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Пояснительная записка 

 

Программа имеет художественную направленность и разработана на 

основе программы «Музыкально – певческое воспитание детей», автор Д. 

Огороднов, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Педагогическая целесообразность. Современная образовательная среда - 

это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

 В России уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена и деятельность дошкольных 

учреждений. 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

 С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 

Актуальность предлагаемой дополнительной образовательной программы 

заключается в художественно-эстетическом развитии воспитанников, 

приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 

детях разносторонних способностей. 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. 

Цель: приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной 

группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

 Обучающие: 

  сформировать навыки певческой установки; 

  научить использовать при пении мягкую атаку; 

  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

  обучить вокально-хоровым навыкам: пение без сопровождения,  петь в 

ансамбле слитно, согласованно; 

  обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 
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 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

 Развивающие: 
 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 
 воспитать эстетический вкус ;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Особенность программы  в том, что она предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов 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 

календарно-тематическом плане отражён конкретный репертуар для каждого 

воспитанника.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5-7 лет.  

Сроки реализации программы – 1 год.  

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

детские группы в количестве от 10 до 16 человек.  

Ведущей формой организации обучения является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как 

в связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении 

программы может быть различной.  

Занятия проводятся 1раза в неделю, по 25-30 минут. 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.  

В конце 1 года обучения воспитанники научатся: 

- чисто интонировать, петь на дыхании; 
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- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и  без сопровождения инструмента и фонограммы; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус; 

- понимать дирижерские жесты и следовать им; 

- уметь вести себя в коллективе. 

Способами определения результативности реализации данной программы 

является тестирование, которое проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

 открытые занятия для родителей; 

 участие в творческих и массовых мероприятиях; 

 участие в конкурсах и фестивалях песенного творчества; 

 участие в утренниках и развлечениях. 

 диагностика. 

Диагностика   уровня   развития   певческих   умений 

№ 

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. 
 

Методы и подходы обучения 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения. 

1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. 

2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно - педагогический метод, определяющий качественно- 

результативный показатель ее практического воплощения. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 

виды концертной деятельности.  

4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться 
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на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед 

зрителями и слушателями. 

Приемы обучения пению 

1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не 

в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность 

детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на 

вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с 

какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста 

детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и 

исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них 

уверенность, но делать это деликатно. 
 

Основные принципы развития вокальных способностей у детей: 

- Принцип постепенности, последовательности и систематичности 

- Принцип наглядности 

- Принцип прочности 

- Принцип доступности 

- Принцип развивающего обучения 

- Принцип сотрудничества 

- Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского 

сада и семьи. 
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Учебно - тематический план 

1 год обучения 

№ Раздел (тема) Часы 

Теория Практика Всего 

1 Организационное занятие 0.5 0.5 1 

2 Постановка голоса  10 10 

3 Разучивание песенного 

репертуара 

 10 10 

4 Постановочная и 

репетиционная работа 

 7 7 

5 Выступление на празднике. 

Участие в конкурсах. 

 7 7 

 Всего: 0.5 34.5 35 

Месяц Тема Содержание занятий 

Октябрь 

 

1 занятие 

Организационное 

занятие 

Знакомство с детьми, беседа о работе кружка. 

Пение с детьми знакомых песен для выявления 

музыкальных способностей. 

2 занятие Постановка 

голоса 

Выполнение упражнений на дыхание, пение 

простейших песенок-попевок для развития 

звуковысотного слуха, чистой интонации. 

Использование артикуляционной гимнастики. 

3 занятие Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание песни «Песенка для мамы» Е. 

Еремеевой. Дальнейшая работа в произведением 

над звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. 

4 занятие Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Применение распевок, упражнений на дыхание 

перед исполнением. Работа над сценическим 

движением. 

 Диагностика 

 

 

Ноябрь 

 

1 занятие 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание песни «Песенка для мамы» Е. 

Еремеевой. Дальнейшая работа в произведением 

над звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. 

2 занятие Постановка 

голоса 

Работа над дыханием, пение попевок-упражнений 

на чистоту интонации. Пение звуков разных 

регистров. Работа над звукоизвлечением. 

Проговаривание песенок-потешек для развития 

четкой дикции. 

3 занятие Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание песни «Песенка для мамы» Е. 

Еремеевой. Дальнейшая работа в произведением 

над звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. 

4 занятие Постановка 

голоса 

Упражнять в чистом пропевании V – III – I 

ступеней. Учить петь без музыкального 

сопровождения. Работа над дыханием при 
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помощи различных упражнений. Пение 

упражнений на различное звуковедение (легато, 

нонлегато, стакатто). 

  Выступление на празднике. 

Декабрь 

1 занятие 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание новой песни «Новый год». 

Дальнейшая работа в произведением над 

звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. 

2 занятие Постановка 

голоса 

Работа над дыханием, пение попевок-упражнений 

на чистоту интонации. Пение звуков разных 

регистров. Работа над звукоизвлечением. 

Проговаривание песенок-потешек для развития 

четкой дикции. 

3 занятие Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Разучивание новой песни «Новый год». 

Дальнейшая работа в произведением над 

звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. Работа над сценическим движением. 

4 занятие Постановка 

голоса 

Использование артикуляционной гимнастики, 

упражнений на дикцию, дыхание, чистоту 

интонации. Пение несложных песен-попевок с 

изменением темпа, динамики. 

 Выступление на 

празднике. 

 

Январь 

 

1 занятие 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

Повторение ранее выученных произведений. 

Работа над звуковедением, сценическим 

движением. Разучивание нового музыкального 

материала. 

2 занятие Постановка 

голоса  

Использование артикуляционной гимнастики, 

упражнений на дикцию, дыхание, чистоту 

интонации. Пение несложных песен-попевок с 

изменением темпа, динамики. 

3 занятие Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание новой песни «Любимый папа». 

Дальнейшая работа в произведением над 

звукообразованием, дыханием, чистотой 

интонации. Работа над сценическим движением 

Февраль 

 

1 занятие 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

Работа над звуковедением, сценическим 

движением. Разучивание нового музыкального 

материала. Песня «Танго для бабушки». 

2 занятие Постановка 

голоса 

Добиваться чистого интонирования. Пение 

упражнений на правильное дыхание. Развитие 

правильной атаки звука, развитие подвижности 

голоса и близкой подачи звука. Способствовать 

расширению диапазона. 

3 занятие Разучивание 

песенного 

репертуара 

Продолжаем разучивать песню «Любимый папа». 

Дальнейшая работа в произведением над 

звукообразованием, дыханием, чистотой 
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интонации. Подготовка репертуара к 

выступлению. 

  Выступление на празднике. 

Март 

1 занятие 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

Повторение ранее выученных произведений. 

Разучивание музыкального материала. Песня 

«Танго для бабушки». 

2 занятие Постановка 

голоса 

Добиваться чистого интонирования. Пение 

упражнений на правильное дыхание. Развитие 

правильной атаки звука, развитие подвижности 

голоса и близкой подачи звука. Способствовать 

расширению диапазона. 

3 занятие Разучивание 

песенного 

репертуара 

Разучивание нового музыкального материала.  

4 занятие Постановка 

голоса 

Добиваться чистого интонирования. Пение 

упражнений на правильное дыхание. Развитие 

правильной атаки звука, развитие подвижности 

голоса и близкой подачи звука. Способствовать 

расширению диапазона. 

5 занятие Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Подготовка репертуара к выступлению. 

  Выступление на празднике. 

Апрель 

 

1 занятие 

Постановка 

голоса 

Продолжать работу над дыханием, использовать 

дыхательные упражнения без звука «Вдох и 

выдох» и т.д., звуковые дыхательные упражнения. 

Закреплять правильное положение рта при 

пропевании гласных. Работать над интонацией. 

2 занятие Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Подготовка репертуара к выступлению. 

3 занятие Постановка 

голоса 

Продолжать работу над дыханием. использовать 

дыхательные упражнения без звука «Вдох и 

выдох» и т. д., звуковые дыхательные 

упражнения. Закреплять правильное положение 

рта при пропевании гласных. Работать над 

интонацией. 

4 занятие Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Повторение ранее выученных произведений. 

подготовка репертуара к выступлениям. 

Май 

 

1 занятие 

Постановка 

голоса 

Продолжать работу над дыханием. использовать 

дыхательные упражнения без звука «Вдох и 

выдох» и т. д., звуковые дыхательные 

упражнения. Закреплять правильное положение 

рта при пропевании гласных. Работать над 

интонацией. 
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2 занятие Репетиционная 

работа 

Работа над ранее выученными произведениями: 

выразительность, артистичность. 

3 занятие Постановка 

голоса 

Закрепление упражнений на дыхание, 

звуковедение, интонацию. Артикуляционная 

гимнастика, тренировка речевого аппарата, работа 

над дикцией 

4 занятие Репетиционная 

работа 

Работа над ранее выученными произведениями: 

выразительность, артистичность. 

  Выступление на празднике. 

 Диагностика  
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Методическое обеспечение 

программы дополнительного образования детей 

 
1. Наличие специального кабинета (музыкальный зал). 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Медиатехника. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

 

 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.  Д. Огороднов. Музыкально – певческое воспитание детей.– М., 1998. 

 2.  Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – 

М., 2007. 

 4.  Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

 5.  Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет: Книга для воспитателя и муз. руководителя д/с. 

– М.: Просвещение, 1988. 

6.  Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

7.  М.Ю.Картушина. Вокально- хоровая работа в детском саду. М.:, 2010. 

8.  Е.В.Жданов. Сольное пение. М.: 1999. 

   

  

. 


		2022-10-17T14:20:31+0500
	Губанова Светлана Викторовна




