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1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Домисолька» для детей от 5 до 7 лет разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 

 - Закон РФ «Об образовании»  (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

 

 - Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 

 - Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242  «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  

 

 Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им 

наделен каждый из нас. Детский голос – это особо ценный и нежный 

«инструмент». Умение раскрыть его возможности придает ребенку  

уверенность в своих силах, ощущение собственной творческой значимости. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

детей должны идти взаимосвязано, начиная с самых ранних лет. 

И если ребѐнок хочет и любит петь, важно помочь раскрыть перед ним 

красоту музыки, дать возможность еѐ прочувствовать, развить у него 

певческие навыки и музыкальные способности. 

Значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, что 

музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, 
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воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы 

разума и ―энергия мышления‖ даже у самых инертных детей, повышается 

работоспособность и умственная активность мозга. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные 

упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или 

смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, 

угловатость, замкнутость, подавленность. 

Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как 

деятельность мы можем рассматривать с двух позиций: профессиональный 

вокал как самоцель деятельности и вокал как средство, необходимое для 

построения целостной гармоничной личности. 
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Актуальность программы. Современная образовательная среда - это 

условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов относится 

эстетическое образование детей и подростков.  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«ДомиСолька», направленная на эстетическое развитие воспитанников. 

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. 

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, так как 

базируется на анализе педагогического опыта и на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В настоящее время 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. Программа помогает создать условия для 
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гармоничного развития ребенка, приобщить к культурным, 

общечеловеческим ценностям, развить мотивацию к познанию и творчеству. 

В ходе обучения обеспечивается эмоциональное благополучие, 

интеллектуальное и духовное развитие ребенка, оказывается помощь в 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему и 

отечественной культуры.  

Дополнительная модифицированная программа по развитию вокальных 

навыков «Домисолька» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Новизна программы состоит в том, что впервые  в основу положена 

идея сенсорного музыкального   развития. В процессе обучения дети 

овладевают навыками пения: поют легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; поют хором, ансамблем и соло, удерживают дыхание до конца 

фразы, чисто интонируют мелодию, исполняют песню, сопровождая еѐ 

движением. Программа дополнена методами импровизации и сценического 

движения – это один из основных производных программы. Расширено 

требование времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Все это дает предпосылки для умелого нахождения на сцене, 

сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое 

соответствие исполняемому репертуару, что позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, так как 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.   

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

1. Основополагающих принципах программы: 

- принцип полноты и целостности музыкального образования детей 

- принцип системности 

- принцип интеграции 

- принцип развивающего обучения 

- принцип гуманизации 

- принцип сотрудничества 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

детского сада и семьи 

- принцип единства художественного и технического развития пения; 
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- принцип гармонического воспитания личности 

- принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному 

- принцип успешности 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка 

- принцип творческого развития 

-  принцип доступности 

- принцип ориентации на особенности и способности - 

природосообразности ребенка 

- принцип индивидуального подхода 

- принцип практической направленности. 

2. Формах и методах обучения: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

- практические занятия, дети развивают навыки правильного певческого 

дыхания, распеваются, разучивают песни современных композиторов. 

- занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

- занятие-концерт - проводится для самих детей, педагогов, родителей; 

- вокальные конкурсы. 

- выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

3. Методах контроля и управления образовательным процессом: 

- анализ результатов конкурсов; 

- диагностика уровня развития певческих умений и навыков  

4. Средствах обучения: 

- картотека «Музыкально-дидактические игры, упражнения»  - 

используется при разучивании песен, при обучении игре на 

детских музыкальных инструмента; 

- музыкальный инструмент – фортепиано; 

- комплекс дыхательной гимнастики Чарели – используется при 

работе над песней; 

- картотека «Пальчиковая гимнастика» -  помогает детям 

отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней, 

что помогает при игре на детских музыкальных инструментах; 
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- картотека «Артикуляционная гимнастика»; 

- программы, сценарии концертов; 

- сборники песен, попевок; 

- фонограммы -  используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности; 

- Технические средства обучения: ноутбук, микрофоны, 

музыкальный центр, видеопроектор; 

- музыкальные инструменты. 

Цель и задачи программы. 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Образовательные задачи: 

- способствовать овладению правильной, артикуляционно и дикционно 

ясной и выразительной речи; 

- формирование комплекса музыкально-ритмических навыков; 

- обучение правильному дыханию. 

-  формирование системы знаний, умений и навыков по предмету  вокал. 

Развивающие задачи: 

- развитие музыкальных способностей ребенка; 

- развитие метро-ритмического чувства, диапазона голоса, точного 

интонирования; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка средствами музыкального 

искусства; 

- развитие навыка самостоятельной работы. 

Воспитательные задачи: 

- формирование посредством вокальной музыки духовной культуры и 

нравственной сферы ребенка; 

- воспитание трудолюбия, чувства ответственности, упорства к 

достижению поставленной цели; 

- воспитание творческой личности, обладающей музыкально-

эстетическим вкусом; 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности. 
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Отличительные особенности программы. 

В отличие от существующих программ в этой области данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению. Использование 

традиционных и современных приѐмов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. Репертуар для каждого воспитанника подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных.  

В ходе реализации  программы сочетается  групповая (работа в вокальной 

группе) и  индивидуальная  работа (сольное пение). Возрастные особенности 

детей позволяют включать в работу кружка  два взаимосвязанных 

направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д;) 

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

- пение по нотам. 

Занятия могут проходить как в группе, так и индивидуально. 

Программа включает подразделы:  

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса;  

- песенное творчество;  

- певческая установка;  

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции). 

Возраст воспитанников с 5 до 7 лет.  Программа «ДомиСолька» 

опирается на возрастные возможности детей в воспроизведении вокального 

материала. Знание этих возможностей помогает выбрать посильный для 

освоения музыкальный и песенный материал, вызвать интерес и желание 

заниматься пением. 

 Дети получают не только вокальную подготовку, но знакомятся с 

шедеврами современной и классической музыки, приобретают навыки 

выступления перед зрителями. 
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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 одарѐнности, а в силу 

различных, в том числе организационных, обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий 

с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, 

отведѐнное для индивидуальной работы, педагог может использовать для 

дополнительных занятий с вновь принятыми детьми.  

Сроки реализации программы. 

Программа  рассчитана на 2 года обучения. 

Формы и режим занятий. 

Формы организации деятельности воспитанников: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

Формы работы: 

- беседа; 

- учебное групповое занятие; 

- контрольное занятие; 

- музыкальные спектакли; 

- отчѐтный концерт; 

- участие в концертных программах, конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

Принципы: 

- единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 

Методы: 

- метод демонстрации, наглядный: прослушивание лучших образцов 

исполнения, использование наглядных пособий, личный пример, показ 

педагога, просмотр видеоматериалов. 



 

 

11 

 

- словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение 

задач, объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- метод разучивания: по фразам, по куплетам, в целом виде. 

- метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними 

анализировать, выявлять ошибки, подчѐркивать лучшие моменты 

выступления. 

- метод практический: участие в конкурсах и смотрах, фестивалях, 

выступления на концертах, репетиции, самостоятельная работа, 

использование вокальных упражнений и заданий по освоению 

изучаемого материала.  

- метод репродуктивный: метод показа и подражания. 

- метод проблемный: нахождение исполнительских средств (вокальных 

и пластических) для создания художественного образа исполняемого 

эстрадного произведения.  

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, удобном 

диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для 

этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата.  

2. Пауза. 

Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 

1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. 

Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. 

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 
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более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально (в рамках группового занятия), проводятся 2 раза в неделю с 

сентября по май, длительностью 30 минут.  

Ожидаемые результаты. 

Предполагается, что в конце 1 года обучения: 

Воспитанник будет знать (понимать): 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова  – петь «мягко, нежно, легко»; 

- гигиену певческого голоса; 

- соблюдать певческую установку; 

Воспитанник будет уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- ясно выговаривая слова песни; 

- петь выразительно, осмысленно,  в  спокойном  темпе  фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- предупреждать конфликтные ситуации, предотвращать развитие 

конфликта, зная способы выхода из него; 

- проявлять чувства доброты, сострадания, понимания и милосердия; 

Предполагается, что в конце 2 года обучения: 

Воспитанник будет знать (понимать): 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, 

народное творчество; 

Воспитанник будет уметь: 

- точно повторить заданный звук; 



 

 

13 

 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно;  

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,  

- мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты 

- принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

- адаптироваться к  реальным  условиям,  быть  готовым  к  

комфортному сотрудничеству; 

- ориентироваться в окружающей действительности и успешнее 

реализовывать себя в жизни. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются 

обсуждение, анализ участия детей в конкурсах, концертах, фестивалях, 

самооценка обучаемых, опрос родителей (приложение 1), контрольные 

задания, анализ открытых занятий, а также диагностика уровня развития 

певческих умений и навыков (приложение 2). 

 Особое внимание уделяется проведению открытых занятий, концертов 

и праздников для родителей. 

Систематически проводится опрос родителей об их удовлетворенности 

образовательным процессом. Это, в свою очередь помогает педагогу 

находить новые формы проведения занятий и отслеживать результат 

деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей. 

Средства, необходимые для реализации программы – учебно-

методическое оборудование (картотеки, комплексы дыхательной 

гимнастики, сборники песен, попевок), кадровое обеспечение (музыкальный 

руководитель с высшей категорией), материально-техническое оборудование 

(музыкальный центр, ноутбук, видеопроектор, микрофоны). 
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2. Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 всего  теория практика  

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Певческие навыки 10 1 10 

3. Восприятие музыки 5 2 4 

4. Музыкальная грамота 4 2 4 

5. Песенное творчество 5 1 2 

6. Репетиции и концертные выступления 4 - 4 

7. Итоговое занятие 2 - 1 

 Итого: 32 7 25 

 

2  год обучения 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 всего  теория практика  

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Песенное творчество 4 2 2 

3. Певческие навыки 14 - 14 

4. Восприятие музыки 5 1 4 

5. Музыкальная грамота 3 2 1 

6.  Репетиции и концертные выступления 3 - 3 

7. Итоговое занятие 2 - 2 

           Итого: 32 6 26 
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3. Содержание программы- 1 год обучения 

 Сентябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Игровое 

распевание. 

 

 

 

3. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Пальчиковые 

игры с пением. 

 

 

 

Укреплять мягкое небо, расслаблять 

дыхательные мышцы. Развивать певческий 

голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

 

 

Развивать образное воображение 

детей, осознанное осмысление детьми 

правильного выбора голоса (среднего или 

высокого) в связи с озвучиванием знакомых 

персонажей, то есть чистое интонирование. 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения.Учить детей исполнять песни лѐгким 

звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном.Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчѐтливо пропевать 

гласные и согласные в словах. 

Развивать мышечный аппарат, мелкую 

моторику, тактильную чувствительность. 

Повышать общий уровень организации ребѐнка. 

 

«Поезд» — дети 

становятся в ряд, 

изображая поезд. Поезд 

медленно трогается, 

пыхтит, движение 

ускоряется. 

Игра «Прогулка». 

«Лиса и воробей», «Кот 

и мышка», «Стрекоза и 

рыбка» А.А. Евдотьевой. 

 

 

 

«Гномики» муз. и сл. 

К.Костина, 

р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

 

 

 

 

 

 

«Маленькая мышка», 

«Паучок», «10 Мышек» 

Е. Железновой. 

Итого: 4ч. 

Октябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1.  

Артикуляционна

 

Укреплять мягкое небо. Способствовать 

 

 

«Приветствие» 
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я гимнастика 

 

 

 

 

2.Игровое 

распевание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пение. 

 

 

 

 

 

4. Пальчиковые 

игры с пением. 

 

 

 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

Формировать самоконтроль, умение 

анализировать своѐ пение и пение 

товарищей.Развивать дикцию, артикуляцию, 

дыхание в пении.Развивать творческие и 

артистические способности детей, 

формировать навыки театральной 

деятельности, с использованием различной 

мимики и жестов героев. Далее задачи те 

же. 

 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах 

Развивать чувства ритма, выразительное 

исполнение, совмещение пения с показом, 

координации. 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

1. «Тихий голос»  

2. «Облако»  

3.  «Осенины» 

 

 

 

 

 

 

«На  тоненьких листочках» 

«Ёжик с белкой прибежали 

прямо на опушку» 

 

 

 

 

1 .«Лиса и воробей»,  

2. «Кот и мышка»,  

3. «Стрекоза и рыбка» А.А. 

Евдотьевой 

                                                                                                                             Итого: 4ч. 

Ноябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1.  

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укреплять гортань.Работать над дикцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вечер» — все стихло, 

но слышно как стрекочет 

кузнечик «Тр-тр-тр», 

кричит филин «У-у-у-у», 

кукушка «Ку-ку».  

2. Разучивание 

скороговорок «Язычок», 

«Ехал грека».  

3. Игра со звуком: 

«Волшебная коробочка». 
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2.Упражнения на 

развития 

дыхания. 

 

 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковы

е игры с пением. 

 

 

 

Учить детей правильно распределять дыхание, 

расслаблять мышцы диафрагмы, развивать 

динамический слух.Преодолевать дефекты 

речи. 

 

 

Расширять диапазон детского голоса.Учить 

точно, попадать на первый звук.Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии.Самостоятельно попадать в 

тонику. 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения.Петь выразительно, 

передавая динамику не только куплета к 

куплету, но и по музыкальным фразам. 

Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен.Петь лѐгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать мышечный аппарат, мелкую 

моторику, тактильную чувствительность. 

Повышать общий уровень организации 

ребѐнка. Развивать чувства ритма, 

выразительное исполнение, совмещение пения 

с показом, координацию. 

 

 «Надуваем 

шарик», «Взлетает 

самолѐт», «Змея», «Кузн

ечик», «Заводим 

мотоцикл» (подготовка 

вокалиста к пению). 

 

 

 «Белочки», «Карабас-

Барабас и куклы» А.А. 

Евдотьевой. 

 

 

 

«Сонная песенка» 

русский текст О. 

Петерсон, муз. Р. 

Паулса,  

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве. 

 

 

 

 

 

 

«Замок», «Пчѐлки» из 

СД «10 Мышек» Е. 

Железновой. 

                                                                                                                           Итого: 4ч 

 

Декабрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

1.  

Артикуляционн

ая гимнастика 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию. Укреплять 

голосовые связки. Развивать динамический 

слух. 

 

«Тихий голос»; «Облако» 
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2.Упражнения 

на развития 

дыхания. 

 

 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

 

 

 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с пением. 

 

 

 

Формировать более прочный навык дыхания. 

Укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на 

дыхании. Тренировать артикуляционный 

аппарат. 

 

Закреплять у детей умение чисто интонировать 

при поступенном движении мелодии, 

удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке.Точно интонировать 

интервалы.Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. Учить детей петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя движения 

рук. Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку. Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. Развивать умение у детей петь 

под фонограмму. Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и движения). 

Развивать мышечный аппарат, мелкую 

моторику, тактильную чувствительность. 

Повышать общий уровень организации ребѐнка. 

Развивать чувства ритма, выразительное 

исполнение, совмещение пения с показом, 

координацию. 

«Шарик мой 

воздушный»,  

«Снежки»,   

Мыльные пузыри» — с 

действием. 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Дюймовочка и жук» А.А. 

Евдотьевой. 

 

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. 

Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина 

 

 

 

«Червяки», «Пальчики»; 

«10 Мышек» Е. 

Железновой. 

 

                                                                                                                             Итого: 4ч. 

 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

1.Артикуляционн

ая гимнастика 

 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию. Учить детей овладению и 

использованию элементов несложного 

Работа с губами: 

покусать зубами 

верхнюю и нижнюю 

губы. Упражнения «Я 

обиделся», «Я 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html
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2.Упражнения на 

развития 

дыхания. 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с 

пением. 

 

самомассажа. 

 

Продолжать формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на 

дыхании.Тренировать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над развитием голоса детей. 

Исполнять легко напевно. Звуки «а», «я» петь 

округлѐннее. Исполнять плавно и отрывисто. Петь 

плавно, добиваясь чистоты звучания каждого 

интервала 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Упражнять детей в чѐткой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию. 

Совершенствовать умение вовремя начинать пение 

после музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Совершенствовать 

исполнительское мастерство. Учить детей работать 

с микрофоном 

Усилить интерес детей к певческой деятельности. 

Развивать осознанное восприятие и содержание 

песен, совмещая пение с игрой на пальцах. 

Развивать мелкую моторику, творчество. 

радуюсь». 

 

 

Знакомый репертуар, 

«Мышка 

принюхивается». 

 

«Лисѐнок и 

бабочка», «Лягушка и 

муравей» А.А. 

Евдотьевой. 

 

 

Повторение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перчатка», 

«Поросята» из СД «10 

Мышек» Е. 

Железновой. 

                                                                                                                             Итого: 4ч. 

 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1.  

Артикуляционна

я гимнастика 

 

 

 

Развивать певческий голос.Способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

 

«Прогулка», «Паровоз», 

«Машина», «Самолѐт». 
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2.Упражнения на 

развития 

дыхания. 

 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с 

пением. 

 

 

 

 

 

Учить правильно распределять дыхание, 

расслаблять мышцы диафрагмы. Развивать 

динамический слух. 

 

 

Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя вступать после 

музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. Совершенствовать умение детей петь 

с динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания. Уметь самостоятельно 

давать оценку качеству пения товарищей. 

Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

Развивать мелкую моторику.Уметь соотносить 

пальчиковую гимнастику с пением. 

 

 «Подуй на 

пальцы», «Ветер», «Аро

мат цветов» из сборника 

М.Ю. Картушиной 

«Логоритмика в детском 

саду» 

 

 «Медвежонок и 

пчела», «Котѐнок и 

божья коровка» А.А. 

Евдотьевой. 

«Песенка о капитане» 

Дунаевский 

«Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина 

муз. Д. Тухманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рыбки», «Апельсин» из 

СД «10 Мышек» Е. 

Железновой. 

Итого: 4ч. 

 

Март 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1.  

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

 

Подготовить голосовой аппарат к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

 

 

Упражнения: «Обезьянки», 

«Весѐлый язычок». Игры со 

звуком: «Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы». 
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2.Упражнения на 

развития дыхания. 

 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

 

 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с пением. 

 

укреплению здоровья детей. 

Учить детей правильно распределять 

дыхание, расслаблять мышцы 

диафрагмы. Развивать динамический 

слух. Преодолевать дефекты речи. 

Расширять диапазон детского голоса. 

Учить детей точно попадать на первый 

звук, самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» дыхание, 

уметь интонировать на одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. Закреплять 

умение петь в унисон, а капелла,   

пропевать звуки, используя движения 

рук. Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку. 

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей 

петь под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения). 

Развивать мелкую моторику. Уметь 

соотносить пальчиковую гимнастику с 

пением. 

 

 

«Надуваем шарик», «Взлетает 

самолѐт», «Змея», «Кузнечик», «

Заводим мотоцикл» (подготовка 

вокалиста к пению). 

 

 «Колобок», «Курочка Ряба» А.А. 

Евдотьевой. 

 

 

 

 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тараканы», «Ветер» из СД «10 

Мышек» Е. Железновой. 

                                                                                                                            Итого: 4ч. 

 

Апрель 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

 

1.  

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

 

Развивать певческий голос. Способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

 

 

 «Путешествие язычка» 

И.В. Пермяковой,  

«Лошадка», 

 «Паровоз», «Машина», 

«Самолѐт». 
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2.Упражнения на 

развития дыхания. 

 

 

 

 

3.Игровое 

распевание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с пением. 

 

 

голоса. 

 

Формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения 

опоры на дыхании. Тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Добиваться более лѐгкого звучания. 

Развивать подвижность голоса. Удерживать 

интонацию на одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. Упражнять 

в точной передаче ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, умение раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. Закреплять навыки 

хорового и индивидуального 

выразительного пения. Формировать 

сценическую культуру. Продолжать 

обучать детей работать с микрофоном. 

Развивать мелкую моторику, развивать 

творчество, фантазию. Развивать дыхание. 

Усиливать интерес к певческой 

деятельности. 

 

 

 

 «Ёжик», «Корова», «Шари

к», «Мыльные пузыри» — с 

действием. 

 

 

 

 «Я хороший», «Да и нет» 

В.Н. Петрушиной; «На 

лесной полянке», «Грибы» 

А.А. Евдотьевой. 

 

 

 

 

 

укр.н.п «Веснянка» 

«Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

 

 

 

 

 

«Часы», «Улитка» из СД 

«10 Мышек» Е. 

Железновой. 

 

                                                                                                                        Итого: 4ч. 

                                                         

Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1.  

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

 

Закреплять работу по развитию певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к 

 

 

«Путешествие 

язычка» И.В. 

Пермяковой, 

«Прогулка» М. 
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3.Игровое 

распевание. 

 

 

4. Пение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пальчиковые 

игры с пением. 

 

 

работе над развитием голоса. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, умение 

раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные навыки: Петь 

естественным звуком без напряжения. Чисто 

интонировать в удобном диапазоне. Петь а 

капелла, под аккомпанемент, под фонограмму. 

Слышать и оценивать правильное и неправильное 

пение. Самостоятельно попадать в тонику. 

Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры.  

Закреплять певческие навыки. Усиливать интерес 

к певческой деятельности. Совершенствовать 

общую и мелкую моторику, развивать 

творчество, фантазию, 

 

Лазарева. 

 

 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Любимый детский 

сад» К.Костина 

«В самый первый 

раз» Н.Разуваевой. 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар 

   

                                                                                                                           Итого: 4ч. 

 

 

 

 

 

  



 

 

24 

 

                            Содержание программы 2 год обучения 

                                                      Сентябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

3.Интонационн

о-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на повторяющихся 

звуках. Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее задачи 

те же). 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

Побуждать детей петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед началом 

пения; Побуждать детей исполнять песни 

лѐгким звуком в подвижном темпе  и напевно в 

умеренном; Петь естественным звуком, 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

1. «Прогулка» (Занятие-

игра). 

2. «Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 

«Машина»- вибрация 

губ. «Самолѐт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

«Говорил попугай 

попугаю».«Тигры». 

«Вѐз корабль 

карамель».«Кит-рыба». 

 

«Плакала березка», муз. 

и сл. И.Осокиной 

«Белые кораблики» муз. 

и сл. К.Костина 
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выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчѐтливо пропевать 

гласные и согласные в словах. 

Побуждать детей исполнять песни а капелла. 

Итого: 4ч. 

 

Октябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. 

Коммуникати

вная игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляци

онная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

3.Интонацион

но-

фонетические 

упражнения. 

 

 

4.Скороговорк

и.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

5. 

Упражнения 

для 

распевания. 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Укреплять мягкое небо, расслаблять 

дыхательные мышцы. Развивать певческий 

голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Формировать более прочный навык 

дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения 

опоры на дыхании.Тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Упражнять детей чѐтко проговаривать 

текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном звуке. 

(Далее задачи те же). 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

точно, попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

6. «Тихий голос»  

7. «Облако»  

8. «Поезд» 

9. «Прогулка» (Занятие-игра). 

10. «Осенины» 

1. «Шарик мой воздушный»,  

2. «Снежки»,  

3. «Шарик»,  

4. «Мыльные пузыри» — с 

действием 

 

1. «Я хороший»,  

2. «Да и нет» В.Н. 

Петрушиной;  

3.«На лесной полянке»,  

4. «Грибы» А.А. Евдотьевой. 

 

 

 

 

 

 

1 .«Лиса и воробей»,  

2. «Кот и мышка»,  

3. «Стрекоза и рыбка» А.А. 

Евдотьевой 
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6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Петь выразительно, 

передавая динамику не только куплета к 

куплету, но и по музыкальным фразам. 

Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен. Петь лѐгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Плакала березка», муз. и сл. 

И.Осокиной 

«Белые кораблики» муз. и сл. 

К.Костина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 4ч. 

Ноябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1.Игра-

приветствие. 

 

2.Артикуляционна

я гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к фальцетному. 

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

 

 

1. «В гости» 

2. «Здравствуйте». 

    М. Картушина. 

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весѐлый язычок». 

 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра со звуком: 

«Волшебная коробочка». 

 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. «Шла Саша…» 

4. Знакомый материал. 
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5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять диапазон детского голоса, точно 

попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно попадать в 

тонику. 

 

1. Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами; 

2. Петь выразительно, передавая динамику не 

только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен; 

4. Петь лѐгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

«Капризная песенка» 

муз.и сл. И. Горбиной 

«Ябеда-корябеда» 

Б.Савельева 

 

                                                                                                                           Итого: 4ч. 

Декабрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

3.Интонационн

о-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

Упражнять детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Побуждать детей соотносить своѐ пение с 

показом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению звука.  

 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Здравствуйте» М. 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищѐлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ.  

 

Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

Игра голосом: «Звуки 

Вселенной» Модель Т. 

Боровик. 
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4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Побуждать детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлѐнно и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто интонировать 

при поступенном движении мелодии, 

удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Побуждать детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

Формировать сценическую культуру (культуру 

речи и движения). 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Дед Мороз-художник» 

муз. и сл. Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» 

муз. и сл. А.Варламов 

 

                                                                                                                             Итого: 4ч. 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу. 

 

 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию.  

 

 

 

 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

Работа с губами: 

(покусать зубами 

верхнюю и нижнюю 

губу).Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 
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3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

5.Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Упражнять детей 

«рисовать» голосом, пропевать ультразвук. 

Побуждать детей соотносить своѐ пение с показом 

рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению звука.  

 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. Побуждать 

детей использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, удивлѐнно  

 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания каждого 

интервала 

 

 

 

 1. Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения. 

2. Совершенствовать умение вовремя начинать 

пение после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и индивидуального 

пения с музыкальным сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское мастерство. 

7. Побуждать детей работать с микрофоном. 

 

«Крик ослика» (Й – 

а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» 

(Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-

и) 

 

 

«Король на корону 

копейку копил». 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 

1. «Волк и красная 

шапочка» 

2. «По щучьему 

веленью» 

А.Евтодьевой 

 

«Дело  было в январе»  

В.Шаинского 

Повторение знакомых 

песен 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Итого: 4ч. 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 
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2.Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом движения 

рукой. Исполнять в среднем и низком регистрах. 

Упражнять детей долго тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. Развивать ритмический 

слух. 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, прикрытый звук. 

 

 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно попадая 

на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

5.Побуждать детей работать с микрофоном. 

1. «Прогулка» (Занятие-

игра). 

2. «Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация 

губ. «Самолѐт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

«Самолѐты», «Самолѐт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

«Вѐз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шѐл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

1.«Песенка про папу» 

В.Шаинского 

2.«Модницы» 

И.Ростовцева 

 

Итого: 4ч. 
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Март 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1.Игра-

приветствие. 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке.  

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Упражнять детей точно попадать на первый 

звук. Самостоятельно попадать в тонику. 

Развивать «цепное» дыхание, уметь 

интонировать на одном звуке. 

Упражнять связывать звуки в «легато». 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, плавно, 

 

 «В 

гости».«Здравствуйте». 

М.                    

Картушина. 

 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весѐлый язычок». 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка»,  

«Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели 

сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

1.«Теремок» 

Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

 

 

«Мамочка моя» 

А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского 
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 напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь под 

фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру (культуру 

речи и движения).  

                                                                                                                            Итого: 4ч. 

Апрель 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

Формировать более прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры 

на дыхании, тренировать артикуляционный 

аппарат. 

 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения. 

Добиваться более лѐгкого звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения.Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь раскрепощаться. 

 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Лошадка» - 

прищѐлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» 

В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами, и перед началом 

пения. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать побуждать детей работать с 

микрофоном. 

 

 

1. «Лошадка» (амер. 

нар.песня) 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

                                                                                                                        Итого: 4ч. 

Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу. 

 

 

 

 

Закреплять работу по развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую 

линию; 

Закреплять умение детей соотносить своѐ пение с 

показом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей чѐтко проговаривать 

текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлѐнно и.т.д. 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Прогулка» М. 

Лазарев. 

 

 

 

 

 

Голосовая разминка: 

«Весна», 

Модель Т.Боровик 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки 

детей. 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

3. Петьа капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

1. «Любимый детский 

сад» К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Итого: 4ч. 
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4. Диагностика певческих навыков у детей старшего дошкольного 

возраста 

Одной из первоочередных задач на  занятии является выяснение 

действительных возможностей и данных. От этого зависит организация 

музыкального занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Прежде 

всего следует отметить необходимость наличия доброжелательности, 

непринужденной обстановки во время занятий. 

При первом знакомстве  используется форма беседы, что позволяет 

ребенку успокоиться, почувствовать внимание и доброжелательность 

музыкального руководителя, что в дальнейшем также способствует 

созданию атмосферы доверия на занятиях. 

Прежде, чем перейти непосредственно к занятиям, необходимо 

провести диагностику уровня вокальных данных детей старшего 

дошкольного возраста. Поэтому, вначале, а затем и в конце учебного года 

проводится диагностика певческих навыков каждого ребенка. Диагностика 

детей старшего дошкольного возраста проводится в форме выполнения 

творческих заданий, а именно: 

- исполнение ребенком ранее известного вокального произведения, это 

может быть любая песня или попевка – что позволяет педагогу определить 

уровень вокальных данных и функциональное состояние голосообразующей 

системы ребенка; 

- выполнение вокальных упражнений (предложенных педагогом), 

позволяющих выявить потенциальные голосовые возможности ребенка и 

определить перспективу развития голоса. 

 

Для наиболее точной оценки вокальных данных ребенка, в процессе 

исполнения вокального произведения, не вмешиваться в процесс 

звукообразования, звуковедения, даже если это совершенно расходится с 

нашими представлениями. 

На основе анализа методической литературы, можно выделить 

следующие критерии, по которым оценивается начальный и конечный  

уровень вокальной подготовки детей старшего дошкольного возраста: 

-звукообразование; 

-чистота интонации; 

-артикуляция; 

-певческое дыхание; 

-певучесть и плавность звука; 

-диапазон; 
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-динамические возможности; 

-техническая выносливость. 

На основе критериев, определяются уровни диагностики вокальных 

данных детей старшего дошкольного возраста: 

Низкий уровень: интонация неустойчивая, индивидуальность тембра 

выражена слабо (невозможно использование в качестве солирующего 

голоса), певческое вибрато не сформировано, слабо выражен навык пения на 

дыхании, артикуляция вялая, слова искажаются, динамические возможности 

слабые, неровное звучание голоса на протяжении исполнения всего 

произведения. 

Средний уровень: интонация устойчивая, индивидуальность тембра 

выражена средне (возможно использование в общем звучании ансамбля), 

певческое вибрато является неопределенным, динамические возможности 

небольшие, частично присутствует навык пения на дыхании, звучание 

голоса на протяжении певческого диапазона не выровнено. 

Высокий уровень: устойчивая интонация, яркая выраженность 

индивидуальности тембра (возможно использование в качестве 

солирующего голоса), динамические возможности голоса ярко выражены, 

техническая выносливость позволяет исполнять произведение целиком без 

голосовой усталости, т.к. присутствует навык пения на дыхании, 

артикуляция активная, звучание голоса на протяжении певческого диапазона 

выровнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
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программы по развитию вокальных навыков «Домисолька». 

1. Наличие специального кабинета (музыкальный зал). 

2. Музыкальный инструмент – фортепиано; 

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

4. Картотека «Музыкально-дидактические игры, упражнения»  - 

используется при разучивании песен, при обучении игре на детских 

музыкальных инструмента; 

5. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – используется при 

работе над песней; 

6. Картотека «Пальчиковая гимнастика»  

7. Картотека «Артикуляционная гимнастика»; 

8. Программы, сценарии концертов; 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Приложение с материалами бесед по различным темам 

содержания программы; 

11. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные 

инструменты из бросового материала). 

12. Детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

бубенцы, диатонические колокольчики) 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 

образовательной программы по развитию вокальных навыков 

«Домисолька». 

 

1. Ноутбук,  

2. Музыкальный центр,  

3. Звукоусилительная аппаратура с широкополосными микрофонами,  

4. Видеопроектор;  
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

1. Какую цель Вы ставите, отдавая ребенка в наш коллектив? 

 
 Желание ребенка петь в хоре 

 
 Желание развить способности ребенка 

 
 Желание дать ребенку разностороннее образование 

 
 Желание занять свободное время ребенка 

 
 Желание подготовить ребенка к выбору профессии 

2. Довольны ли Вы содержанием программы? 

 

 Да, так как занятия в коллективе стали постоянным увлечением 

ребенка. 

 
 Да, так как ребенок с большим желанием ходит на занятия. 

 

 Да, так как ребенок использует полученные на занятиях знания и 

умения в быту. 

 
 Да, так как ценит и любит своего педагога. 

 
 Нет, так как ... 

 

3. Какие достижения ребенка Вас порадовали? 

 
 Ребенок полюбил петь, 

 
 Ребенок стал чисто петь. 

 
 У ребенка улучшилась память. 

 
 У ребенка появилось чувство ритма. 

 
 Ребенок стал слушать классическую музыку. 

 

4. 
Какие изменения, по Вашему мнению, произошли в Вашем ребенке за 

этот учебный год? 

 
 Стал более самостоятельным. 

 
 Стал лучше контактировать с другими детьми. 

 
 Стал более раскованным. 

 
 Стал более внимательным. 

 
 Стал более усидчивым. 
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5.Согласны ли Вы с оценкой результатов занятий Вашего ребенка в 

коллективе за год, которую дал педагог? 

 
 Да. 

 
 Нет, так как считаю оценку заниженной. 

 
 Нет, так как считаю оценку завышенной. 

 

6. Как ощущает Ваш ребенок учебную нагрузку? 

 
 Устает после занятий. 

 
 Не устает после занятий. 

 
 Возвращается домой в приподнятом настроении. 

 

7. Будет ли Ваш ребенок продолжать занятия в нашем коллективе? 

 
 Да. 

 
 Нет. 

 
 Надо подумать. 
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Приложение 2 

Диагностика уровня развития певческих умений и навыков. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 0 

 

н 

 

с 

 

в 

 
1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 

квинту и сексту. 

  

 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции  

 

 

 

 

 

 

 
 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 
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                                                                                                           Приложение 3 

План выступлений вокального кружка «Домисолька» 

 

Осенний праздник  Ноябрь  

Новогодний праздник  Декабрь  

Выступление для детей младших групп  Январь  

Концерт для пап  Февраль  

Выступление на утреннике «Мамина радость»  Март  

Выступление для детей младших групп Апрель  

Выступление на выпускном утреннике  Май  
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                       Приложение 4 

Направления работы. 

1.Восприятие музыки. 

Восприятие  музыки  –  ведущий вид  музыкальной  деятельности  во   

всех  возрастных  периодах  дошкольного детства.   

Одно из важнейших требований, предъявляемых к репертуару для 

развития музыкального восприятия детей – требование художественности.  

В программе «Домисолька» можно выделить три основных направления в 

использовании репертуара для развития музыкального восприятия детей, 

которые должны отвечать указанному требованию.  

Первым направлением является приобщение их к миру классической 

музыки. Очень важно формировать музыкальное восприятие детей, опираясь 

на высокохудожественные образцы мировой музыкальной классики, 

расширяя их познания о музыкальных стилях разных эпох. 

    Второе направление – использование музыкального фольклора, 

которыйсоставляет основу на ранних этапах музыкального развития ребенка 

и должен соответствовать высоким требованиям художественности. 

Фольклор (народные песни, танцы и инструментальная музыка) получил 

всеобщее признание, как одно из важнейших средств эстетического и 

нравственного воспитания детей. Освоение фольклора значительно 

расширяет представления детей о культуре, традициях и обычаях народов 

мира. Благодаря постоянной связи народного фольклора с игровыми 

методами дети с большим желанием усваивают песенный материал. 

Народные мелодии наиболее доступны и понятны детям и являются 

естественной художественной почвой, необходимой для полноценного 

музыкального развития ребенка.  

   Третье направление в использовании репертуара для развития 

музыкального восприятия детей – песни, написанные композиторами 

специально для детей, которые представляют большую воспитательную 

ценность: песни о дружбе, бережном отношении к природе, любви к 

животным.   В пении совершенствуются восприятие, память, мышление, 

воображение, приобретаются знания и развиваются способности. Песни для 

детей должны имеют небольшой диапазон мелодии, удобный для 

исполнения, несложный ритм, понятный и несложный для произношения 

текст.  

   Еще одно требование, которое предъявляется к музыкальному 

репертуару программы «ДомиСолька» – требование доступности для детей. 



 

 

44 

 

Важным критерием доступности являются знакомые детям музыкальные 

жанры. При осмыслении жанровых особенностей музыки используются так 

называемые ―три кита‖ – песня, танец и марш, по методике музыкального 

воспитания детей Д.Б. Кабалевского.  

2. Развитие музыкального слуха и голоса. 

Формирование у дошкольников музыкальных способностей, в том 

числе музыкального слуха, является одной из главнейших задач 

музыкального воспитания в детском саду. Большая роль в этом процессе 

отводится музыкально-дидактическим играм. 

При разработке методики использования музыкально-дидактических 

игр на музыкальных занятиях, учитывается тот факт, что музыкально-

дидактические игры сочетают в себе многие условия, которые особо 

благоприятствуют сенсорному развитию детей. Их содержание, структура, 

игровые действия и правила направлены на то, чтобы помочь 

систематическому и планомерному развитию звуковысотного, 

ритмического, ладового слуха и музыкальной памяти. 

Для решения этих задач в программе используются следующие 

основные методы музыкального воспитания дошкольников: наглядно-

слуховой, наглядно-зрительный, словесный, художественно-практический. 

Словесный метод – помогает понять ребенку идею и подержание 

музыкального произведения, убеждает в верности его восприятия. Этот 

метод, обращенный к сознанию ребенка, углубляет его сопереживание 

художественного музыкального образа, придает ему осмысленность, 

убежденность в его правдивости. 

Наглядно - слуховой метод - музыка, вызывая многообразные 

представления, настроения, эмоции, чувства ребенка, путем слуховых 

ощущений и восприятии и под влиянием близких и знакомых ему 

художественных образов музыкального произведения.  

Художественно - практический метод - в процессе восприятия, 

эмоционального сопереживания, образы музыкальных произведений 

осмысливаются ребенком. Он находится под влиянием художественно-

музыкального образа. Постепенно ребенок подходит к отражению 

сопереживания художественных образов в доступной ему исполнительской 

деятельности (в пении, музыкальной игре, танце, игре на детских 

музыкальных инструментах).  

В программе используются следующие музыкально-дидактические 

игры: 

- на развитие звуковысотного слуха – «Музыкальное лото», «Угадай 
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колокольчик», «Повтори звуки», «Три поросенка». 

- на развитие чувства ритма – «Прогулка», «Определи по ритму», 

«Учитесь танцевать», «Наше путешествие». 

- на развитие ладового чувства – «Солнышко и тучка», «Весело-

грустно». 

- на развитие памяти и слуха – «Солнышко», «Сколько нас поет», 

«Слушаем музыку», «Волшебный волчок», «Что делают в домике» и многие 

другие, которые разучивались и исполнялись на музыкальных занятиях, в 

повседневной жизни. 

3. Песенное творчество. 

Песенное творчество – путь формирования музыкальности детей. 

Чтобы сориентировать дошкольников в песенном творчестве, в 

программе используются упражнения Н.В.Ветлугиной  для накопления 

слухового опыта, развития музыкально-слуховых представлений. Это 

подготовительный этап, предшествующий (и сопутствующий) первым 

творческим проявлениям детей: 

-  самостоятельное нахождение тоники: закончить без сопровождения 

знакомую мелодию, начатую воспитателем; найти тонику после пения 

взрослого, остановившегося на неустойчивом звуке; 

-  подстраивание к звукам: игра «Музыкальное эхо» - точное 

воспроизведение заданных интонаций; 

-  различение мажорного и минорного ладов: различить и воспроизвести 

мажорное и минорное трезвучие («Веселый и грустный колокольчик») 

звукоряд (упражнение «Солнышко и дождик»); 

-  различение и воспроизведение соотношений звуков по их высоте, 

длительности (упражнения «Музыкального букваря»); 

-  транспонирование простейших мотивов («мяу», «ку-ку»): воспитатель 

поет первый звук. 

4. Певческая установка. 

Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, 

от которого в большой степени зависит качество 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; 
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 голову держать прямо, не запрокидывая еѐ 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. 

В детском саду детей обучают простейшим певческим навыкам: 

 правильному звукообразованию; 

 правильному дыханию; 

 хорошей дикции; 

 чистоте интонации; 

 ансамблю – стройному, согласованному пению; 

 эмоционально – выразительному исполнению. 

5. Певческие навыки. 

Артикуляция. 

Навыкартикуляциивключает: 

 выразительное фонетическое выделение и грамотное 

произношение; 

  постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное 

положение гортани при пении разных фонем;  

 умение найти близкую или высокую позицию, которая 

контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области 

«маски»; 

 умение максимально растягивать гласные и коротко 

произносить согласные в разном ритме и темпе.  

 Последовательность формирования гласных: 

К слуховым навыкам относятся: 

  слуховой самоконтроль; 

  слуховое внимание; 

  дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе егоэмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

 представления о певческом правильном звуке. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения  

 выразительностью мимики лица; 
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 выражением глаз; 

  выразительностью движения и жестов; 

 тембровой окраской голоса: 

 динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

 наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое 

(смысловое) значение.  

Певческое дыхание. Ребенок осваивает технику распределения 

дыхания, которая состоит из трех этапов: 

 короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

 опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

 спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при 

пении. 

 Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом: когда сочетаются дыхательная гимнастика и 

мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

 не очень сильно прикусить кончик языка; 

 высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика; 

 покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, 

как бы пытаясь жевать; 

 сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону; 

 упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, 

левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

  пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

 постукивая пальцами сделать массаж лица; 

  делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед; 

 сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). 

Выдох — губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 
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С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука. 

Приложение 5 

Методика развития певческих навыков. 

Певческое положение гортани в процессе пения. 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

гортани. Ни в коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или 

«задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый, 

резкий, напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает 

ухудшение звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. Кроме 

того, при «задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания 

крайнего верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а 

злоупотребление подобным «приемом» может привести к полному 

исчезновению последних. При правильном вдохе гортань естественно 

опускается вниз. В таком положении она и должна оставаться на 

протяжении пения, независимо от громкости и высоты звука. Если гортань 

«подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла двойная 

нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить 

ему о том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) 

обратно в певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. 

Этого можно также достигнуть чисто механическим путем, просто немного 

опустить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, 

улыбнитесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук 

будет ярким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня 

языка, придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. 

Улыбайтесь глазами! 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: 

возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном 

открытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается 

– значит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру 

активного, без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной 
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позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом 

регистровом режиме должна непременно идти в такой последовательности: 

легкое стаккато, переходящее в протяжный звук. При этом действует 

следующий физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато 

органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми 

связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает 

расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в кантилену на той 

же высоте тона, то при этом используется уже полученная форма 

согласованного движения различных мышечных групп звукообразующего 

участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе активизирует опорно-

мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха 

воздуха, а также оптимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом 

аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по 

привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является 

отправной точкой для правильного звукообразования, как бы его 

зародышем. Начальный отрывистый звук, переведенный на последующее за 

ним протяжное звучание, даст положительный результат при формировании 

необходимых качеств певческого звука и кантилены. 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование 

дыхательных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, 

когда вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой 

целью рекомендуется несколько упражнений в определенной 

последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям 

обычно отводится 2–3 минуты. Их можно использовать как дыхательную 

гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется 

применять в работе с детским хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой 

артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, 

способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует 

артикуляционный аппарат.  
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Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: 

дай, май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, 

брэ, а также ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются 

(хобот – хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только 

неударный «о», который переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В 

остальных случаях звук не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в 

глухие: ослаб – аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; 

скрываться – скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания егои 

ого меняются на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные 

буквы: честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах 

могут произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – 

щастье. 

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного 

слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» 

исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение 

дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для 

протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», 

«бай», для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», 

«брэ», «ля», «ле» и др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными, 

упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», 

«цок-цок», «стоп-стоп»). 

Вокально-певческая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых 

может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 

расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и 

внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 
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внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны 

быть следующими: 

– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая 

назад; 

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а 

если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка 

подтянув нижнюю часть живота; 

– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно 

лежать на коленях, если не нужно держать ноты; 

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет еѐ 

книзу, то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода 

фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив 

спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется 

яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 

Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполняет 

двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью 

подготовки их к работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 

дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться 

только на основе правильной координации в работе всего 

голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для 

распевок на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, 

припевки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они 

удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, 

свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 
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эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. 

Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают 

их к исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации 

ладогармонического слуха. Желательно как можно чаще пользоваться 

записью пения на магнитофон, сверяя звучание собственного голоса с 

голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно 

транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних 

нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но 

каждый занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя 

тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. 

Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 

Основой вокальной техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 

экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, 

быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с 

ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 

раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от 

темпа исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. 

Во время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить 

положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом 

состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время пения 

будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру 

музыки и длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: 
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атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. 

д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость 

артикуляционных органов, что приводит к ухудшению качества дикции, 

напряженности звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие 

момента задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, 

как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной 

техники. Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от 

приобретения навыка певческого дыхания. 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует 

работу на занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их 

значением: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 

3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные проигрыши к песням 

дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном освоении 

детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим 

принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом 

случае желающие проводят покуплетноедирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определѐнном темпе и характере). 

Единообразное звуковедение(legato, nonlegato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения 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. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки 

вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это 

будет свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе 

голосового аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной 

зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную 
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певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность 

мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх 

попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нѐбо приподнимается, образуя 

своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно 

опускается, и все это должно происходить совершенно естественно. При 

вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она 

должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны 

напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не 

засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о 

работе резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, 

гайморова полость – и грудные резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные 

резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной 

точке. Это требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и 

на упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во 

время пения носовых и горловых призвуков, чем выше и точнее будет 

вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звукообразования. 

В основе звукообразования лежат:связное пение (легато),активная (но 

не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить 

упражнение: пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть 

разжаты, мягкое нѐбо активизировано в легком зевке, звук должен 

посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике 

имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл 

звука в переднюю часть твердого нѐба на корни передних верхних зубов 

обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук 

приобретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по 
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звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение 

слогами лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно 

рекомендовать пение так называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», 

«йо», «йу», способствующих выработке головного звучания. 

Дикция. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время 

пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое 

произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому 

согласные в пении произносятся по возможности быстрее, с тем чтобы 

дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, 

мягкого нѐба, глотки. Для развития гибкости и подвижности 

артикуляционного аппарата используются различные скороговорки типа: 

«Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем 

зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» 

и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное 

условие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, 

так как она легка и доступна для всех детей. Использование речевых 

упражнений помогает развивать у детей чувство ритма, формировать 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести его в мир динамических 

оттенков и темпового разнообразия, познакомить с музыкальными формами. 

Их легкость и занимательность таят в себе множество музыкальных 

открытий: ритмических, интонационных, тембровых. Украшенные 

выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое воображение, 

фантазию и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие 

методов и приемов, применяемых в работе с одной моделью, даѐт 

возможность каждый раз по-новому взглянуть на неѐ. 

Слушание музыкальных произведений.  

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью 

воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация.  
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Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 

исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о 

композиторе, об авторе слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь 

того, чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не 

только внутренний слух, но внутреннее зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития 

творческого воображения, которое человеку необходимо не только в 

искусстве, но в любой области, в какой бы он ни работал. Особое значение 

приобретает развитие интонационного слуха, без которого невозможно 

понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения 

воспринимать и исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по 

партиям и всем вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания 

дети прекрасно воспринимают и исполняют классику, народные песни, 

песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – 

особая тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания 

народной песни, условия ее существования, особая манера исполнения – все 

это должно быть известно молодому певцу. Репертуар обеспечивает 

полноценное музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную 

культуру детей, способствует их нравственному и эстетическому 

воспитанию, формирует их вкусы, взгляды, повышает ответственность перед 

коллективом. Произведения, различные по характеру и степени трудности, 

подбираются с учетом возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех 

этапов – слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и 

художественной отработки звучания каждого из еѐ куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто еѐ авторы – поэт 

и композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. 

Затем обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его 
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содержание и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные 

особенности. 

Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как 

незнание голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом 

ведет к печальным результатам. Желательно, чтобы в области вокального 

пения обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих 

изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» 

некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют 

работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных праздников, важнейших событий текущего года. Без помощи 

педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих праздниках, 

родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством.  

Репетициипроводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, 

отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещѐ дома, 

готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья 

или костюма и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните 

плечи, чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, 

улыбнитесь и вперед. 

• Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением 

скаковой лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения 
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и нетерпения быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с 

достоинством, с высоко поднятой головой. 

• Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте 

выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении 

сохранять внешнее спокойствие. 

• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет 

во рту, рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко 

покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с 

достоинством, не забывая при этом про улыбку. 

• Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также 

не рассылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они 

выражают эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для 

вашего тела.  

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и 

непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при 

пении живет весь организм.  

• Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в 

коем случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными 

произведениями. Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще 

хочет и хочет вас слушать. 
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Приложение 6 

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 



 

 

60 

 

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. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  

два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в 

ту или иную тембровую подгруппу. 

Программа «Домисолька» носит игровой характер занятий и 

упражнений, включает активную концертную деятельность детей, 

использует доступный и интересный песенный репертуар. Для поддержания 

интереса к образовательной деятельности используются: атрибуты 

(шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры и пособия; 

аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски и 

сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста). 

Особое внимание уделяется детскому голосу; проводиться работа 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 соблюдается правильная вокально-

певческая постановка корпуса. 
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                                                                                                           Приложение 7 

Прослушивание детских голосов 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои 

пределы по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от 

анатомического строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств 

нервной системы, тренировки в пении и пр. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 

нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа 

измерения звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткую 

попевку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до 

верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на 

гласный а, например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым 

способами у одного и того же певца может быть установлен разный верхний 

предел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а 

второй - на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным 

голосом, то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется 

напряжение, и необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что 

дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы - 

фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать 

способ регистрового звучания его голоса. 

Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует 

динамику, 

 еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, 

допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного 

использования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) 

является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без 

музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество 

звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового 

регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три 

группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят 
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мелодию исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию 

лишь частично; 

3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию 

без искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания 

голоса выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового 

звучания весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, 

например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может 

повторить эту же песню в более высокой тесситуре, используя при этом другой 

регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить 

по первому исполнению, так как регистровый режим при этом был выбран 

самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой 

интонацией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

    Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются 

далеко не одинаково у всех детей. Это зависит от различных  объективных  и  

субъективных  причин:врожденных свойств высшей нервной 

деятельности,возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и 

морфологии голосового аппарата, общего физического развития, функции 

эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при обучении или 

спонтанном пении. 

Певческое положение гортани в процессе пения. 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

гортани. Ни в коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или 

«задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый, 

резкий, напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудшение 

звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. Кроме того, при 

«задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха 

(у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление 

подобным «приемом» может привести к полному исчезновению последних. 

При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком 
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положении ока и должна оставаться на протяжении пения, независимо от 

громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, 

значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о 

том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в 

певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно 

также достигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, 

улыбнитесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук 

будет ярким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня 

языка, придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. 

Улыбайтесь глазами. 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: 

возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном 

открытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается - 

значит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, 

без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, 

звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом 

режиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, 

переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий 

физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато органично приводит в 

движение на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы 

эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки 

звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом используется 

уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп 

звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе акти-

визирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает 

равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука 

легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом 

аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по 

привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной 
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точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный 

отрывистый звук, переведенныйна последующее за ним протяжное звучание, 

даст положительный результат при формировании необходимых качеств певче-

ского звука и кантилены. 
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Приложение 8 

Материал к беседам 

Певческий голос. 

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно 

это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно 

оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то 

неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более 

спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положи-

тельный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или 

очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это 

приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к 

невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 

должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже 

должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует 

задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к 

горловому призвуку. 

Певческая установка. 

Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной 

вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. 

Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения - особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: 

плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и 

высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, 

который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного 

стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения 

этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом 

положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой 

продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед 

вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. 

Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

Поговорим о дыхании. 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. 
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Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом 

одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете 

цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном 

дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыханияголос будет угасать и 

перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, 

слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и 

чувствовать дискомфорт. 

Слух является основным регулятором голоса. 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха гол: не может 

правильно формироваться. Качество голоса зависит с состояния здорового 

слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья 

голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать 

без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая 

речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда вслух, повторяем их и только 

после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо 

представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха 

детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует 

пение по нотам, пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного 

внимания поющего). 

Берегите свой голос. 

Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучат голос в 

разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую 

силу приобретает человеческий голос в пении! 

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с 

красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой 

похвалой. Голос - бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему 

отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает 

звук - голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть 

мороженое после горячего чая или долгого бегания складки воспаляются и 

голос получается грубым, сиплым. 
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Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери 

глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно 

следующие звуки: 

А-а-а 

Э-э-э 

И-и-и 

О-о-о 

У-у-у 

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды - 

новый звук. Так ты закаляешь горло - это как обливание холодной водой - и 

прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в 

хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество 

репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, 

угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение - эмоциональная 

настройка - влияет на активность нервной системы и на общий тонус 

организма. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных 

заболеваний. Самое частое простудное заболевание - это насморк (воспаление 

слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно 

способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает 

длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 

настоящую звучность. Бывают и длительные - хронические насморки. И те, и 

другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью 

или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. 

Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных 

путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое 

очень часто дает осложнения на гортань. После гриппа может долго 

наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых 

складок. 

При простудных заболеваниях гортани - острых ларингитах - поражается 

не только слизистая оболочка, но и голосовые складки, наблюдается их 

несмыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но не смыкание складок 

после них может затянуться. 

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. 

Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. 

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Но 
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ангины хронические, часто повторяющиеся, или так называемые хронические 

тонзиллиты, не проходят бесследно для всего организма и для гортани в част-

ности. При них слизистая оболочка глотки находится почти постоянно в 

воспаленном состоянии, в это воспаление вовлекается и гортань. В случае 

безрезультатного длительного лечения больные миндалины удаляют 

оперативным путем. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом 

несерьезен. Но из-за кашля связки травмируются. Поэтому даже небольшой 

кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного 

кашля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность. 

Искусство музыки. 

Всюду, где живет, трудится и отдыхает человек, - звучит музыка.Древние 

греки сложили миф о певце Орфее. Песня Орфея делала чудеса. Когда он играл 

на кифаре и пел под мелодичный звон еѐ струн, ветер переставал колыхать 

листву, далекие скалы двигались навстречу песне, море замирало, дикие звери 

выбирались из своих логовищ и смиренно шли за удивительным певцом, 

завороженные его музыкой. Вот так в далекой древности почувствовали силу 

музыки. 

Слово «музыка» в переводе с греческого языка означает «искусство муз». 

Музыка рождалась из слова, из пения птиц и криков животных, из вздохов 

ветра, шума листвы и журчания воды, из ритмических возгласов людей, 

занятых общим делом, из магических заклинаний... Музыку древних нельзя 

было отделить от их повседневной жизни, и нам трудно себе представить, как 

она звучала. Известно только, что еѐ исполняли на разнообразных дудочках из 

кости с дырочками, на раковинах и деревянных свистульках. С течением 

времени наиболее музыкальные для нашего уха звуки выстроились в ряд по 

высоте, стали разниться по длительности - люди научились связывать их в 

мелодию. 

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие 

переживания, рисовать звуковыми красками картины природы, создавать 

портреты, раскрывать характер и рассказывать целые истории. Музыка 

воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое будущее. 

Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. Трудно представить жизнь 

человека без музыки. 

Мелодия. 

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно 

напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 
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Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, 

как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать 

любые наши переживания и чувства. 

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает 

«соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, 

различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более 

длинными, протяжными, слабые - сильными. 

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь 

звуков лада могут быть повышены или понижены на полтона. 

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним 

прибавляются знаки альтерации, то есть знаки изменения высоты звуков (латинское 

слово «альтераре» означает «изменять».) Основных знаков альтерации три - диез, 

бемоль, бекар. 

Диез повышает звук на половину тона. Полтона - это самое короткое 

расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль - понижает звук на полтона. 

Бекар - знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех вместе 

музыкальных звуков - простых и со знаками альтерации - двенадцать. 

Русская песня. 

Много веков человечество передавало накопленные знания и умения 

последующему поколению, обеспечивая прогресс общественной мысли. 

Пословицы, песни, обряды, сказки давали людям эстетическое наслаждение, но 

одновременно и определенный объем жизненно необходимой информации. В 

дошедших до нас времен язычества календарных обрядах и сейчас можно 

проследить главенствующую линию поклонения человека труду как основному 

средству своего существования. Заботы о хлебе насущном, о продолжении 

рода заставляли людей устраивать свою жизнь, придерживаясь годового 

календаря, ориентированного на погодные и природные условия. Непреложное 

выполнение календарных и семейно-бытовых обрядов учило человека нормам 

жизни и поведения. 

Фольклор отражает особенности исторического развития народа. Русская 

история, полная ярких и часто трагических событий, стимулировала рост 

способности народа к песнетворчеству.  

Создатели народных песен воспевают добро, мужество, человеколюбие, 

справедливость. В их творчестве, полном жизни, энергии, простоты и 

искренности, отражается нравственное здоровье народа. 

Сама природа русской песни сочетает в себе поэзию, музыку и пластику 

движений. Слово, несущее смысл песни, играет ведущую роль в музыкальной 

речи. Выразительная речевая интонация - основа русского народного пения. 
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Вызванное им эмоциональное состояние находит у исполнителей отклик, 

проявляющийся в способах передачи через характерные интонации и 

движения. В результате одна и та же песня может иметь разную жанрово-

стилевую окраску, зависящую от исполнения в той или иной песенной 

традиции. Народное пение опирается на естественную фонетику разговорной 

речи со свойственным ей богатством и индивидуальным характером 

смысловых интонаций и тембровых красок. 

Календарные песни - ранний пласт художественного народного творчества. 

Народная песня органично взаимосвязана с годовым календарным циклом 

земледельческих работ и приуроченных к ним обрядам. 

Народные свадебные песни - это песни, в которых отражаются мудрость, 

жизненный опыт, «свод законов» народного быта и эстетическое отношение к 

действительности. 

Разнообразны песенные формы народной песни, сюжеты, драматические 

линии, действующие лица. 

Исторические песни. 

В песнях отражаются героическая история народа и его повседневная 

жизнь, сокровенные думы и мечты о счастье. 

Песня - это душа народа, правдивое зеркало его жизни и быта. 

Исторические песни всегда рассказывают о людях, действительно живших 

и чем-либо заслуживших известность, прославившихся своими заслугами или 

геройством. Песню интересуют, прежде всего, реальные факты. Рассказ о них 

важнее искусства художественного вымысла. Если собрать все вместе 

исторические песни, то получится целая история - не писанная, а рассказанная, 

спетая. Песни эти правдивы, реалистичны, одновременно носят поучительный 

характер: как относиться к поступкам, делам людей. 

В исторических песнях выразилось поэтическое воодушевление певцов, 

их отношение ко всему, о чем они рассказывают. Песни печалились, 

негодовали, обличали, высмеивали, славили, осуждали, радовались. 

Песни народа перенесут нас в далекое прошлое: в эпоху татаро-

монгольского нашествия, во времена царя Ивана Грозного. Сколько песен 

создано о крестьянских войнах Разина и Пугачева, о войнах, которые вел царь 

Петр Первый, о знаменитых походах Александра Васильевича Суворова и 

полководцах и героях Отечественной войны 1812 года. 

Песни народа убеждают в том, что каждое значительное историческое 

событие вызвано движением самого народа. Исторические песни - русская 

история, рассказанная самим народом. 
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Ноты. 

Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад. Он 

был учителем пения. Его подопечные - мальчики из церковного хора - 

ежедневно собирались на спевки. И, как всегда, начинали занятия с распевного 

латинского гимна, который был очень популярен в то время. 

Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка начиналась 

тоном (звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал фальшивить, 

Гвидо громко поправлял его, то есть сам пел нужный звук. При этом он четко 

произносил первый слог начального слова фразы: 

- Ут! - гремел голос Гвидо под сводами церкви. 

Малышки, широко раскрыв рты, подхватывали - «ут». 

За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» - все первые слоги 

начала каждой строки гимна. 

Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот. 

Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут» 

переделали в «до» и прибавили к шести названиям нот еще одну - «си». И 

получили мажорно-минорный лад, который знает каждый человек: до, ре, ми, 

фа, соль,ля, си, до... 

Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и 

наглядно разместились нотные знаки, указывающиедвижение мелодии. 

Сначала было три линейки - красная, желтая и черная. Значки-ноты были 

квадратные. 

Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось музыкальное 

искусство. К XVII веку появилась простая и всем доступная нотная запись. И 

ноты навсегда заняли свои места на нотном стане (на пяти линейках). 

Часто звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си исполняются голосом или на каком-

нибудь музыкальном инструменте. Именно в таком порядке - словно по 

«ступенькам», вверх или вниз. Такой порядок исполнения звуков, начиная от 

любого из них, но без пропуска «ступенек», называется гаммой. 

Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи, бемоли и 

диезы - знаки, обозначающие повышение или понижение звуков на полтона. 

Придумали способ обозначения длительности нот, то есть запись ритма. 

Нота целая - самая длинная и равна по продолжительности четырем 

размеренным шагам человека. От целой ноты стали вести отсчет и другим 

длительностям. 

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались 

великими композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных 

записях! Иначе услышать их было бы невозможно. Ведь записи на пластинках 
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появились гораздо позднее нот. 

Аккомпанемент. 

Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый 

исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные 

песни и наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время 

одноголосна. 

Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут 

сопровождать гармонией, то она станет намного выразительнее. Так 

гармоническое сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что по-

французски значит «сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта, 

который исполняет аккомпанемент,    называют   аккомпаниатором,    а   того,    

комуаккомпанируют, - солистом (итальянское слово «соло» означает 

«один», «единственный»). 

Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу. 

Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия 

становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает, 

аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как бы договаривает 

музыкальную мысль, недосказанную солистом. 

Французское слово «дирижер» означает «управлять». 

Дирижерами называют музыкантов - руководителей инструментальных 

ансамблей, оркестров, хоров. 

Сначала роль дирижера сводилась к отбиванию такта. Потом роль 

дирижера выполнял музыкант, который играл на клавесине. Затем в роли 

дирижера стал выступать первый скрипач оркестра, которого стали называть 

концертмейстером. 

Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и 

одновременно дирижировал смычком. Но в середине XIX века оркестры 

увеличились. В их составе появились новые инструменты. Усложнилась нотная 

запись многоголосных произведений. Теперь дирижер повернулся лицом к 

оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех музыкантов. В правой руке 

у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижерской палочки показывает, когда 

нужно вступать скрипкам, виолончелям или сразу нескольким различным 

группам инструментов. От дирижѐра зависит темп, то есть скорость 

исполнения музыки. Он может «приказать» оркестру играть форте-фортиссимо 

(громко, очень громко) или пиано-пианиссимо (тихо, едва слышно). Одним 

взмахом палочки сможет поднять в оркестре бурю и мгновенно успокоить ее. 

Перед дирижерами на пюпитре - подставке для нот - лежит партитура - 

нотная запись оркестрового произведения. В ней записаны все партии 
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оркестра. Дирижер смотрит в партитуру и следит за игрой каждого 

музыканта. Дирижера можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не 

случайно говорят: «Я слушал дирижера...», хотя сам дирижер во время 

выступления ни на чем не играет. 

Дирижѐров хора называют хормейстерами, а дирижѐров военных 

оркестров - капельмейстерами. 
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Приложение 9 

Этапы формирования песенного творчества. 

1.Формирование песенного творчества носит ориентировочный 

характер. Создается соответствующая установка детей на новую 

деятельность: у детей формируются первые представления о процессе 

сочинения песен, возбуждается к нему интерес, вырабатываются первые 

навыки произвольного поведения, а главное, ставится перед ними новая цель 

– создать песню. Особенно важно на первом этапе найти правильные 

соотношения между стремлением детей выразить себя в новом задании и их 

возможностями воплотить свои замыслы. Перед детьми выдвигается новая 

творческая задача: 

-  сама деятельность становится для ребенка желанной, интересной 

«сочини так, как если бы ты был композитором»; 

-  у ребенка вызывают стремление к самостоятельным действиям, 

направленным на выбор текста, жанра, характера одной из двух песен для 

своего сочинения, оценку этого образца, нахождение способов передачи 

основной мысли и настроения в простейших мелодиях; 

-  пробуждаются стремления ребенка выразить в сочинении свое 

отношение к передаваемому, сравнить с песнями сверстников. 

Формирование песенного творчества детей на первом этапе требует 

применения прямого образца в виде небольшого музыкального 

произведения. Музыкальный образец оказывает влияние не на отдельные 

интонации, а на манеру изложения, на общий способ выражения 

музыкального образа. Первый этап характеризуется созданием таких 

ситуаций, которые помогают детям ориентироваться в новой деятельности. 

Организуются условия для совместного участия в творческом процессе. 

Создается атмосфера для интересной, радостной, но требующей известного 

напряжения и трудовых усилий со стороны деятельности детей. Для каждого 

из детей намечаются те максимальные условия, которые поощряют их к 

творческой деятельности. 

2. Задача второго этапа – поставить ребенка перед необходимостью 

действовать более самостоятельно и оригинально, изменив при этом 

ситуацию. Меняются мотивы творческой деятельности: дети побуждаются к 

сочинению песен для дальнейшего их исполнения перед своими 

сверстниками. Изменяется характер творческих заданий: дети не только 

должны стремиться выразить свои настроения, чувства на основе 

предложенных им тем и жанра песен, но и сами выбирать. Усиливается 

осознанность поисков выразительно-изобразительных средств, что 
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достигается изменением характера песенного образца, которое является уже 

косвенным.                                   

Послушав его, ребенок должен теперь не использовать его 

музыкальный материал и литературный текст, а лишь руководствоваться 

самим способом воплощения, его музыкальными средствами при 

использовании других литературных текстов. Поэтому меняется и характер 

повторности творческих заданий. Обучение некоторым элементам 

музыкальной грамоты в связи с пением приобретает все более выраженный 

активный характер. Каждый раз, когда дети прочно усваивают какой-либо 

элемент музыкальной грамоты (имеющий значение для формирования 

музыкально-творческих способностей), одновременно перед ними ставятся 

новые варианты задач, требующие самостоятельности в способах их 

решения. Но эта самостоятельность формируется на основе усвоения 

навыков пения и музыкальной грамоты. 

Обобщая материалы второго этапа опытной работы, отличали 

следующие результаты: 

- дети ориентировались в новых заданиях; 

- появилось стремление к самостоятельности. 

Если первый этап характеризуется еще робкими ориентировками детей 

совершенно новой сфере, то теперь они не только стремились к самой 

деятельности, но и старались улучшить качество своих сочинений. Дети 

испытывали при этом радостную уверенность, взволнованность, были по 

трудовому настроены. Они смело опирались на возникающие у них 

ассоциации и образы, рожденные на основе прежнего опыта и измененные 

их творческим воображением. Их деятельность приобрела эстетический 

характер. 

3.Третий этапявляется контрольным. Работа направлена на побуждение 

детей к самостоятельному применению достигнутых творческих умений. 

Чтобы осуществить контрольную проверку этой самостоятельности, надо 

создать совершенно новую ситуацию. Такие ситуации могут возникать при 

следующих обстоятельствах: 

-  меняется характер деятельности, и дети побуждаются к песенному 

творчеству в процессе их игры; 

-  импровизирование попевок осуществляется не в пении, а в 

музицировании -  игре на детских музыкальных инструментах. 

На всех этапах формирования творчества устанавливаются 

разнообразные взаимосвязи в педагогическом руководстве: смена ситуаций, 

побудителей, характера образцов, творческих заданий. 
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Приложение 10 

Вокальные упражнения. 
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