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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст - это период, когда закладываются первоначальные способности, 

обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности. 

Что касается области музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры 

раннего проявления музыкальности, и задача педагога- развить музыкальные способности 

ребенка, познакомить его с мировыми музыкальными шедеврами, и с той музыкой, 

которая окружает его. Музыка обладает свойством вызвать положительные эмоции у 

ребенка, активизирует его умственные и двигательные способности т.к. он выделяет 

музыку из всех звуков и сосредотачивает на ней свое внимание. Следовательно, если 

музыка оказывает такое положительное влияние на ребенка уже в первые годы его жизни, 

то естественно необходимо использовать ее как средство педагогического воздействия. 

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. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой 

вид музыкального жанра. Дети, воспринимая характер музыкального произведения в 

единстве со словом, глубже и сознательнее подходят к пониманию образа. Пение дает 

возможность выразить свои чувства. В процессе пения у детей развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию 

речи, слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению 

отдельных звуков и слогов. Пение способствует развитию и укреплению легких и всего 

голосового аппарата. Пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. В 

процессе обучения пению развивается детский голос, а так же решаются воспитательные 

задачи, связанные с формированием личности ребенка. 

Рабочая программа дополнительного образования (далее – программа) разработана с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17.10.2013) (далее – ФГОС ДО), основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 



МОУ детский сад № 330», возрастных особенностей детей дошкольного возраста от 5 до 6 

лет, с учетом: 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

В разработке данной программы использовались парциальные программы, авторские 

методики и технологии: 

- «Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А.Ветлугиной,  

- «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа», М.Б. Зацепиной, 

- «Ладушки», Праздники каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Данная программа, в условиях дополнительного образования детей в МОУ детский сад 

№330 ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 5 до 6 лет, составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, направлена на 

развитие у детей старшего дошкольного возраста вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Направленность программы: художественно – эстетическая.  

В программе систематизированы средства и методы музыкально - художественной 

деятельности, обосновано использование разных видов детской музыкально – 

художественной деятельности в процессе обучения детей пению. 

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. 

Актуальность 

Музыка в нашей жизни занимает большое место. Ни один праздник, ни одно важное 

мероприятие, торжественное событие не обходится без неё. Общество не стоит на месте. 

Оно постоянно развивается, поэтому большое внимание уделяется разностороннему 

развитию дошкольников. Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам 

образовательного процесса высокие требования. Одной из важнейших педагогических 

задач становится повышение общекультурного уровня обучающихся, а также 

формирование потребности в духовной культуре.  

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого потенциала 

формирующейся личности, а в этом смысле вокальная группа является средством 

художественно - творческого развития дошкольников, вовлечения их в активную 

эстетическую деятельность. В вокальном коллективе должна быть создана атмосфера 

творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои 

силы, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов. Все это 

подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Планирование составлено с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Новизна 

Программа интегративна, поскольку вокальная деятельность – неотъемлемая часть всех 

занятий, проводимых в ДОУ, с одной стороны, и все занятия способствуют ее 



обогащению и развитию с другой, составлена с учетом реализации межпредметных связей 

по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить и понять 

характер героя, его образ. 

2. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

3. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения. 

Отличительная особенность. В программе заложено сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, строится с учётом специфических для дошкольников 

видов деятельности. 

Программа осуществляет вокальное развитие детей 6-7 лет в процессе разнообразной 

художественной деятельности – танцевальной, художественно-речевой. 

Цель программы 

Формирование фундаментальных навыков вокальной культуры и исполнительских 

умений у детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

1. Формировать и развивать певческие навыки ребенка: 

 речевое и певческое дыхание 

 правильную артикуляцию 

 интонирование 

 голосовые возможности  

 звукообразование 

 выразительное пение. 

2. Развивать музыкальные способности ребенка и чувство ритма, музыкальную 

память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса 

3. Воспитывать эстетический вкус и любовь к культуре своего народа, посредством 

театрализации народных календарных праздников . 

Реализация этих задач возможна лишь при условии:  

 Учета в процессе занятий возрастных, физиологических особенностей детского 

голоса 

 Включение в занятие комплекса мероприятий, направленных на формирование 

устойчивого интереса детей к певческой деятельности, знаний о хоровом 

исполнительстве и особенностях голосового аппарата 

 Использование  методик  известных педагогов (В.В.Емельянов «М.Ю.Картушиной, 

Е.Тиличеевой и др.) 

 Систематическая, планомерная работа по совершенствованию навыков. 

Основные педагогические технологии 

Педагогической основой организации образовательного процесса по данной программе 

являются личностно - ориентированные технологии, в центре внимания которых – 

личность ребенка, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей.  

Организационно – педагогические основы обучения 



Программа вокального кружка  «Звонкий голосок» рассчитана на 1 год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в определенные дни. Продолжительность занятия – 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. 

Певческая установка (правила пения) 

 Сидеть (стоять) ровно;  

 Не сутулиться; 

 Корпус и шею не напрягать; 

 Голову держать прямо, не запрокидывая ее и не опуская, но без напряжения; 

 Дыхание брать свободно (не брать в середине слова); 

 Петь естественным голосом, избегая резкого, форсированного звучания; 

 Рот надо открывать вертикально, а не растягивать в ширину во избежание 

крикливого, «белого» звука; 

 Нижняя челюсть должна быть свободна, губы подвижны, упруги. 

Звукообразование при правильной постановке голоса должно быть звонким и легким. Для 

правильного звукообразования большое значение имеет четкая работа голосового 

аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба с маленьким язычком). 

Со звукообразованием тесно связано такое качество звука, как напевность. Учить детей 

петь протяжно, напевно, вырабатывать навык кантилены. Этот навык необходим в пении 

и освоить его легко в дошкольном возрасте, но гораздо труднее позднее. Протяженность в 

пении зависит от правильно взятого дыхания и от преобладания гласных. Развитию 

протяжности помогает пение песен, написанных в умеренном или в медленном темпе, а 

также разучивание песен сначала в замедленном темпе.  

Формирование правильного певческого звучания голоса ребенка (звукообразования) 

происходит не само по себе, а подчиняется определенным закономерностям, которые 

можно освоить в следующей последовательности: 

1. На отдельных гласных звуках (или их сочетаний с согласным [у], найти 

естественное, непринужденное, без напряжения и форсирования интонационно- 

чистое и приятное по тембру звучание голоса). Этому соответствует самая удобная 

часть диапазона голоса для ребенка – средняя. 

2. Найденное правильное звучание голоса на отдельных участках диапазона 

перенести на пение других гласных, слогов и целых слов в различных участках 

диапазона голоса ребенка. Сила звука должна быть негромкой, умеренной по 

звучанию. 



3. Путем выполнения многочисленных вариантов певческих упражнений, сохраняя 

найденную свободную и удобную координацию всех мышечных систем голосового 

аппарата ребенка, добиваться автоматизации движений всего голосового аппарата.  

Усвоив в дошкольном возрасте такую «технику пения», т.е. автоматизацию певческих 

навыков, ребенок в дальнейшем освобождается от скованности и напряженности, 

хаотичности мышечных движений, лежащих в основе голосообразования.  

Дикция- (правильность и ясность произношения слов) формируется постепенно. Многие 

дети имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость, над устранением которых 

приходится долго работать. Отсутствие ясной и четкой дикции делает пение вялым и 

слабым. Без четкой дикции невозможно донести до слушателя содержание исполняемого 

произведения. Исполнение текста должно быть четким, осмысленным, выразительным. 

Надо уметь подчеркивать голосом логические ударения. 

Необходимо помнить, что в пении, как и в речи, ударные гласные сохраняют логическое 

ударение. Безударные гласные в пении тоже не изменяются, за исключением гласной [о] , 

которая звучит как [а]. Нельзя в пении произносить безударную гласную [е] как [и]. 

Безударную гласную [я] можно произносить светло, ярко, как [я], менее ярко как [е], но ни 

в коем случае не как [и].  

Согласные выговариваются по возможности быстро и четко, чтобы как можно меньше 

препятствовать звучанию голоса на гласных. Для выработки навыка выразительной 

дикции рекомендуется использовать: упражнения артикуляционной гимнастики, 

скороговорки, чистоговорки, речевые зарядки, ритмодекламации. 

Дыхание. Основой вокально- хоровой техники является навык правильного певческого 

дыхания, т. к. от него зависит качество звука голоса. Навык певческого дыхания (такого, 

как у взрослого певца) выработать у ребенка дошкольного возраста практически 

невозможно. Однако при упорной индивидуальной работе с ребенком, можно освоить 

технику распределения дыхания, состоящую из 3-х моментов, освоение которых может 

стать основой формирования правильной техники певческого дыхания. Это:  

1. Короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч 

2. Опора дыхания – пауза или активное торможение выдоха. (Детям объясняем: 

«вдохнули воздух и задержали его в животе, как бы зафиксировали, «затормозили 

выдох» напряженными мышцами живота на коротенькое время- «надули шарик» 

»). 

3. Спокойное, постепенное (без толчков) распределение дыхания при пении. 

(Объясняем детям: «медленно, через рот на звук «пф» выпускаем воздух, который 

вдохнули, - «сдуваем шарик» »). 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально- хоровой техники: атакой звука, 

дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т.д. 

Чистота вокальной интонации- это интонационно точное воспроизведение мелодии. 

Чистота интонации зависит от степени развитости музыкального слуха и объема слуховых 

представлений. Для достижения чистой интонации огромное значение имеет правильное 

дыхание, умение сосредоточиться на мелодии, различать и воспроизводить голосом звуки 

разной высоты. 

В каждой возрастной группе встречаются дети, поющие фальшиво. Одной из главных 

причин нечистого интонирования является слабо развитый музыкальный слух. Для 

достижения чистоты интонации необходимо:  



 выбирать песни, удобные по диапазону для данной группы детей; с короткими 

фазами, между которыми можно брать дыхание; 

 давать детям слушать песни в хорошем исполнении взрослых и детей; 

 систематически повторять с детьми разученные песни и при этом петь их без 

инструментального сопровождения; 

 петь небольшими подгруппами и по одному; 

 вырабатывать у детей умение себя слушать, осознавать качество своего 

исполнения; 

 транспонировать мелодию в ту тональность, в которой детям удобно петь, и 

постепенно, по полутонам, довести ее до нужного уровня. 

Для достижения более высокого звучания кроме репертуарных песен можно давать детям 

короткие упражнения на небольших интервалах (секунда, терция, кварта). 

Процесс обучения детей пению требует элементарной последовательности и 

систематичности (от простого к сложному), т.е. постепенного последовательного 

«впевания» сначала двух, потом трех звуков и так далее с постепенным расширением 

диапазона голоса. 

Ансамбль - стройное, слитное пение у детей достигается постепенно. В пении хором 

необходимо приучать детей слушать себя и других и сливаться с общим пением, следить, 

чтобы ни один голос не выделялся.  

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 5 – 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 вокального кружка 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. 

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. 
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