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I. Пояснительная записка. 
Нормативное обеспечение программы: 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.); 

Распоряжения Правительства РФ № 726-р от 04.09.2014 г. «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 
утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий 
на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей» (п.12,17,21); 

Нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

Она написана на основании анализа государственных программ для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 
г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 
«Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программ имеют свою 
ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, 
другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального 
искусства. Содержание программ носит сжатый характер и нацелено на первоначальное 
знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же более углубленное и 
расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школах и домах 
детского творчества. В сборниках авторских программ для учреждений дополнительного 
образования детей Центром развития системы дополнительного образования детей 
Минобразования России, подобные программы не встречались.  

 
Общая характеристика программы: 
 Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения 
По целевому назначению – развивающая творческую одаренность. 
Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы художественная 
 
Актуальность программы  

Пение – один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. Пение 
дает возможность выразить свои чувства. В процессе пения у детей развиваются 
музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма, эмоциональная 
отзывчивость на музыку. Пение дает возможность выразить свои чувства, способствует 
развитию речи, слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому 
произношению отдельных звуков и слогов, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Пение 
- лучшая форма дыхательной гимнастики, важно, чтобы голосообразование было 
правильно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. В 
процессе обучения пению развивается детский голос, а так же решаются воспитательные 
задачи, связанные с формированием личности ребенка. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, 
народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 
Программа является превышающим уровень основной образовательной программы. 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 
развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 
улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 
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Новизна программы вокального кружка «Голоса Планеты» заключается в следующем: 
программа имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии 
обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный 
процесс, конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность для 
развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе 
программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, 
личностно- ориентированные на игровые технологии. 
 
Отличительные особенности программы:  
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 
школьников разных возрастных групп в вокальной студии соразмерно личной 
индивидуальности; 
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 
Стрельниковой; 
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 
их познавательную активность; 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 
 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 
развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 
улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 
 
Целевая аудитория:  

Данная программа будет востребована педагогами дополнительного образования 
по вокалу, педагогами ДШИ и музыкальным работникам детский садов. Программа 
может быть интересна родителям обучающихся для организации домашней 
самостоятельной работы. 
 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
Развитие музыкальных способностей и эмоциональную отзывчивость дошкольников. 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
Обучающие: 
 Изучение музыкальных произведений; 
 Разучивание дыхательных упражнений и артикуляционной гимнастики; 
 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и  фестивалях детского 
творчества). 
Развивающие: 
 Развитие музыкальных способностей детей и эмоциональную отзывчивость 
дошкольников. 
 Развить музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 
представления, чувства ритма;  
 Развить музыкально певческую эмоциональность и выразительность; 
 Способствовать развитью музыкального мышления. 
Воспитательные:  
 Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь и интерес к песням 
современных авторов. 
 Совершенствовать общие учебные способности детей, необходимые для их успешных 
занятий в начальной школе: слух, речь, память, внимание, воображение, эмоциональную 
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отзывчивость, аналитические умения, навыки коллективной деятельности, а также такие 
качества личности, как трудолюбие, целеустремлённость, творческая активность; 
 Формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 
 
Характеристика возрастных возможностей певческих навыков детей от 5 до 7 лет 
- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля, ре – си; 
- поют  слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания (ключичное, грудное, нижнереберное, 
смешанное); 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории. 

 
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Особенности слуха и голоса детей 5 - 7 лет. В 
старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с некоторыми первоначальными 
звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных 
упражнений, развивающих мелодический слух, определяют движение мелодии вверх-
вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, попевки. 
Слух ребенка все время контролирует правильность звучания. В годы дошкольного 
детства голосовой аппарат еще не сформирован (связки тонкие, нѐбо малоподвижное, 
дыхание слабое, поверхностное) и укрепляется вместе с общим развитием организма и 
созреванием, так называемой вокальной мышцы. Певческое звучание, ввиду неполного 
смыкания голосовых связок и колебания только их краев, характеризуется легкостью, 
недостаточной звонкостью и требует к себе бережного отношения.  

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение 
пению. Этому во многом содействует продуманный подбор музыкального материала — 
репертуар, соответствующий певческим возрастным возможностям детей. Правильному 
выбору репертуара помогает изучение диапазона звучания детского голоса. Певческий 
диапазон — это объем звуков, который определяется интервалом (расстоянием) от 
самого высокого до самого низкого звука, в пределах которого хорошо звучит голос. 
Следует избегать - форсирование звука. Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие 
звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с 
удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными для исполнения 
являются звуки от (ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой 
октавы звучит тяжело, его надо избегать.  

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, 
постепенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают 
звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально– 
луховая 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 
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них разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 
крепким и звонким. Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У 
детей 6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 
позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными 
фразами. 

 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 
развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей 
и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 
образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 
искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 
находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 
ансамблевое пение, и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Программа предусматривает групповые занятия, методику вокального воспитания 
детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 
людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу 
педагога, родителей и детей. 

 
Объем, сроки и режим работы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю по 1 часу.  
Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно 
этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий 
возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу 
их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. 
Состав учащихся в ансамбле не более 9 человек. 

Дети с высокими музыкальными способностями, проведшие полный курс 
программы «Первые нотки», могут быть зачислены в программу «Голоса Планеты» для 
дальнейшего обучения и развития своих вокальных данных. 
Состав учащихся в ансамбле, независимо от года обучения - не менее 9 человек. 
Увеличение количества участников группы нецелесообразно, т.к. затрудняется 
возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута (индивидуальные часы 
невозможно выделить на каждого обучающегося) и снижается качество учебного 
процесса.  
 
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач учебных предметов 
используются следующие методы обучения:  

 Словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала)  
 Наглядные (личный показ педагога, работа с таблицами)  
 Практические (выполнение упражнений, этюдов, гамм)  
 Метод прослушивания и анализа выступлений  
 Метод оценивания своего исполнения и других учащихся  
 Метод самостоятельной работы Репродуктивные (исполнение выученного 

материала)  
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 Демонстрационные (прослушивание музыки, посещение концертных залов)  
 

Применяемые технологии: 
 Технология развивающего обучения  
 Технология дифференцированного обучения  
 Технология игрового обучения  
 Технология личностно-ориентированного обучения  
 Технология саморазвития  
 Информационная технология  
 Здоровьесберегающая технология  
 Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса.  
 Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников  
 Обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основные требования к овладению УУД к концу первого года обучения 
Предметные УУД: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
•петь естественным голосом, протяжно; 
• различать звуки по высоте, слышать движение мелодии; 

 
Метапредметные УУД: 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко» 
• особености и возможности певческого голоса; 
• гигиену певческого голоса; 
• расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

 
Личностные УУД: 
Коммуникация 

•Умение работать в паре, группе. Слышать участников ансамбля. Правильно 
реагировать на замечания и разъяснения педагога 
Социализация 

• Концертная деятельность. 
• Боязнь сцены и публичный выступлений.  
• Уважение к собственной культуре и толерантное отношение к чужой. 

 
Основные требования к овладению УУД к концу обучения 

 Воспитанники ДОО 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. 
 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.  



 

7 
 

 Могут петь без помощи руководителя.  
 Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не 

опережая друг друга. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Раздел программы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 
I. Певческая установка. 0,5 18 
II. Формирование детского голоса. 0,5 18 
III. Разучивание музыкального 

материала. 0,5 18 

IV. Итоговое занятие 0,5 18 
 Итого: 2 72 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие 6 6 - 
 
Наблюдение 
Опрос 

I. Певческая установка. 18 6 12 Наблюдение, тест 

II. Формирование детского голоса. 18 4 14 Наблюдение, тест 

III. 
Разучивание музыкального 
материала. 

 
18 4 14 Наблюдение 

IV. Итоговое занятие  
12 - 12 Наблюдение 

Опрос 
 Итого:  77 35 109  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема I. Певческая установка. (18ч.) 
1.1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 
голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 
Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 
работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 
Регистровое строение голоса. 
1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 
особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 
Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 
возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 
пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 
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определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

 
Тема II. Формирование детского голоса. (18 ч.) 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 
дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 
Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 
Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 
музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 
фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический 
метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной 
зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение 
в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки 
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания. 

 
Тема III. Разучивание музыкального материала. (18 ч.) 
3.1. Работа над музыкальным произведением. 
1 этап – ознакомление с новым музыкальным произведением. 
2 этап – разучивание песни. 
3 этап – исполнение песни. 
3.2 Речевые ритмо – интонационные игры 
Систематическое использование  развивающих игр с голосом дает возможность: 
- почувствовать и послушать свой голос, поиграть  с ним; 
- выплеснуть излишки своей энергии, снять усталость, утомление; 
- расширять диапазоны речевого и певческого голоса; 
- успешно развивать интонационный и фонематический слух; 
 - готовить ребенка к управлению своим голосом, дыханием, артикуляцией, дикцией. 
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3.3. Ритмодекламация. 
Ритмодекламация – это четкое произнесение текста или стихов в заданном ритме. 
Основная цель ритмодекламации -  это, прежде всего, развитие музыкального, 
поэтического слуха, чувства слова, воображения. 
Главное правило ритмодекламации: каждое слово, каждый слог, звук воспроизводится 
осмысленно, с искренним отношением исполнителя к звучащей речи. 
Один и тот же текст можно окрасить разными эмоциями, так как отношение к одному и 
тому же персонажу или событию может изменяться по -  разному. 
3.4. Развивающие игры с голосом. 
Речевые игры в форме ритмодекламации помогают формированию естественного 
звучания голоса, развивают свободу и непосредственность общения. 
Особенное полезны речевые ритмоинтонационные игры и упражнения для детей с 
недостаточной координацией слуха и голоса. 
Начинаем игры и упражнения с использования самых близких ритмов: имен детей, 
приветственных слов, названии деревьев, цветов, затем включаем считалки, потешки, 
пословицы, поговорки, четверостишия и так далее. 
IV. Итоговое занятие. (18 ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг. 
 
V. МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Приемы обучения пению 
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 
руководителя. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 
показа.  
2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают 
музыкальные занятия интересным, повышают активность детей, развивают 
сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.  
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей.  
4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 
подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку осознать и исправить свои 
ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 
 
Направления работы по совершенствованию голосового аппарата. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 
органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 
решению следующих задач:  

 Певческая установка 
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка», которое 
обозначает положение, которое должен принять певец перед началом пения: при этом 
корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует 
задирать, а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших 
пределах двигать. Соблюдение этих требований создает приятное эстетическое 
впечатление и дает свободу мимике и жесту. Правильная певческая установка 
активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и тем 
самым облегчает певческий процесс. Петь можно сидя или стоя. На репетициях дети, как 
правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя.  
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 Дыхание 
С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох 
формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью дыхательных упражнений 
следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически 
верно организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 
дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при 
голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной работы 
гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 
пении упражнений даѐт ребѐнку возможность при исполнении песен пользоваться 
комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то 
же время полноценным. К тому же привычка делать вдох через нос имеет 
здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое значение, предохранение от 
заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). Работой 
над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 
протяжѐнность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей 
делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, что при 
небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 
неровному и напряжѐнному выдоху, что вредно отражается на красоте звука. 

 Расширение певческого диапазона детей.  
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения. Для определения 
ширины диапазона следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 
интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя 
упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса 
– он не должен быть форсированным, крикливым, следует избегать такого пения.  

 Развитие чувства метроритма.  
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений или 
приѐмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое 
произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. 
Соответственно преодолению таких трудностей подбираются специальные конкретные 
упражнения, также используются музыкальные шумовые инструменты.  

 Выразительность и эмоциональность исполнения.  
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям 
прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 
кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед 
детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога.  

 Работа над чистотой интонирования.  
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 
подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является 
пение без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с обязательным 
проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 
интонирования мелодии стимулируется тихое пение.  

 Формирование чувства ансамбля.  
В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг к другу, соотносить громкость 
пения с исполнением товарищей, приучать слаженному артикулированию. Чувство 
ансамбля воспитывается путѐм одновременного начала и окончания пения. 

 Формирование сценической культуры.  
Согласно певческим и возрастным возможностям детей подбирается репертуар. 
Необходимо учить детей пользоваться микрофонами, правильно вести себя на сцене. 
Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 
деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического 
образа. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Наличие репетициального зала (сцена). 
3. Фортепиано, сентизатор. 
4. Музыкальный центр, компьютер. 
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
6. Электроаппаратура. 
7. Нотный материал, подборка репертуара. 
8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
9. Электроаппаратура. 
10. Нотный материал, подборка репертуара. 
11. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Для педагогов: 
1. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М. : Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010. 
2. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 
Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 
3. Кацер О.В «Игровая методика обучения пению» изд. «Музыкальная палитра», С-П 
-2005г 
4. Тарасова К. статья «К постановке детского голоса» // «Музыкальный 
руководитель» №1-2005г., с.2 
5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж, СПб, 1997. 
6. Битус А.Ф. «Певческая азбука ребенка». Минск: ТетраСистемс, 2007. 
7. Тютюнникова Т.Э. статья «Чтобы научиться петь, надо петь» //Музыкальная 
палитра, №5, 2004. 

 
Для родителей и детей. 

1. Лядова, Л. Почемучка / Л. Лядова / Детские песни. –М., 2000 
2. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 летТ.М. 
Орлова, С.И. Бекина “Просвещение”, 1986г. 
3. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов. композитор, 1986. 
4. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- ТБ, правила. 

6 
 
 

сентябрь-
май беседа собеседование, 

опрос 

II. Певческая установка 
2.1. Диагностика. 
Прослушивание детских 
голосов 
2.2. Правила охраны детского 
голоса 
2.3. Строение голосового 
аппарата 

18 
 
4 
 
6 
 
 
8 

сентябрь-
октябрь занятие, беседа опрос, тест 

III. Формирование детского 
голоса  
3.1. Звукообразование. 
3.2. Певческое дыхание. 
3.3. Дикция и артикуляция. 
3.4. Речевые игры и упражнения  
3.5. Комплекс вокальных 
упражнений для развития 
певческого голоса.  

18 
 
2 
3 
4 
 
4 
 
5 

 

сентябрь-
май занятие упражнения 

IV.  Разучивание музыкального 
материала 
4.1. Работа над музыкальным 
произведением 
4.2 Речевые ритмо – 
интонационные игры 
4.3. Ритмодекламация. 
4.4. Развивающие игры с 
голосом. 
 

18 
 

5 
7 
 
 
7 
 
 

10 
7 
 

сентябрь-
май 

практическое 
занятие упражнения 

V. Итоговое занятие 12    
 ИТОГО: 72    
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать 
УУД без педагога. 
 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным 
разделам программы (Музыкальная грамотность. Освоение основных 
музыкальных терминов – 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения); 

2. овладение практическими основами по разделам программы  
 Метро-темпо-ритм  (выявление уровня развития чувства темпа и 

метрической моторной регуляции в соответствии с изменяющимся 
темпом) 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Чувство звуковысотности (мелодического и гармонического слуха) 
(выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 
определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер 
звучания в ладовых созвучиях.) 

• определить, как звучит созвучие: минор или мажор 
• точно повторить заданный звук; 

 Динамическое чувство (определение способности адекватной аудиально-
моторной реакции на динамические изменения (силу выражения) 
инструментального и вокально-инструментального стимула.) 

 Чувство формы и содержания пения (выявить уровень развития чувства 
завершённости (целостности) музыкальной мысли.) 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 
с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

3. самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение 
домашнего задания). 

Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у 
учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной грамотности и 
культуры); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии). 
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Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 

овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, 
умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (Умение 
работать  в группе, активное поведение, терпимость к конфликтным ситуациям, 
доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, 
непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных 
качеств (память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать 
цели). 
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п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Антипова Наталья В В В В 
2 Шушкова Елизавета В В В В 
3 Шкуратова Дарья С В С С 
4 Петухова Валерия В В В В 
5 Гуликая Диана С В С С 
6 Васильева Полина С В В В 
7 Квач Яна В В В В 
8 Шован Яна С В В В 
9 Замецкис Анастасия С С С С 

 

Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человека; со 
средним – 3 обучающихся; с высоким – 6 кружковца; с творческим – 0 человек. Данные показывают, что в группе 1, 3г/о, высокое усвоение 
программы.   
Вывод:  
Хорошее освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не требуют. 
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Приложение 3 
 

Примерный репертуар 
 

1. Детская студия - А если ты не веришь 
2. Веснушки – Кукла с бантом 
3. Непоседы - Зажигаем звезды 
4. Детские – Звездопад 
5. Мая Егорова - я БУДУ 

 
 


