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Пояснительная записка 

 

 

 

В соответствии с    современно научной    Концепцией     дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его 

индивидуальные способности. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное 

средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть 

прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе. Без музыки 

невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она способна 

пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. Кроме того, 

музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь 

детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и сказки. Музыка, 

музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой детской 

радости. Ребенок открывает для себя музыку как удивительное чудо, которое 

может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, его 

переживаниях, чувствах, мыслях. Развитие эстетического восприятия музыки 

требует определенной системы и последовательности. Применительно к 

детям дошкольного возраста восприятие музыки возможно путем подбора 

соответствующих произведений. Им прививаются простейшие навыки, 

закладывающие первые основы культуры слушания: умение выслушивать 

произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его основную 

идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

 В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение 

принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое можно назвать 

самым массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико 

благодаря единству музыки и слова в песне и в силу самой природы 

естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. 

Пение – основной вид музыкального искусства, которому последовательно 

обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей учат 

правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному 

пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое 

дыхание. Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению.  

Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в условиях 

обучения пению. Совместное пение развивает чувство коллективизма, 

создает условия для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть 

хорового пения вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, 

чувствовать состояние другого человека. Пение развивает у детей также 

привычку к длительному сосредоточению. Не быть внимательным просто 

нельзя, не получится стройного пения, не будет хора. В условиях 

совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно 



занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и 

психическое здоровье. Данная программа направлена на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных 

произведений (классических, как отечественных, так и 

зарубежных), знакомство с народным песенным творчеством. 

 

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. 

                                              Новизна программы 

Новизна данной программы заключатся в самом подходе к развитию 

музыкально-творческих способностей  у детей дошкольного возраста в 

процессе вокально - хорового пения через использование авторских 

инновационных методических разработок. ( на основе работ известных 

педагогов В.В.Емельянова - «Фонопедический метод развития голоса», 

вокальные упражнения авторов М. Куртушиной и Е.Тиличеевой , Н. 

Гонтаренко.) 

 

 

Педагогическая целесообразность 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. 

 

Актуальность и отличительные особенности программы 

Поскольку пение – психофизиологический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система и др., важно, чтобы голосообразование было правильным, чтобы 

ребенок испытывал ощущения комфорта, пел легко, с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом специальной 

работы по постановке певческого голоса. Эту работу необходимо начинать с 

детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно благоприятен для 

становления основных певческих навыков. 

Сложность ситуации заключается не только, в том, что методика постановки 

певческого голоса – самое тонкое и сложное в сравнении с методиками по 

другим видам музыкальной деятельности. На музыкальных занятиях, как 

правило, нет времени уделять достойное внимание базисным механизмам в 

вокализации, а работа с детьми в большинстве случаев сводится к 

разучиванию песен с чистым интонированием мелодии голосом. 

Время идет вперед ,появилось много новых музыкальных и вокальных 

произведений для дошкольников. И репертуар программы, рассчитанный на 

ребенка средних способностей, многим детям не интересен. Поэтому для 

детей одаренных, и детей, желающих красиво и правильно петь, в нашем 

детском саду работает  хоровая вокальная студия «Соловушка». Возраст 

детей – с 3х до 7 лет. Данная программа реализуется в работе студии. Занятия 

в нашей студии помогают детям раскрепоститься, свободно чувствовать себя 

на любом празднике, на сцене. Здесь имеются огромные возможности для 

эстетического развития детей, используются различные формы работы по 

вокальному воспитанию в сольном пении, в хоре, ансамблях, конкурсах, 

выступлениях на сцене. 

Следующий аспект: 

Данная программа вокально-хоровой студии не ограничена рамками 

стандартной программы в использовании современного детского репертуара, 

который очень нравится детям. 

Здесь используется музыкальный материал, возможно более интересный в 

плане разучивания, и более сложный для исполнения, требующий 

определенных вокальных навыков: правильной артикуляции, дыхания и т.д. 

Итог творческих достижений – это участие в концертах, где представлены 

различные жанры народного и авторского песенного творчества. 

 

  

 



ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 3- 4 ЛЕТ 

 

 Голосовые связки детей ещё не сформированы, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более чем в два с половиной раза 

меньше гортани взрослого. Звук, образовывающийся в гортани, очень 

слабый, он усиливается в основном головным резонатором (полость глотки, 

рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и бронхов) развит 

слабо. Голос ребенка 3-4 лет несильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому песенный репертуар должен отличаться доступностью по тексту, 

певческому диапазону (ми-си), простотой мелодии без резких скачков, 

содержать короткие музыкальные фазы, удобные для дыхания ребенка. К 

четырем годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи 

взрослого, спеть маленькую песенку. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 4- 5 ЛЕТ 

На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп голос, 

увеличился диапазон (ре – си), дыхание стало более организованным, хотя 

все еще довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее 

произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время 

пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети отличаются большей слуховой 

активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты, квинты, слышать 

движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь 

после вступления вместе со взрослыми; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого). 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности.    

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты.  

Связки короткие. Звук очень слабый. 

Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, 

чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя 

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

детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 



которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки  ми - фа-си. В 

этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, 

его надо избегать. 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 

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. 

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. У детей расширяется диапазон  (до – ре). Дети 

правильно интонируют мелодию. 

 

 Формы проведения вокальных занятий 

Практические: 

1. Традиционные 

2. Интегрированные 

3. Занятия – репетиции 

 

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 

 

Программа вокально – хоровой студии «Соловушка» рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в определенные дни. Продолжительность 

занятия – 30 минут. 



 

 

 

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 

 

Учебно – тематический план 

1. Тема: знакомство 

Цель: познакомить детей с устройством и возможностями голосового 

аппарата. 

2. Тема: «Веселые щечки» 

Цель: обучение детей самомассажу лицевых мышц. 

3. Тема: «Гармошечки» 

Цель: обучение певческому дыханию. 

4. Тема: «Кот на печи» 

Цель: развитие дикции и артикуляции посредством стихотворных текстов. 

5. Тема: «Шаловливый язычок» 

Цель: развитие дикции и артикуляции посредством скороговорок. 

6. Тема: «Звучащие мячики» 

Цель: обучение приемам звукоизвлечения: стаккато- легато 

7. Тема: «Песенка- чудесенка» 

Цель: обучение детей пению с учетом полученных знаний. 

8. Тема: «Мы – в танце» 

Цель: обучение пению с мимикой и движениями. 

9. Тема: «Мы- артисты» 

Цель: обучение ориентировке в пространстве во время театрализованных 

представлений, концертов, сольных и ансамблевых выступлений. 

 

 

 



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). 

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.   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» 

 

 

Планируемый результат: 

1.   Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

2.   Дети должны петь не напрягаясь, естественным светлым звуком. Голос у 

детей становится крепким, звонким, появляется напевность; 

3.  Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

4.  Дети могут петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без 

него; 



5. Стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 

6.    Вырабатывается более широкое дыхание, что делает возможным 

использовать в работе песни с более длинными         музыкальными фразами; 

7. У детей расширяется диапазон (до – ре2); 

8. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических 

рисунков; 

9. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

 

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 

 
МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, СПОСОБНОСТЕЙ 

 ВОСПИТАННИКОВ ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА 

 
№ 

п/

п 

Фамил

ия, имя 

Особенности голоса                  Развитие дыхания Развитие звуковысотного 

слуха 

  Сил

а 

зву

ка 

Особенно

сти 

тембра 

Певческ

ий 

диапазо

н 

Продолжитель

ность дыхания 

(звуковая проба 

«м») 

Задержка 

дыхания на 

вдохе 

(гипоксиче

ская проба) 

Музыкальн

о слуховые 

представле

ния 

Точность 

интонирова

ния 

         

         

         

 

 

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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