 

Учебно-тематический план 
1. Тема: Знакомство (4) 

Цель: познакомить детей с устройством и возможностями голосового 

аппарата. 

2. Тема: «Веселые щечки»(4) 

Цель: обучение детей самомассажу лицевых мышц. 

3. Тема: «Гармошечки» (8) 

Цель: обучение певческому дыханию. 

4. Тема: «Кот на печи» (8) 

Цель: развитие дикции и артикуляции посредством стихотворных текстов. 

5. Тема: «Шаловливый язычок» (10) 

Цель: развитие дикции и артикуляции посредством скороговорок. 

6. Тема: «Звучащие мячики» (8) 

Цель: обучение приемам звукоизвлечения: стаккато- легато 

7.Тема: «Песенка- чудесенка» (8) 

Цель: обучение детей пению с учетом полученных знаний. 

7. Тема: «Мы – в танце» (8) 

Цель: обучение пению с мимикой и движениями. 

9. Тема: «Мы- артисты» (10) 

Цель: обучение ориентировке в пространстве во время театрализованных 

представлений, концертов, сольных и ансамблевых выступлений. 

Общее количество занятий: 68 

Содержание программы: 

Сентябрь. Знакомство 

Дыхание и дыхательная гимнастика. Дать детям представление о том, что во 

время пения необходимо правильно дышать. Изучить строение гортани, 

объяснить, откуда берется звук голоса. Используем небольшие упражнения 

на вытягивание одного звука, упражнения на дыхание: «Задуй свечку», 

«Вдохни аромат цветка», «Надуй шарик». 

 

Октябрь. «Веселые щечки» 

Вокально - певческая постановка корпуса. Учить детей правильной 

постановке корпуса во время пения, закреплять умение правильно дышать, 



контролировать участие мышц, равномерность расходования входящего 

дыхания, ощущение мышц брюшного пресса и нижних ребер. Упражнения 

на дыхание, задержку дыхания. Упражнения на артикуляцию. Скороговорки. 

Ноябрь. «Гармошечки» 

Как беречь голос. Дать понятие детям, что петь громко не значит кричать. 

Постановка речевого дыхания. Фонетическая ритмика. Распевки - прибаутки: 

«Музыкальная лесенка», «Василек». Скороговорки, упражнения для 

исправления недостатков в работе языка: «ркт», «ткр», «крт», «дрт». 

Распевки на гласные звуки. Тренировочные упражнения: О-Э-И-О-А, с 

открытием головного резонатора: И-У-Э-О-А, И-Е-У-О-А. 

Декабрь. «Кот на печи» 

Звукообразование и звуковедение. Дать детям представление о том, как 

образуются звуки. Поэкспериментировать. Упражнения на развитие 

музыкальных способностей: ритм, сила голоса, музыкальная память. 

Распевки-прибаутки. Разучивание детских эстрадных песен. Музыкальные 

игры: «Подумай и отгадай» (на развитие памяти и слуха), «Сладкая 

тюбетейка». 

Январь. «Шаловливый язычок» 

Формирование качества звука, интонация. Научить правильно интонировать 

музыкальные фразы. Упражнения: высокие и низкие звуки, музыкальная 

дорожка. Музыкально - дидактическая игра: «Приключения язычка». Детские 

песни советских и современных композиторов. Пение вполголоса, 

подгруппой, по одному, с закрытым ртом (ммм...), слогами (ти-ти, та-та, ла-

ла), пение про себя, пение стоя, сидя, с движениями. 

Февраль. «Звучащие мячики» 

Дикция, артикуляция, слово. Дать представление о том, что каждое слово в 

песне должно быть понятно слушателю. Фонетическая ритмика, шипящие 

звуки. Упражнения на артикуляцию. Скороговорки на подвижность губ, 

языка, щек. Музыкальная игра «Отгадай, кто мы?». Песни из мультфильмов. 

Март. «Песенка - чудесенка» 

Выразительность исполнения. Воспитывать у детей желание петь красиво, 

понимая смысл текста песен. Понятия «громко», «тихо», «акцент», «пауза». 

Певческие упражнения со словами «Я пою», «Я люблю» в хроматическом 

порядке согласно диапазону вверх и вниз. Веселая мимическая гимнастика. 

Игры с напевами и хороводами: «Баба Яга», «На горе - то калина». 

Разучивание детских эстрадных песен. 

Апрель. «Мы - в танце» 

Мы умеем петь красиво. Постановка сказки - оперы «Лиса и Заяц» . Чтение 

либретто, распределение ролей, беседа о характерах персонажей, начало 

заучивания партий. Вокальная гимнастика: 



1. Мягкое небо (1,5 минуты) 

2. Язык и челюсть (1,5 минуты) 

3. Дыхание (2 минуты) 

4. Касание звука (10 минут) 

5. Вибрации (5 минут) 

6. Резонаторы (3 минуты) 

7. Освобождение себя в звуке (4 минуты). 

Май, «Мы - артисты»  

Репетиции музыкальной сказки-оперы, работа над образами, изготовление 

костюмов и декораций. Развивать у детей творческую активность, умение 

импровизировать. 

Учебно- методическое обеспечение 

Сентябрь 

Обучение пению с певучего чтения стихов, выразительного произношения 

слов, постановка речевого дыхания 

1.Упражнения на дыхание: «Большой животик», «Греем ладошки», 

«Надуваем шарик» 

2. Упражнения на произношение гласных: ЭЯ, АЯ, ОЕ, УЮ, ЫИ, ИЭ, ИА, 

ИО, ИУ, ИЫ 

3. Скороговорки: 

-Раз дрова, два дрова, три дрова 

-Бык- тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа 

-Мокрая погода распронепогодилась, размокропогодилась 

4. Развитие дикции, артикуляции (распевки): «Как под горкой», «Лягушка» 

5. Песни «Бедный ежик», «Шарики воздушные» 

Распевать гласные, проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова 

выученных песен 

Октябрь  

Обучение чистому произношению, работа над попевками. Формирование 

навыков правильной дикции, артикуляции, опоры на дыхание. 

1.Упражнения на дыхание: «Бросаем мяч», «Нюхаем цветок», «Позеваем» 

2.Упражнение на произношение гласных: ЭИ,ЭА, ЭО, ЭУ,ЭЫ, АИ, АЭ, АО, 

АУ, АЫ 

3.Скороговорки: 

-Верзила Вавила весело ворочал вилы 

-Не живут ужи, где живут ежи. У ежа- ежата, у ужа- ужата. 

4.Развитие дикции, артикуляции (распевки) «Простывший дождик», 

«Ножки», «Ступеньки»  

5.Песни «Дождик», «Вот такие чудеса!» 

Выполнять правильно упражнения на дыхание, чисто интонировать звуки в 

пределах р-ля, петь попевки, распевки. 



Ноябрь  

Формирование красивой разборчивой речи. Обучение четкому 

произношению согласных звуков. Сложные сочетания согласных. Работа над 

дыханием, опора на дыхание. 

1.Упражнения на дыхание: «Ниточка», «Песня волка», «Гармошка» 

2.Упражнение на произношение согласных ТЧК, ТРА, СПРО, КТР, РКТ. 

3.Скороговорки: - По дороге едут дроги, дроги едут по дороге 

- Маланья- болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала. 

4.Развитие дикции, артикуляции (распевки) : «Веники», «Не летай, соловей», 

5.Песни: «Ладошки», «Желтый страусенок», «Достық». 

Четко проговаривать сочетания согласных, скороговорки, правильно 

интонировать попевки, делать опору на дыхание, правильно его брать. 

Декабрь  

Подготовка к театрализованному представлению, разучивание нового 

репертуара со сложным ритмическим рисунком. Учить ровному 

звуковедению. 

1.Упражнение на дыхание: «Шапка», «Маленький язычок», «Удивлялки» 

2.Упражнения на распевание гласных: ЯИ, ЯЭ, ЯА, ЯО, ЯЫ, МИ-А, МА, МЭ, 

МИ, МО, МУ. 

3.Скороговорки: -Варежки у Вали пропали на бульваре. 

-Купила Марусе бусы бабуся, на рынке споткнулась бабуся о гуся. Не будет 

подарка у бедной Маруси: все бусы склевали по бусинке гуси. 

4.Развитие дикции, артикуляции(распевки): «Скок, скок, поскок», «Пышка» 

5.Песни: «Кто такой Дед Мороз?», «Подружки с лесной опушки», «Новый 

год».  

Уметь прохлопать предлагаемый ритмический рисунок, правильно 

интонировать песенный репертуар 

Январь 

Приобщение детей к концертной деятельности. Побуждать применять 

умения и навыки на практике. 

1.Упражнения на дыхание: «Погончики», «Рок- н- ролл», «Ладошки» 

2.Упражнения на произношение гласных: 

ЕИ,ЕЭ,ЕА,ЕО,ЕУ,ЕЫ, ЁИ,ЁЭ,ЁА,ЁО,ЁУ,ЁЫ 

3.Скороговорки: -В дупле дуба дятла дом, целый день сидит он в нем. – 

Хитрую сороку поймала морока, а сорок сорок- сорок морок. 

4.Развитие дикции, артикуляции (распевки): «Сонная сова», «звукоряд в до 

мажоре»,  

5.Песни: «Песенка друзей», «Воспитатели», «Про сказку», «Қошақаным» 

Достаточно эмоционально передавать содержание песни, чистое 

интонирование и хорошая артикуляция. 

Февраль  

Упражнять детей чисто пропевать постепенное и скачкообразное движение 

мелодии песни. Работа над песенным репертуаром. 

1.Упражнения на дыхание: -Песня ветра,-Маятник головой, -Певец 



2.Упражнения на произношение гласных: ДА,ДЭ,ДИ,ДО,ДУ,ЮИ, 

ЮЭ,ЮА,ЮО,ЮУ,ЮЫ 

3.Скороговорки: - Пошел Ипат лопаты покупать, купил Ипат пять лопат. 

Шел через пруд- зацепился за прут, упал Ипат- пропали пять лопат. –Пищу 

на обед ища, плавниками трепеща, и зубаста, и тоща, ходит щука вкруг леща. 

4.Развитие дикции, артикуляции (распевки): «Баю- баю» К. Павлюченко, 

«Лежебока- снежок», «Дразнилка»,  

5.Песни: «Про бабушку», «Праздничная», «Солнечная капель» 

Самостоятельно исполнять выученное произведение, работая с фонограммой 

(-) и микрофоном. 

Март  

Обучать детей точно попадать на первый звук. Совершенствовать умения 

детей петь с различными динамическими оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания. 

1.Упражнения на дыхание: «Кукушонок», обними плечи 

2.Упражнения на произношение гласных с согласными: 

ПА,ПЭ,ПО,ПУ,ПЫ,БА, БЭ,БО,БУ,БЫ и т.д. 

3.Скороговорки: - Три вороны на воротах, три сороки на пороге. -Из 

соседнего колодца целый день водица льется. 

4.Развитие дикции, артикуляции (распевки): «Грусть «дворняжки», 

«Қарбыз», «Очень чисто» сб. Сольфеджио 

5.Песни: «Светит солнышко», «Кошка беспородная». 

Петь на правильном дыхании, уметь петь со всеми динамическими 

оттенками 

Апрель  

Закрепление навыка естественного звукообразования, умения петь легко, 

непринужденно. Упражнять в умении удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

1.Упражнения на дыхание: -Восход- рассвет 

2.Упражнения на распевание слогов: ПИ,ПЕ,ПЯ,ПЮ,БИ,БЕ, БЁ,БЯ,БЮ и т.д. 

3.Скороговорки: -Перепелка перепелят перепрятала от ребят.- Вязку сушек 

сушила Саша на суше. 

4. Развитие дикции, артикуляции (распевки): «Пчелка» сб. Сольфеджио, 

«Тихо» сб. Сольфеджио 

5.Песни: «Тигренок», «Божья коровка», «Я и солнышко», «Гномики», 

Импровизировать голосом короткую фразу, держать дыхание на длинных 

фразах, точно интонировать в песнях. 

Май  

Упражнять в чистом пропевании постепенного и скачкообразного движения 

мелодии песни. Работа над песенным репертуаром. Привлечь детей к 

концертной деятельности. Учить петь индивидуально, ориентироваться на 

сцене. Учить петь «на зрителя».  

1.Упражнения на дыхание: «Шапка», «Зоосад» 

2.Упражнения на артикуляцию. 



3. Скороговорки: -Вставай Архип, петух охрип. –Гвоздик грустно замечает: 

«Мне по голове стучали». –Купался Иванушка у белого камушка. 

4.Развитие дикции (распевки): «Разноцветная ночка», «Желтые подушки», 

«У колодца» Н. Караваевой 

5.Песни: «Детский сад», «Планета детства» 

Сказка- опера «Лиса и Заяц». 

Научиться двигаться во время исполнения песни, работать с микрофоном, 

самостоятельно петь под фонограмму (-). 

Ожидаемые результаты по реализации дополнительной 

образовательной программы: 
Дети должны иметь устойчивый интерес к песне, уметь эмоционально 

исполнить ее. Расширение певческого диапазона детей, чистое 

интонирование. Научить петь индивидуально, подгруппами, коллективно. 

Дети должны уметь использовать песню в самостоятельной деятельности, 

изъявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в 

театрализациях. 

Использованная литература 
1. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду 

М. Ю. Картушина - Москва: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Кокина Н.А. Развиваем вокальные и творческие способности: занятие в 

старшей группе. Музыкальный руководитель – 2009 №4 стр.13-20 

3.Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Программа «Из 

детства- в отрочество» 

4.Элизабет Ховард, Ховард Остин «Техника пения. Вокал для всех» 2005г. 

5.Н. Гонтаренко « Сольное пение» 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цель: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного 

образования детей в ДОУ, развитие интереса к эстетической стороне 

действительности, потребности детей в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла в процессе занятий пением в вокальной группе. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную 

отзывчивость дошкольников. 

2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к 

русским народным песням и интерес к песням современных авторов. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, 

качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, 

чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса) 

4. Расширять певческий диапазон 

5. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных 

произведений, активному выражению своих чувств и настроений в 

пении, сопереживанию. 

6. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

7. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через 

здоровьесберегающую технологию – дыхательную гимнастику 

(дыхательные упражнения) 

8. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
1 . Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному 

творчеству, самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать  

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения; 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом; 



6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают 

свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение 

товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного 

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые 

мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 

следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно 

влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не 

напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, 

он станет крепким и звонким. У детей этого возраста увеличивается объем 

легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет педагогу 

использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У 

детей расширяется диапазон. Большинство могут правильно интонировать 

мелодию в пределах ре-си, а целенаправленная, систематическая работа 

позволяет расширить диапазон всех детей (до – ре второй октавы). Два 

наиболее важных момента в обучении ребенка пению: развитие 

музыкального мелодического слуха и приобретение навыков управления 

своим голосовым аппаратом. Отсутствие координации у ребенка между 

слухом и голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он воспроизводит 

вслух) приводит к неточному интонированию мелодии песни. Причина не в 



том, что ребенок не слышит правильного звучания мелодии, а просто он не 

умеет справиться со сложным механизмом своего голосового аппарата. 

Приемы обучения пению 
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. 

Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 

показа. 

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных 

упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, 

повышают активность детей, развивают сообразительность, а также 

закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам 

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в 

зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной 

группе. 

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от 

возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает 

ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо 

поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по 

одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 



3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

 

Структура занятия. 

 

1. Приветствие, 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. 

Учебно-тематический план: 

Учебный план состоит из 68 занятий 

Технические средства обучения  

1. Пианино 

2. Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты 

7. CD, DVD диски, видео,фото материалы. 



Сентябрь  ( прослушивание) детей, зачисление  

Количество занятий -4 

Октябрь 

Содержание работы  

1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки. Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

6. Песни. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая голос) 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

1. «Говорил попугай попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

«Бубенчики», «Жук», «Лесенка», «Музыкальное эхо 

1. «Настоящий друг» (Шаинский) 

2. «Наши воспитатели» (Иванов) 

3. «Россиночка-Россия 

Количество занятий – 8 

Ноябрь 

 

Содержание работы  

1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки. Чистоговорки. 

5 Упражнения для распевания 

6. Пение. 

 

Упражнения: 1. «В гости». 

2. «Здравствуйте».М. Картушина. 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 



2. «Весёлый язычок». 

3. Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

 

1. Няня мылом мыла Милу…» 

2. «Сорок сорок ели сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

1. « Бубенчики». «Качели».«Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

 

1. «Мир похож на цветной луг» (Струвве) 

2. «Живи наша Русь и душа!» 

3. (повтор песен октября) 

Количество занятий - 8 
 

Декабрь 

Содержание работы  

Задачи 

Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5 Упражнения для распевания. 

6. Пение. 
 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной последовательности 

«По волнам», «Качели», «По кочкам». 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Храбрый портняжка», «Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

«Гроза»Знакомый репертуар. 

 

1.«Белые снежинки» сл. И. Шефрана, муз. Г. Гладкова 

2.«Зимняя сказка» сл. А. Усачева, муз. А. Пинегина,  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspoemdruzya.ru%2Fsearch-by%2Fkompozitor-muzyka%2F%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD%2520%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580.html


3.« Новогодний хоровод» 

Количество занятий – 8 
 

Январь 
Содержание работы  

1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонопедические упражнения. 

4. Скороговорки. 

Стихи. 

5.Упражнения для распевания 

6. Пение 

 

Количество занятий – 6 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу» (А – у). 

«Крик чайки» (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно). 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» А.Евтодьевой 

 

1.«Крым-родина моя!»( муз.Э.Налбандинова) 

2. «Шире круг» 

Повторение знакомых песен 

 

Февраль 
Содержание работы  

1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонопедические упражнения. 



4.Скороговорки. Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

6. Песни. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова)  

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

1. «Песенка о капитане» Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. Энтина 

муз. Д. Тухманова 

2. «Мальчишка-будущий солдат» 

Количество занятий – 8 

Март 
Содержание работы  

1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонопедические упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

6. Пение. 

 

Упражнение: «В гости». «Здравствуйте». 

Картушина. 

Упражнения:  

«Обезьянки».«Весёлый язычок». 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 



«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

 

1.«Мамочка моя»,  

2.«Мамина песенка» М. Пляцковский 

3.«Моя бабушка»,  

4.«Песенка –капель» 

Количество занятий -8 

Апрель 

Содержание работы  
Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5. Упражнения для распевания 

6. Пение. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с микрофоном. 

1. «Приветствие»Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая голос). 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

1. «Веснянка» укр.н.п 

2. «Что такое семья?» Е.Гомоновой 

3. «Ты да я, да мы с тобой!» 

Количество занятий -8 

Май 

Содержание работы  
1. Коммуникативная игра-приветствие.  

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 



3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки, стихи 

  5.Упражнения для распевания. 

  6. Пение. 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

1.«Любимый детский сад» К.Костина 

2.«В самый первый раз» Н.Разуваевой. 

3.« Детство» Шаинский 

4. «До свиданья детский сад»,  

Количество занятий -8 
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