
 



Пояснительная записка 
 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Эту работу 

необходимо начинать с детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно 

благоприятен для становления основных певческих навыков. 

 

Занятия пением являются важной составляющей гармоничного развития 

дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает положительное воздействие 

на формировании речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. 

Пение помогает решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное 

вокальное воспитание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье 

детей, пение не только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и 

развивает его дыхательную систему, которая влияет на состояние сердечно-сосудистой, 

следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет своѐ 

здоровье. 

Коллективное пение – это прекрасная психологическая, нравственная и 

эстетическая среда для формирования лучших человеческих качеств, привитие интереса 

дошкольников к певческому искусству, развитие музыкальных и творческих 

способностей посредством хорового пения. 

Детское хоровое пение справедливо считается основой музыкально-

эстетического воспитания и играет существенную роль в решении задач всестороннего и 

гармонического развития ребѐнка.Хоровому пению, как коллективной музыкальной 

деятельности, активно влияющей на развитие музыкальной и общей культуры детей, 

свойственны следующие положительные особенности: 

· в коллективной деятельности, ребѐнок раскрывается перед руководителем и 

сверстниками, его легче изучить, обучить и направить; 

 участие в общем деле формирует у ребѐнка умение общаться, объективно 

оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как музыкальные 

(качество голоса и слуха, певческие умения и навыки), так и поведенческие; 

 в процессе коллективного хорового творчества развиваются 

самостоятельность, инициатива и другие волевые качества, музыкальная деятельность 

переключает внимание ребѐнка на полезное дело, значимое и для него и для остальных 

участников коллектива; 

 сопереживание одних и тех же образов, настроений, чувств, заложенных 

в произведении, усиливает воздействие музыки на каждого. Активно вовлекая ребенка в 

процесс исполнения музыки, хоровое пение развивает умение слушать и слышать других. 

Актуальность программы в том, что хоровое пение всегда было, есть и будет 

неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, она направлена на 

удовлетворение социального заказа родителей и потребностей детей в этом виде 

деятельности, способствующего творческому развитию ребенка, его социальной 

адаптации в обществе. 

Актуальность эстетического развития детей по средствам хорового пения имеет ряд 

очевидных преимуществ, среди других видов деятельности, что объясняется рядом 

причин: 

 общедоступность хорового пения (практически каждый ребѐнок обладает от 

природы голосовыми и слуховыми данными, что в сущности своей уже есть достаточное 

и необходимое условие певческого воспитания); 

 адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям детей, в 

частности к активным формам освоения искусства; 

 особая доступность хорового искусства для восприятия в силу синтеза слова 

и музыки. 



Новизна заключается в том, что программа даѐт возможность организовывать в 

МАДОУ хоровое пение, которое открывая для детей красоту музыки, в доступной, 

игровой форме знакомит ребят с начальными основами музыкальной грамоты. Программа 

обусловлена определенным комплексом вокальных упражнений в совокупности с 

развивающими играми, которые используются как в целях воспитания вокально-хоровых 

умений и навыков, координации движений, слуха и голоса, так и несут в себе 

здоровьесберегающие технологии. 

Цель программы: формирование вокально-певческих навыков через хоровое 

исполнение. 

Задачи: 
 

1. Добиваться выравнивания звучания детского голоса, естественного легкого пения, 

чистоты и полѐтности голоса. 

2. Развивать музыкальный слух, вырабатывать чистоту интонирования. 

3. Усвоение навыков хорового пения. 

4. Достигать искренности исполнения дошкольниками песен, умения раскрыть 

художественный образ песни, формировать у детей музыкально – эстетические эмоции. 

Осуществление поставленных задач возможно на основе комплексного развития 

системы музыкальности у детей, работа будет проходить по следующим этапам: 

 певческая установка, звукообразование; 

 развития артикуляционного аппарата; 

 работа над дыханием; 

 развитие тембрового, интонационно-речевого и ладового слуха; 

 расширение диапазона 

 коллективное пение 

Методологической основой программы является многолетний опыт работы 

автора с детьми дошкольного возраста. В нее включены также собственные находки 

автора, большое количество упражнений и игр.являющиеся результатом многолетнего 

практического опыта. 

Программа рассчитана на 2 года систематических занятий в  старшей и 

подготовительной группах детского сада. Занятия проводятся в музыкальном зале 

детского сада 2 раза в неделю – в старших и подготовительных группах (всего 8 занятий 

в месяц). 

Для того чтобы успешно осуществить работу по развитию вокально-хоровых 

навыков у детей дошкольного возраста в певческой деятельности, необходимо знать 

возрастные особенности развития певческого голоса и слуха детей. 

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 

xpупкостью, 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 6-7лет. 



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. 

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. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно соблюдение следующих 

условий: 

 игровой характер занятий и упражнений, 

 активная концертная деятельность детей, 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и СD-

диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

В основе данной программы объединены основные общепедагогические 

принципы с учетом возрастных возможностей детей. 

 

Принцип воспитывающего обучения 
Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению одновременно 

воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве. У детей развивает 

внимание, воображение, мышление и речь. 

 

Принцип доступности 
Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, приемы обучения и 

усвоения их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей. 

Доступный материал повышает у детей интерес к музыке. 

 



Принцип сознательности 
Музыкальный руководитель стремится воспитать у ребят сознательное отношение к 

содержанию песни, передаче музыкального образа, технике пения. Дети должны не 

только знать, но и понимать, куда идет мелодия (вверх или 

вниз) и направлять соответственно свой голос, как надо открывать рот во время пения, 

почему необходимо сидеть прямо, не сутулясь. 

 

Принцип наглядности 
Звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений 

развивают зрение, мышечное чувство, усиливают слуховое восприятие. Основной прием 

наглядности это исполнения песни педагогом. Некоторые образы, встречающиеся в песне, 

можно проиллюстрировать с помощью картин, игрушек. Наглядность повышает интерес к 

занятиям, способствует развитию сознательности, прочному усвоению песен. 

 

Принцип постепенности 
Последовательность и систематичность заключается в том, что в начале года даются более 

легкие задания, чем в конце года: постепенно переходят от усвоенного к незнакомому. 

Соблюдение этого принципа облегчает детям усвоение знаний и приобретение навыков, 

придает им уверенность. 

 

Принцип прочности 
Выученные детьми песни постепенно забываются, если их систематически не повторять: 

вокальные умения утрачиваются, если долго не упражняться в пении. Поэтому 

целесообразновремя от времени к старым песням нужно возвращаться. Чтобы 

повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы 

нового. 

 

 

1.Структура и содержание программы 
Обучение ведется преимущественно в игровой форме. 

Основные игры – обучающие – направлены на развитие: 

 звуковысотного интонирования 

 дыхания 

 ритмического чувства 

 наблюдательности, внимания 

 мышления 

 фантазии, воображения 

 речи 

 координации движений 

 творческих способностей 

 артистизма 

Занятия при планировании делятся на Блоки, которые строятся в соответствии с 

уровнем готовности учащихся к постановке и реализации музыкально-творческих задач. 

Перечень блоков: 

1. Вокально-хоровая работа 

2. Восприятие музыки 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игровые и творческие задания. 

Первые 2 блока – дидактические, поскольку каждый из них строго регламентирован и 

требует точности выполнения их формы. Последующие - носят творческий характер, т.к. 

являются импровизированными по форме и произвольными по эмоциональному 

содержанию. 



 

2.Формы и методы работы 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

 

 

Структура практического занятия 
 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 

гимнастика, интонационно-фонетические упражнения,

 скороговорки, 

чистоговорки, упражнения для распевания). 

 

2. Основная часть. 
Работа над песней. 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. 

3. Заключительная часть. 
Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 

более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Приемы развития вокально-певческих навыков 
Быстрый темп. Максимальное использование методических приемов в быстром 

темпе активизирует детей, приносит разнообразие и живой отклик. 

Показ с пояснениями.Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл содержание песни. 

Постепенное усложнение заданий.Задания для детей постепенно усложняются, 

пение со словами и без слов, вслух и про себя доставляют детям огромное удовольствие. 

Поочередное пение.Большую пользу детям приносит игровое упражнение 

«Музыкальное эхо» (поочередное пение взрослого и ребенка, солиста и группы, 

нескольких групп). 

Музыкально-ритмические игры.Объединяют все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на музыкальных 

инструментах. В доступной игровой форме дети разбираются в соотношении звуков по 

высоте, у них развивается чувство ритма, тембровый и динамический слух. 



Вокально – двигательная гимнастика. Цикл попевок с определѐнным 

фонематическим составом позволяет работать над дыханием, фразировкой, дикцией и 

артикуляцией, способствует своевременному и качественному развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

Пение по руке.Рука – нотный стан. Систематические упражнения с ручными 

знаками и пение по руке интенсивно развивают координацию между голосом и слухом, 

при этом закладываются основы ладового слуха. 

Ручные знаки.Ручные знаки – это своеобразные музыкальные ступени, по 

которым видно, что «два» выше, чем «раз», «три» выше, чем «два». Сначала дети только 

поют и считают, позже они узнают, что это ступень мажорного лада. 

Дыхательные упражнения. Во всех возрастных группах неотъемлемой частью 

занятия является дыхательная гимнастика, которая помогает детям восстановить дыхание, 

расслабиться. 

Развитие дикции.Большую роль в работе над дикцией играют скороговорки, 

развивающие у ребенка скорость чередования различных звуков, регулирующие темп 

артикуляционного движения мышц (подвижности губ, языка, щек), они улучшают 

произношение отдельных звуков, выправляют речь. Для выработки навыка выразительной 

дикции рекомендуется использовать: упражнения артикуляционной гимнастики, 

скороговорки, чистоговорки, речевые зарядки, ритмодекламации. 

Игровой самомассаж. Выполняя упражнения самомассажа, в игровой форме дети 

проговаривают все свои движения чистоговорками, получая радость и хорошее 

настроение. 

Привнесение игровых моментов. Включение игровых моментов в пение 

улучшает не только качество пения, но и создает у детей соответствующее настроение, 

желание петь, и, что важно для развития слуха, раскрепощает детей, снимает напряжение, 

стеснительность, «зажимы». Использование игрушек, картин, образных упражнений 

украшают образовательную деятельность, делают 

еѐ более продуктивной, повышают активность детей, развивают сообразительность, а так 

же закрепляют знания, полученные ранее. 

Приобретение детьми теоретических знаний. Для формирования устойчивого 

интересадетей к певческой деятельности, знакомим их с основными понятиями хорового и 

вокального исполнения, даѐм представление о строении голосового аппарата, о бережном 

отношении к своему голосу. 

Оценка качества.Оценка детского исполнения песни зависит от возраста детей, 

подготовленности. Необходимо поощрять детей, вселять в них уверенность, осуществлять 

индивидуальный подход к ребенку при обучении пению. К каждому ребенку подбирается 

свой путь воздействия. 

Исполнительская деятельность.Потребность в пении, и в выступлениях. Эти и другие 

приемы, такие как вопросно-ответная форма или задание закончить мелодию, начало 

которой спел взрослый, помогают активизировать 

внутренний слух, развить творческое начало. 

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). 

Приемы работы над отдельным произведением: 
 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласныхв 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; 

 

3.Содержание основных блоков программы 

1. Вокально-хоровая работа. 

 

Учебно-тренировочный материал. 

 

Обучение детей пению начинается с речевого этапа. Строится на основе 

«Фонопедического метода развития голоса» Емельянова В.В. На речевом этапе 

проводится с детьми артикуляционная гимнастика, в форме сказки «Путешествие 

язычка». Слушая сказку, дети становятся не только исполнителями упражнений, но и 

активными участниками сказочного путешествия язычка, знакомясь со всеми частями 

речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика помогает: устранить напряжение и скованность 

артикуляционных мышц; разогреть мышцы языка, губ, щѐк, челюсти, обеспечивая им 

наибольшую подвижность; развить мимику, артикуляционную моторику; развить 

выразительную дикцию. 

Для развития интонационного и фонематического слуха, а также для расширения 

диапазона речевого и певческого голоса систематически используются развивающие игры 

с голосом – это подражание звукам окружающего мира.Игры звукоподражательного 

характера помогают сопоставлять и воспроизводить интонации различной высоты и 

звуковысотной направленности, а также у детей формируется определѐнная 

непринуждѐнность звукообразования, лѐгкость и полѐтность речевого голоса. 

Речевая зарядка проводится в разных условиях, из разных положений (сидя, стоя, в 

движении, с выходом вперѐд и т.д.). Она не только обостряет слуховое внимание, 

улучшает взаимодействие и координацию слуха и голоса, а главное – носит 

терапевтический эффект: снимает чувство усталости, повышает работоспособность детей, 

помогая детям легко и незаметно подготовить свои голоса к пению. 

Работа по алгоритму постановки голоса и 

воспитанию вокально-хоровых навыков. 

Певческая установка. Для правильной работы голосового аппарата является соблюдение 

правил певческой установки: 

 главное при пении необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и 

внешней подтянутости; 

 голову держать прямо, свободно, не опускать вниз и не запрокидывать 

назад; 

 корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть 

живота; 

 стоять твердо на двух ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

сидеть, то слегка касаясь стула, опираясь на ноги; 

 в сидячем положении, руки лежат на коленях. 

Дыхание.Певческое дыхание – основа вокально-хоровой техники. 

Навык певческого дыхания формируется постепенно, с учетом возрастных особенностей, 

и требует систематической тренировки.На каждом занятии в игровой форме проводим 

дыхательную гимнастику, в течение 2-3 минут. По возможности игры на дыхание 

соединяем с движениями туловища, рук, ног, пальцев. 



Певческий  вдох  следует  брать  достаточно активно,  но  бесшумно,  глубоко, 

одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка.Вдох по активности и 

объему должен соответствовать характеру музыки и длине музыкальной фразы. 

Навык певческого дыхания осваивается и развивается вначале в упражнениях, затем 

переносится в произведения, где и закрепляется. 

Распевание.Занятие с вокальной группой обычно начинается с распевания, которое 

выполняет двойную функцию: 

 разогревание и настройка голосового аппарата с целью подготовки к работе; 

 развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

хоровых произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает: 

· эмоциональный настрой. 

· введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой. 

Для распевок следует использовать знакомые считалочки,

 припевки, 

дразнилки. 

Упражнения для распевания делятся на 2 группы: 

 стабильные (систематические) 

 обновляющие (эпизодические) 

Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам вверх, 

доводиться до верхних нот диапазона и возвращаться обратно. Распевание способствует 

развитию чистоты интонация ладогармонического слуха. 

 

Унисон. Задача – приведение певцов к общему тону. Используя цепное дыхание 

при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, 

внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. 

Дирижерские жесты.Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

 точное и одновременное начало (вступление) 

 снятие звука 

 единовременное дыхание (в определенном темпе и дыхании) 

 единообразное звуковедение (legato, nonlegato) 

 выравнивание строя 

 изменение в темпе, динамике 

Звукообразование и звуковедение. В основе звукообразования лежат: 

 преимущественно мягкая атака звука; 

 основной штрих – «nonlegato», легкое «staccato». Со второго полугодия 

осваивается штрих «legato».; 

 активная, но не форсированная подача звука; 

 выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного 

и грудного регистра. 

Дикция и артикуляция. Вокальная дикция - это чѐткое и ясное произношение 

слов во время пения. Она имеет свои особенности: согласные в пении произносятся по 

возможности быстрее с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, нѐба, глотки. Для 

развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используется различные скороговорки. Развитие артикуляционного аппарата каждого 

ребенка - это главное развитие успешной концертно-исполнительской деятельности 

коллектива. 

2. Восприятие музыки 

 



Слушание музыкальных произведений. 
Знакомство с художественными, доступными восприятию детей образцами 

современной, классической, народной музыки, воспитание к любви к ней.Развитие 

музыкальной восприимчивости детей, их способности откликаться на чувства, 

выраженные в музыке, умение различать музыкальные образы, их развитие. 

Введение первоначальных сведений о музыке, подведение к запоминанию 

музыкальных произведений, различию их характера, средств выразительности, 

формирование оценочного отношения. 

 

Поиск выразительных движений под музыку. 
Слушание музыкальных сказок, рассказы о композиторах, о природе, животном 

мире. Введение в мир звуков через радостное, светлое сопереживание, 

помогающее интерпретировать музыкальные образы. Пластические импровизации детей. 

3. Музыкально – ритмические движения. 

Движения, согласованные с характером музыки, ритмичные и выразительные 

движения, ритмические игры, несложные танцевальные движения. 

Для развития способностей передавать в пластике музыкальные образы используются 

следующие виды движения: 

 Ходьба; 

 имитационные движения; 

 плясовые движения. 

4. Игровые и творческие задания 

· Инсценирование песен, популярных сказок («Колобок», «Теремок», и др.) с 

привлечением звучания знакомых музыкальных произведений; 

· простейшие импровизации: вокальные (диалоги персонажей сказок, «вопрос – 

ответ»), инструментальные (ритмическое сопровождение, звуковые картины); 

· звукоподражание; 

· образные игры; 

· вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок. 

 

5. Концертная деятельность 

 

Каждая песня требует своего сценического воплощения. Этот этап работы с песней 

детям наиболее любим.Концертная деятельность – особая часть работы детского 

вокального коллектива. Это своеобразный итог проведенной репетиционной и 

педагогической работы за определенный период времени, способный отразить как 

результаты проделанной работы, так и степень усвоения материала детьми. 

Публичное выступление на концертной эстраде вызывает у детей особое 

психологическое состояние, характеризующееся эмоциональной приподнятостью и 

взволнованностью. 

Дети испытывают радость от соприкосновения с миром образов музыкальных 

произведений, воплотителями которых они являются, и от ощущения себя настоящими 

артистами, способными делиться частичками своей души с каждым из слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Учебно-тематический план    

      Старший  возраст     

              

            Общее  

   Содержание и виды работ  кол-во  

            часов  

 I.  Вокально-хоровая работа.       

 1.1 Учебно-тренировочный материал:  8  

 · артикуляционная гимнастика       

 · звуковые игры          

 · интонационно-фонетические упражнения  

12 

 

 1.2 Работа по алгоритму постановки голоса и   

 воспитанию вокально-хоровых навыков:    

 ·  певческая установка и дыхание    

 · распевание          

 · дирижерские жесты       

 · унисон          

 · звукообразование и звуковедение    

 · артикуляция и дикция       

 II. Восприятие музыки.     10  

 2.1.Слушание музыки          

 

 

 

 

Учебный план 

2.2 Поиск выразительных движений под музыку  

III. Музыкально-ритмические движения. 14 

IV. Игровые и творческие задания 10 

V.Концертно – исполнительская деятельность 10 

Итого 64 



 

группы Кол-во Кол-во занятий Время 

 занятий в В год проведения 

 месяц   

старшая 8 64 25 минут 

    

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Подготовительный возраст 
 

  Общее  

 Содержание и виды работ кол-во  

  часов  

I.  Вокально-хоровая работа.   

1.1 Учебно-тренировочный материал: 10  

· артикуляционная гимнастика   

· звуковые игры   

· интонационно-фонетические упражнения 

14 

 

1.2 Работа по алгоритму постановки голоса и  

воспитанию вокально-хоровых навыков:   

·  певческая установка и дыхание   

· распевание   

· дирижерские жесты   

· унисон   

· звукообразование и звуковедение   

· артикуляция и дикция   

II. Восприятие музыки. 7  

2.1.Слушание музыки   

2.2 Поиск выразительных движений под музыку   

III. Музыкально-ритмические движения. 10 

IV. Игровые и творческие задания 10 

V.Концертно – исполнительская деятельность 13 

Итого 64 

 

 

 

Учебный план 



 

Группы Кол-во Кол-во занятий Время 

 занятий в В год проведения 

 месяц   

подготовительная 8 80 30 минут 

 

 

6.Ожидаемый результат 
 

 

 выразительно поют естественным голосом, без напряжения 

 во время пения сохраняют правильную певческую установку 

 отличают звуки по высоте и длительности 

 умеют брать дыхание между короткими музыкальными фразами 

 

 в пределах терции поют попевки и песни с точным воспроизведением мелодии 

 

 различают на слух правильное и неправильное пение 

 

 поют дружно, не отставая, и не опережая друг друга 

 

 Проявляют активность в песенном творчестве 

 Диагностика 
 

Для выявления уровня сформированности показателей

 певческого 

голоса  была разработана диагностика, позволяющая

 отслеживать 

динамику развития певческих навыков у дошкольников. 

Были определены  три уровня развития певческого голоса: 

Высокий ребѐнок  понимает  и  выполняет  задание  правильно, самостоятельно, 

используя известную технологию звукоизвлечения, голос имеет

 ярко 

выраженную  тембровую  окраску,  активный  артикуляционный  аппарат,  чисто 

интонирует, дыхание правильное, без шума. 

Средний ребѐнок правильно понимает задание, действует по

 словесному 

указанию,  голос  имеет  не  ярко  выраженную  тембровую  окраску  (сип),  речь 

внятная,  артикуляционный  аппарат  средней  активности,  интонирует  нечисто, 

дыхание правильное с помощью педагога. 

Низкий: Ребѐнок затрудняется в выполнении задания с помощью педагога,речь 

невнятна, вялый артикуляционный аппарат, затрудняется в

 чистом интонировании мелодии, навык правильного дыхания отсутствует. 

 

8.Работа с родителями. 
Предусматриваются следующие формы работы с родителями: 

 открытые (интегрированные и контрольные) занятия 

 анкетированный опрос (учащихся, родителей) с целью выявления их ценностных 

ориентаций и потребных устремлений 

 показательные выступления в мероприятиях детского сада 

 участие в конкурсах разного уровня 



 подготовка вокальных номеров 

 индивидуальное консультирование родителей одарѐнных детей 
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