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1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе письма Минобрнауки РФ. От 

11.12.2016 06-1844» О требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

Приказ от 9.11.2018г. №196 об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. с учетом п.9 ст. 2гл. 1Федерального 

закона №273 «Об образовании Р.Ф. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. 

Вид программы: модифицированная. 

Актуальность программы 

Программа создана по запросу родителей воспитанников. Пение 

является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала 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, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана эта программа. 

Новизна программы: 

 Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 
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устойчивых умений и навыков у музыкально одаренных воспитанников 

детского сада. 

Педагогическая целесообразность программы: 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Занятия в 

объединении «Кристаллики» - это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Адресат: 

Программа составлена для детей 5-7 лет. 

Возрастные особенности: 

Ребенок умеет в 5-6 лет. 

-проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

-петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-ля. 
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-самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 

-исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и короткие 

фразы. 

-достаточно уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

-импровизировать голосом короткую фразу. 

-достаточно эмоционально передать содержание песни. 

-достаточно уверенно выступать на сцене с другими участника коллектива. 

Ребенок умеет в 6-7 лет. 

-проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

-петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-си. 

-самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 

-исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании целые фразы. 

-уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

-импровизировать голосом короткую фразу. 

-достаточно эмоционально передать содержание песни. 

-выступать в качестве солиста целой песни или отдельной части (куплета). 

-достаточно уверенно исполнить песню в дуэте, трио или квартете. 

-выступать на сцене с другими участника коллектива. 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

Количество запланированных часов на весь период обучения 144 часа. 

Форма обучения - очная. 

Форма и режим занятий. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 25-30 минут (в зависимости от 

возраста). Всего в году – 72 занятия. Это позволяет педагогу правильно 
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определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы. Состав участников студии не более 10 человек 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в музыкальном зале во вторую половину дня. 

Во время обучения пению учащиеся изучают основы сольфеджио, 

ритмики и музыкальной литературы. Каждое занятие посвящено 

определённой теме и носит не только развивающий, но и познавательный 

характер. Дети получают знания о природе звука, классификации, его 

особенностях, знакомятся со свойствами музыкального звука – высотой, 

тембром, громкостью, длительностью, получают знания о жанрах, о 

настроении и характере музыкального произведения, о видах музыкального 

искусства, изучают музыкальную терминологию, нотную грамоту. 

Формы проведения занятий. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, а так же  

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 
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Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Схема занятия: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей участников 

студии. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 

программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актерской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учетом восприятия ее 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. Участие в концертах, выступление перед родителями и перед 

своими сверстниками – все это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчет проводится один раз в конце учебного года. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения (творческий уровень). 

Предметные: 

• знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

• правильная постановка корпуса при пении; 
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• певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание 

вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

• правильное певческое формирование гласных в сочетании с 

согласными звуками, четкое произношение согласных звуков; 

• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе. 

Личностные: 

• формирование первоначального опыта достижения творческого 

результата; 

• освоение социальных норм, правил поведения в различных 

социальных группах; 

• формирование навыка хорового пения. 

Метапредметные: 

• развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для 

деятельности информации; 

• развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной 

области; 

• формирование навыка самостоятельного целеполагания; 

• развитие умения соотносить свои действия с планируемым 

результатом. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения (репродуктивный 

уровень): 

Предметные: 

• уверенное знание элементарных вокальных терминов и понятий в 

соответствии с содержанием программы; 

• слуховое осознание чистой интонации; 

• пение простых вокальных упражнений; 

• первичные навыки анализа вокальных произведений и эмоционально-

выразительного исполнительства. 

Личностные: 
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• формирование устойчивого интереса к певческой деятельности и 

первоначального опыта достижения творческого результата; 

• формирование ответственного отношения к учению на основе 

мотивации; 

• формирование осознанного уважительного отношения к другому 

человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения в группах взрослых и 

ровесников. 

К концу первого года обучения учащиеся будут уметь: 

- исполнять произведения различного содержания и характера, в том 

числе связанные с родным краем, выделять наиболее любимые; 

- петь выразительно, с чувством передавая смену характера песни, 

наиболее яркие интонации, связанные с развитием и взаимодействием 

музыкальных образов; 

- при исполнении песен чувствовать и передавать средства 

музыкальной выразительности; 

- владеть певческими певческие умениями, предусмотренными первым 

годом обучения, качественно их выполнять, понимать способы их 

исполнения; 

- оценивать свое пение и пение других детей. 

К концу второго года обучения учащиеся будут уметь: 

- выразительно, творчески передавать в песнях яркость или 

приглушенность характера; 

- понимать значимость разнообразных выразительных средств и 

использовать их в пении; 

- исполнять самостоятельно разученные песни; 

- давать правильную оценку своему исполнению, а также пению других 

детей; 

- рассуждать об исполняемой им песне, свои музыкальные впечатления 

передавать в рисунке; 
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- импровизировать различные песенные интонации, связанные с 

игровым образом; 

- самостоятельно импровизировать мелодии на заданный поэтический 

текст. 

 Контроль и учет освоения программы и формы подведения итогов 

реализации программы. 

В процессе обучения используются следующие диагностические 

методы: творческие задания, наблюдение, тестирование, беседы, 

анкетирование, мониторинг достижений. Концерт, конкурс, фестиваль 

является формой диагностики музыкальных способностей и развития 

личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно 

отнести к внешней деятельности коллектива, а результаты участия – как 

своеобразный критерий  подведения итогов реализации программы. 

Кадровое обеспечение программы: 

Музыкальный руководитель 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию; 

санитарию и гигиену; индивидуальные особенности развития детей, 

музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей 

детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные 

произведения детского репертуара; при работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, - основы дефектологии и соответствующие методики 

их обучения; современные образовательные музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; основы 

работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.2. Цель программы  и задачи программы. 

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры 

ребенка через развитие эмоционально-выразительного исполнения песен и 

развитие певческого дыхания, правильного звукообразования, чёткости 

дикции. 

Задачи программы первого года обучения: 

1. Воспитательные: 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- эстетическое воспитание и эмоциональное развитие ребенка 

посредством музыки; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; 

2. Обучающие: 

- формирование практических умений и навыков в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом 

движении, драматизации исполняемых произведений; 

- обучение основам сценического исполнительского мастерства; 

3. Развивающие: 
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- развитие сенсорных способностей (чувствовать, ощущать, 

сопереживать); 

- развитие способности к творческому самовыражению, 

самореализации; 

- развитие музыкального вкуса; 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса. 

Задачи программы второго года обучения: 

1. Воспитательные: 

- формирование потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание в учащихся культуры слушателя и исполнителя. 

2. Обучающие: 

- обучение импровизации; 

- формирование четкой дикции, активной артикуляции; 

- формирование навыков сольного и ансамблевого пения. 

 3. Развивающие: 

- развитие музыкального вкуса; 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебная программа рассчитана на два год обучения. 

Методы и приемы обучения: 

 -словесные (рассказ, беседа, анализ текста, структура музыкального 

произведения); 



13 
 

 - наглядные (показ педагогом); 

 -практические (тренинг, повторение пройденного, вокальные 

упражнения).  

Приемы обучения пению: 

 -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. 

 -Игровые приемы. Использование игрушек, муз. инструментов, 

картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более 

продуктивными, повышают активность детей, развивают сообразительность, 

а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.  

-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. 

Содержание программы первый год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным 

ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников.. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 
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1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов 

и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 
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1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация 

дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 
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образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента. 

Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 

1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания.Упражнения первого уровня 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 
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эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Содержание программы второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя при пении. 
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2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся.  закрепление 

певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; 

естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица.Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 
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3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации 

и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение 

народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. 

Работа над выразительностью исполнения классических произведений на 

основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого 

голосообразования как осознанного умения произвольно включать 

отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их 
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на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты. 

Тема IV. Элементы хореографии  

Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое 

исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, 

театров. Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных 

народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для 

выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. 

Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня 

учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. 

Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 
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Учебный тематический план первого года обучения 

 
 

№ Тема занятий Всего Кол-во часов Формы    аттестации 

контроля теоретич. практич. 

     1 Вводное занятие. 2 1 1 беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

     2 Мониторинг 

(в начале, и конце 

года) 

4 1 3 тестирование, 

концертная 

деятельность 

     3 Певческая 

установка. 

Певческое дыхание. 

10 3 7 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     4 Дикция и 

артикуляция. 

10 3 7 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     5 Знакомство с 

произведениями 

различных жанров: 

-песни из 

мультфильмов 

-песни из детских 

кинофильмов 

4 2 2 беседа, устный 

опрос 

     6 Вокальные 

навыки.         

10 2 8 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     7 Работа над песнями. 20  20 беседа, наблюдение, 

концертная 

деятельность 

     8 Использование 

элементов ритмики, 

сценической 

культуры. Движения 

под музыку. 

10  10 беседа, наглядный 

контроль 

     9 Итоговое занятие 2  2 отчётный концерт 

 Итого 72 12 60  
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Учебный тематический план второго года обучения 

 

 

   №              Тема занятий  Всего Кол-во часов Формы    аттестации 

контроля 

теория практ. 

    1 Вводное занятие. 2 1 1 беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

    2 Мониторинг 

(в начале и конце года) 

4 1 3 тестирование, 

концертная 

деятельность 

    3 Использование певческих 

навыков. 

Певческое дыхание. 

10 2 8 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

    4 Знакомство с основными 

музыкальными жанрами. 

Известные детские 

вокальные коллективы. 

10 5 5 беседа, устный 

опрос 

    5 Работа над песнями. 24 

 

 

 24 беседа, наблюдение, 

концертная 

деятельность 

    6 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. Движения под 

музыку. 

10  10 беседа, наглядный 

контроль 

    7 Работа над дикцией и 

артикуляцией 

9 2 7 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

    8 Итоговое занятие 3  3 отчётный концерт 

 Итого         72 11 61  
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1.4.  Планируемые результаты обучения 

 

 К концу первого года обучения дети должны знать/понимать:  

• строение артикуляционного аппарата. 

 • особенности и возможности певческого голоса; 

 • гигиену певческого голоса; 

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

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; 

 • к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера 

 К концу второго года обучения дети должны знать/понимать:  

• соблюдать певческую установку;  

• жанры вокальной музыки; уметь:  

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 • точно повторить заданный звук; 

 • в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 • правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

 • петь чисто и слаженно в унисон;  

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 • дать критическую оценку своему исполнению; 

 • принимать активное участие в творческой жизни вокального ансамбля. 
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2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

 Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных групп 
Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7(8)лет) 

2 Срок реализации Два учебных года 

3 Количество недель в год 36 недель 

4 Количество занятий в неделю 2 занятия 

5 Всего часов в год 72 часа 

6 Всего часов в неделю 

Старшая группа (5-6 лет) – 50 мин. 

Подготовительная группа (6-7(8)лет) 

– 1 час. 

7 
Сроки проведения 

диагностики 

Сентябрь 

Май 
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Первый год обучения старшая группа (5-6 лет) 

№ Месяц Неделя Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 1-2 2 половина 

дня 

Вводное занятие. 

Беседа. Игровое. 

Практическое. 

4 Пение как вид 

музыкальной 

деятельности. 

Музыкальный 

зал. 

Мониторинг 

в начале 

года. 

3-4 2 половина 

дня. 

Игровое 

практическое. 

4 Угадай кто я? Музыкальный 

зал 

 

2 Октябрь. 1-2 2 половина 

дня. 

Игровое 

практическое. 

4 Особенности и 

возможности 

певческого голоса; 

Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня 

Практическое. 

беседа. 

4 Это я пою. Музыкальный 

зал. 

 

3 Ноябрь. 1-2 2 половина 

дня 

Практическое, 

игровое. 

4 Времена года. Осень. Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня. 

Практическое. 4 Вокально – хоровая 

работа. 

Музыкальный 

зал. 

 

4 Декабрь. 1-2 2 половина 

дня. 

Практическое. 4 Вокально – хоровая 

работа. 

Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня. 

Практическое. 4 Новогодний концерт. 

Блеск кристаллов. 

Музыкальный 

зал. 

Промежуточ

ное отчетное 

выступление 

5 Январь. 1-2 2 половина Практическое. 4 Основы сольного Музыкальный  
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дня. пения. зал. 

3-4 2 половина 

дня. 

Практическое, 

игровое. 

4 Вокальные конкурсы. Музыкальный 

зал. 

 

6 Февраль. 1-2 2 половина 

дня. 

Игровое. Беседа. 

Практическое. 

4 Защитники Отечества. Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня. 

Беседа, теория 

практика. 

4 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

Музыкальный 

зал. 

 

7 Март. 1-2 2 половина 

дня. 

Беседа. Практика 4 Детские песни о мамах 

и для мам. 

Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня 
Практическое. 4 Исполнение 

тематического 

репертуара. 

Музыкальный 

зал. 

 

8 Апрель. 1-2 2 половина 

дня 

Практическое. 4 Речевые игры и 

упражнения. 

Музыкальный 

зал. 

 

3-4 2 половина 

дня. 

Практическое. 

Теория. Игровое. 

4  Театрализация в 

песне.   

Музыкальный 

зал. 

 

9 Май 1-2 2 половина 

дня. 

Практическое. 4 Работа с солистами. Музыкальный 

зал. 

 

3 2 половина 

дня. 

Практическое. 

 

2 Мониторинг Музыкальный 

зал 

Мониторинг 

в конце года. 

4 2 половина 

дня. 

Практическое. 2 Концертное 

выступление . 

Музыкальный 

зал 

Итоговый 

концерт 
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Второй год обучения подготовительная группа (6-7 лет) 

№ Месяц Неделя Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 1-2 2 половина дня. Вводное занятие. 

Беседа .Игровое. 

Практическое 

4 Пение как вид 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальный 

зал 

Мониторинг в 

начале года 

3-4 2 половина дня Игровое, 

практическое 

4 Совершенствование 

вокальных навыков 

Музыкальный 

зал 

 

2 Октябрь. 1-2 2 половина дня Игровое, 

практическое 

4 Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Игровое, 

практическое 

4 Речевые игры и 

упражнения. 

Музыкальный 

зал 

 

3 Ноябрь 1-2 2 половина дня Игровое, 

практическое 

4 Укрепление 

дыхательных функций 

Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Практическое 4 Работа над певческим 

репертуаром. 

Музыкальный 

зал 

 

4 Декабрь 1-2 2 половина дня Практическое 4 Пение соло и в ансамбле. Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Практическое. 4 Новогодний концерт. 

Блеск кристаллов. 

Музыкальный 

зал 

Промежуточн

ое отчетное 

выступление 

5 Январь 1-2 2 половина дня Теория. Игровое 

Практика. 

4 Работа с солистами 

.освоение музыкальной 

грамоты. 

Музыкальный 

зал 
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3-4 2 половина дня Теория. Игровое 

Практика 

4 Образ в песне . Музыкальный 

зал 

 

6 Февраль 1-2 2 половина дня Практическое. 4 Элементы хореографии 

В вокальном пении. 

Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Беседа. Практика. 4 Формирование культуры 

и художественного 

вкуса. 

Музыкальный 

зал 

 

7 Март 1-2 2 половина дня Практика. 4 Исполнение 

тематического 

репертуара 

Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Игровое 

,Практическое. 

4 Речевые игры и 

упражнения 

Музыкальный 

зал 

 

8 Апрель 1-2 2 половина дня Игровое 4 Работа над дикцией Музыкальный 

зал 

 

3-4 2 половина дня Игровое 

Практическое. 

4 Исполнение 

тематического 

репертуара 

Музыкальный 

зал 

 

9 Май 1-2 2 половина дня Практическое. 4 Работа с солистами. Музыкальный 

зал 

 

3 2 половина дня Практическое. 2 Мониторинг. Музыкальный 

зал 

Мониторинг в 

конце года. 

4 2 половина дня Практическое 2 Концертное выступление Музыкальный 

зал 

Итоговый 

концерт 
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2.2. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. 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. 

Педагог должен знать приоритетные направления развития 

образовательной системы российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию и гигиену; индивидуальные особенности 

развития у детей музыкального восприятия. Эмоций, моторики и 

музыкальных возможностей   детей разного возраста. Методы убеждения, 

установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями и 

лицами их заменяющими. Знать музыкальные произведения детского 

репертуара, основы дефектологии (при необходимости), современные 

образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной культуры, основы работы с ПК, электронной почтой 

браузерами, мультимедийным оборудованием, правила безопасности по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Формы текущего контроля 

- Ответы на проблемные вопросы по темам бесед Программы; 

- Итоговые показательные мероприяти( открытые занятия, 

выступления перед родителями, утренники );  

-Участия в конкурсах, фестивалях. 

 Контроль знаний и умений детей проводится по результатам 

мониторинга 2 раза в год. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включить описание объекта, форм, 

периодичности и содержание мониторинга. 

     Мониторинг– 1 год обучения. 

   Тестовые задания. 

1. Игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить, насколько 

развито у ребенка чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, 

ребенок должен его повторить. 

3 балла – точное повторение 

2 балла – повторение с ошибкой 

1 балл - отсутствие ритма 

 

2. Игра «Как тебя зовут?». Необходимо пропеть своё имя на заданную 

музыкальную тему. Упражнение позволяет определить, насколько развит у 

ребенка музыкальный слух: 

3 балла – точное повторение мелодии 
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2 балла – повторение мелодии с ошибкой 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии 

3. Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить 

музыкальную память, чистоту интонации, артистичность исполнения. 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и 

артистичность в исполнении 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с 

отсутствием эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала 

4. Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний 

ребенка в области музыкального искусства, коммуникабельность, умение 

грамотно излагать свою мысль. 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 Мониторинг- 2 год обучения. 

Тестовые задания. 

1. Игра «Ритмическая угадай-ка». Педагог задает начальный ритм 

знакомой песни, ребенок должен его повторить и постараться узнать песню. 

Задание позволяет определить, насколько развито у ребенка чувство ритма: 

3 балла – точное повторение и узнавание песни 

2 балла – повторение с ошибкой 

1 балл - не воспроизведение ритма 

2. Игра «В лесу». Задание позволяет определить: насколько развился у 

ребенка музыкальный слух. 

3 балла – точное повторение мелодии с соблюдением Stacatto, Legato 

2 балла – повторение мелодии с ошибками 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии 
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3. Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить каков 

уровень развития музыкальной памяти, чистоты интонации, артистичности 

исполнения. 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и 

артистичность в исполнении 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с 

отсутствием эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала 

4. Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний 

ребенка в области музыкального искусства, коммуникабельность, умение 

грамотно излагать свою мысль. 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы. 

 

2.5. Методические материалы 

Классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволяют научить воспитанников слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

Особенности организации образовательного процесса – форма 

обучения очная. 

Методы и приемы обучения: 
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 -словесные (рассказ, беседа, анализ текста, структура музыкального 

произведения); 

 - наглядные (показ педагогом); 

 -практические (тренинг, повторение пройденного, вокальные 

упражнения).  

Приемы обучения пению: 

 -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. 

 -Игровые приемы. Использование игрушек, муз. инструментов, 

картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более 

продуктивными, повышают активность детей, развивают сообразительность, 

а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.  

-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. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Форма организации учебного занятия 

-Исполнение песен в ансамбле. 

-Исполнение песен соло. 

-Мини концерты. 

-Индивидуальные и коллективные задания. 

-Тренинги. 

-Пение в слух и про себя. 

-концертная деятельность. 

-Участие в фестивалях. 

-Викторины. 

-Беседы. 

Педагогические технологии:  

-Пальчиковые игры. 
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-Артикуляционная гимнастика. 

-Дыхательная гимнастика 

-Музыкотерапия. 

-Технология детского музицирования. 

-Технология проектной деятельности. 

Межпредметные связи. 

1. Социально-коммуникативное.  «Социализация» «Безопасность» 

Привить любовь детей к пению, как художественной деятельности для 

самовыражения. Развитие игровой деятельности; гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в непосредственно образовательной 

деятельности по пению  

2.«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей; 

воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными 

образами, развивается способности к самостоятельному творческому 

самовыражению.  

3.«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 

4. «Художественно-эстетическое развитие» «Художественное 

творчество» Привить детям любовь к пению, развивать эмоциональную 

отзывчивость, воспитать художественный вкус. Развитие у детей творческой 

инициативы, импровизации. 

Методические принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- 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; 
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- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности  ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В основу разработки программы вокальной студии «Кристаллики» 

положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных 

компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, совместную работу педагога, родителей и детей. Программа 

предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 

Структура занятия: 

Занятие включает в себя: 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников а определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок  (вокализа, упражнений) следует в среднем, 
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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. Основную 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 

более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

-знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

-работа над вокальными и хоровыми навыками; 

-проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

-споем песню с полузакрытым ртом; 

-слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

-хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

-произношение слов шепотом в ритме песни; 
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-выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

-настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

-задержаться на отдельном звуке и прислушаться как он звучит; 

-обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

-использовать элементы дирижирования; 

-пение без сопровождения; 

-зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

-выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

-образные упражнения; 

-вопросы; 

-оценка качества исполнение песни.  

 Перечень дидактических игр: 

  - Составь оркестр 

-Музыкальный магазин  

 -Музыкальное лото  

-Какой инструмент лишний. 

 -Составь оркестр  

-Музыкальный домик. 

  -Музыкальное лото  

-Кто больше знает.                                              

- Придумай нотам имена.  

-Повтори звуки. 
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2.6. Список литературы для педагога 

 

1. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка – Минск, 2012. 

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комисарова Л.Н. Методика 

музыкального воспитания в детском саду. – М., 2012. 

3. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей – Ярославль, 2013. 

4. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста – М., 2013. 

5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 2012. 

6. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб., 2015. 

7. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста – 

Ростов-на-Дону, 2013. 

8. Метлов Н.А. Музыка – детям – М., 2012. 

9. Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем в доме и в саду. - М., 2013. 

10. Суязова Г.А. Мир вокального искусства – Волгоград, 2012. 

11. Улашенко Н. Б. Музыка. Нестандартные занятия. Подготовительная группа. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2013г. 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 
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11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

15. http://irina-music.ucoz.ru/load 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Firina-music.ucoz.ru%2Fload
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Приложение 1  

 

Музыкально дидактические игры: 

 

«Составь оркестр» 

(игра для старшей и подготовительной гр.) 

Программное содержание. Воспринимать и узнавать звучание 

различных оркестров: народного, симфонического, духового. Закрепить 

знания об инструментах (название, внешний вид, звучание, принадлежность 

к тому или иному виду оркестра). 

Предварительная работа. Знакомство на музыкальных занятиях с 

музыкальными инструментами, их звучанием, принадлежностью к разным 

видам оркестров. 

Игровой материал. Карточки с изображением музыкальных 

инструментов. 

 Вариант 1. 

 Методика проведения. Детям раздаются карточки; звучит музыка 

(фрагмент) «Полянка», «Яблочко» в исполнении оркестра русских народных 

инструментов. Или звучит «Полька» Д.Шостаковича из Первой балетной 

сюиты, «В пещере горного короля» Э.Грига или «Военный марш» 

Г.Свиридова. Педагог предлагает прослушать музыкальные отрывки и 

собраться вместе детям с карточками русских народных инструментов, или с 

карточками с изображением инструментов симфонического оркестра, или с 

изображением духовых инструментов, т.е. «собраться» в оркестр народных 

инструментов, в симфонический оркестр или в духовой оркестр. 

 Вариант 2. 

 Методика проведения. Детям раздаются карточки с изображением 

различных музыкальных инструментов,  и предлагается собраться в 
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подгруппы. Например: - народные инструменты, духовые, струнные, 

ударные, клавишные и т.д. 

 Вариант 3. 

 Методика проведения. «Музыкальный магазин». Педагог 

предлагает детям поиграть в «Музыкальный магазин». Дети должны узнать, 

какие инструменты есть в магазине. Детские музыкальные инструменты 

раскладывают за ширмой. Ведущий – Продавец исполняет простой 

ритмический рисунок на каком-либо инструменте, или мелодию. Дети по 

звучанию должны узнать инструмент, за правильный ответ ребёнок получает 

карточку с изображением этого инструмента. У кого набирается больше 

карточек, тот становится продавцом музыкального магазина. 

 Вариант 4. 

  Методика проведения. «Музыкальный домик». 

Педагог показывает пособие «Музыкальный домик».Рассказывает, что 

домик необычный, в нем живут музыканты, играющие на разных 

музыкальных инструментах. Если хорошо прислушаться, то 

можноопределить, звуки каких инструментов слышны из 

разных окон домика. Педагог включает музыкальныеотрывки со 

звучанием различных инструментов, дети поднимают карточки с 

изображением звучащего инструмента. Педагог для проверки ответа 

открывает окно домика, в котором «живёт» названный музыкант-

исполнитель. 

В младшей и средней группах в эту игру можно играть, используя 

детские музыкальные инструменты (бубен, треугольник, металлофон, 

барабан, ложки, колокольчик). Играть на них за ширмой. 

«Музыкальное лото по памяти» 

(для старшей и подготовительной гр.) 

 Программное содержание. Закреплять знания о музыкальных 

инструментах и их принадлежности к тому или иному виду оркестра: 



42 
 

народному, симфоническому, духовому, детскому, эстрадному, а также 

развивать память, выдержку и внимание. 

Предварительная работа. Знакомство на музыкальных занятиях с 

музыкальными инструментами, их звучанием, принадлежностью к разным 

видам оркестров. 

Игровой материал. Карточки с изображением музыкальных 

инструментов, большие карты с изображением разных видов оркестра. На 

одну большую карту помещается восемь маленьких карточек. 

 Методика проведения. Педагог раздаёт детям по одной большой 

карте, а маленькие картинки раскладываются на середине стола рисунком 

вверх. В течение какого-то промежутка времени дети запоминают их 

расположение. Затем все картинки переворачиваются. Дети по очереди 

открывают по одной картинке. Если это их картинка, то забирают её себе, 

если нет, кладут обратно рисунком вниз. Игрок, первым заполнивший свою 

большую карту, выигрывает. 

«Кто больше знает?» 

(для средней и старшей гр.) 

 Программное содержание. Расширять и закреплять знания о 

музыкальных инструментах (внешний вид, звучание, название) 

Игровой материал. Карточки с изображением различных 

музыкальных инструментов, с которыми дети уже знакомы с предыдущих 

музыкальных занятий. 

 Методика проведения. Ведущий (может быть как педагог, так и 

ребёнок) перемешивает карточки и, показывая играющим по одной, 

спрашивает: «Что это?» тот, кто первым правильно назовёт, что на ней 

изображено, получает карточку себе. 

        Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. 

Выигрывает тот, кто соберёт больше карточек. 

 «Какой инструмент лишний?» 

(для подготовительной группы) 
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 Программное содержание. Закреплять знания о музыкальных 

инструментах и их принадлежности к тому или иному виду оркестра: 

народному, симфоническому, Предварительная работа. Знакомство на 

музыкальных занятиях с музыкальными инструментами, их звучанием, 

внешним видом, принадлежностью к разным видам оркестров: духовому, 

детскому, эстрадному, а также развивать память, выдержку и внимание. 

Игровой материал. Карточки с изображением различных 

музыкальных инструментов. 

 Методика проведения. Педагог выкладывает перед ребёнком-

игроком несколько карточек 4-5. Например, четыре карточки с изображением 

народных инструментов, а пятая – с изображением инструмента из детского, 

духового, симфонического оркестра. Игроку предлагается внимательно 

посмотреть на карточки и среди них найти «лишнюю», объясняя свои 

действия. 
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Приложение 2 

 

Упражнения на развитие дыхания: 

 

Упражнение: Загнать мяч в ворота" 

Цель упражнения. Вырабатывать длительную, целенаправленную 

воздушную струю. 

Выполнение упражнения. Вытянуть губы вперёд трубочкой и 

длительно дуть на лежащий перед ребенком ватный шарик, загоняя его 

между    двумя        кубиками, стоящими впереди на столе. 

Методические указания. 

Следить, чтобы не надувались щёки, для этого их можно слегка 

придерживать    пальцами. 

 Упражнение "Кто дальше загонит мяч" 

Цель упражнения: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную 

воздушную струю, идущую посередине языка. 

Выполнение упражнения. Улыбнуться, положить широкий передний 

край языка, на нижнюю губу и, как бы  произнося длительно Ф, сдуть ватку 

на противоположный край стола. 

Методические указания.                                                   

1. Нижняя губа не должна натягиваться на нижние  зубы. 

2. Нельзя надувать щёки. 

3. Следить, чтобы дети произносили звук Ф, а не звук X, т.е. чтобы 

струя была узкая, а не рассеянная. 

загонять шарик на одном выдохе, не допускать прерывистую струю.  

Упражнение "Фокус" 

Цель: вырабатывать подъём языка вверх, умение придавать языку 

форму ковшика и направлять воздушную струю посередине языка.  
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Выполнение: улыбнуться, приоткрыть   рот, положить широкий 

передний край языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были 

прижаты, а посередине языка был желобок и сдуть ватку, положенную на 

кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка 

полетит вверх. 

Методические указания. 

1. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе. Если это 

не получается, можно слегка придерживать. 

3.  Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние 

губы. 

Упражнение "Насос" 

Цель: уточнить артикуляцию и произнесение звука С.   

Выполнение. Предложить ребенку длительно произнести звук С так, 

как воздух свистит, когда выходит из насоса. Обратить его внимание на то, 

что при произнесении звука С язык находится за нижними зубами, губы в 

улыбке, выдыхаемая струя воздуха холодная. 

Упражнение "Шар лопнул" 

Цель: уточнить артикуляцию и произнесение звука Ш.  

Выполнение. Предложить ребенку длительно произнести звук Ш так, 

как воздух выходит из проколотой шины. Обратить внимание на то, что при 

произнесении звука Ш передний край языка находится за верхними зубами, 

губы округлены, выдыхаемая струя воздуха теплая. 

Комплекс дыхательных упражнений: 

Старшая группа. 

Упражнение № 1. “Дышим по-разному”. 

Исходное положение – сидя на стуле прямо или стоя: 

1. Вдох и выдох через нос (вдох быстрый, не очень глубокий, выдох 

продолжительный). 

2. Вдох через нос, выдох через рот. 
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3. Вдох через рот, выдох через нос. 

4. Вдох и выдох через одну половину носа, выдох через другую 

(попеременно). 

5. Вдох через одну половину носа, выдох через другую (попеременно). 

6. Вдох через нос, замедленный выдох через нос с усилением в конце. 

7. Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы. 

8. Вдох через нос, выдох через нос толчками. 

Упражнение №2. “Свеча”. 

Тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое или 

реальное пламя свечи. Внимание на живот. Медленно дуйте на “пламя”. Оно 

отклоняется, постарайтесь держать пламя во время выдоха в отклоненном 

положении. 

Вместо свечи можно взять полоску бумаги шириной 2-3 см. и длиной 

10 см. Положите левую ладонь между грудной клеткой и животом, в правую 

возьмите полоску бумаги, используя её как свечу, и дуйте на нее спокойно, 

медленно и равномерно. Бумажка отклонится, если выдох ровный, то она 

будет до конца выдоха находиться в отклоненном положении. Обратите 

внимание на движение диафрагмы – левая ладонь во время выдоха как бы 

“медленно погружается”. Повторите 2-3 раза. 

Упражнение № 3. “Упрямая свеча”. 

Тренировка интенсивного сильного выдоха. Представьте себе свечу 

большого размера, вы понимаете, что её вам трудно будет погасить, а сделать 

это обязательно надо. Сделайте вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте 

на свечу, пламя отклонилось, но не погасло. Еще сильнее дуньте, еще 

сильнее. Еще! 

Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Чувствуете, как подтянулся 

низ живота? Это упражнение дает возможность ощутить активные движения 

диафрагмы и мышц живота. Повторите 2-3 раза. 

Упражнение № 4. “Погасит 3,4,5,6,…10 свечей”. 
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На одном выдохе “погасите” 3 свечи, разделив ваш выдох на три 

порции. Теперь представьте, что у вас 5 свечей. Не старайтесь вдохнуть как 

можно больше воздуха. Пусть объем останется тот же, просто каждая порция 

воздуха на выдохе станет меньше. С помощью статических и динамических 

дыхательных упражнений тренируются брюшные мышцы и мышцы 

диафрагмы. Эти упражнения можно использовать в комплексе утренней 

зарядки. 

Упражнение № 5. “Танец живота”. 

Верхнюю часть туловища наклоните вперед под углом 45 градусов, а 

руки положите на поясницу большими пальцами вперед. Смотрите перед 

собой, спина прямая, плечи развернуты. Исполнение – одновременно с 

выдохом на п-ффф втягивается живот, затем рефлекторно происходит вдох, 

живот выдвигается вперед. Повторите 3-5 раз. 

Тренировочные упражнения для развития межреберных дыхательных 

мышц. Напомним, что от того, как развиты межреберные дыхательные 

мышцы, зависит наполнение воздухом средней части легких. 

Комплекс дыхательных упражнений: 

Подготовительная группа. 

Упражнение № 1. “Душистая роза”. 

Исходное положение – стоя, внимание сосредоточьте на ребрах. 

Положите ладони на ребра по обе стороны грудной клетки. Исполнение – 

представьте, что вы нюхаете душистую розу. Медленно вдохните через нос – 

заметим, как ребра грудной клетки раздвинулись. Вы это почувствовали 

ладонями, а теперь выдохните ребра опустились и ладони тоже. Живот и 

плечи при этом остаются неподвижными. Помните, что все внимание – 

только на ребрах, так как вы хотите натренировать межреберные мышцы. 

Вдохи должны быть неглубокими, но полными. Повторите 3-4 раза. 

Упражнение № 2. “Выдох - вдох”. 

Исходное положение – стоя или сидя на стуле. Исполнение – после 

энергичного выдоха на п-ффф… поднять руки, завести их за голову и 
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отклониться назад, делая вдох, затем, делая наклон вперед, достать пол и 

мысленно считать до 15 – это вдох. 

Упражнение № 3. “Поющие звуки”. 

Таблица. И, э, а, о, у, ы, е, я, ё, ю. Произнесите эту таблицу несколько 

раз, каждый раз на одном выдохе, сначала перед зеркалом и беззвучно, потом 

шепотом, затем без зеркала вслух, но на силу голоса не нажимать. 

Упражнение № 4. “Птица”. 

Исходное положение стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На счет 

раз поднять руки через стороны вверх – вдох, задержать дыхание на один 

счет, после этого медленно опустить руки через стороны – выдох на 

протяжном звуке п-ф-ф-ф,- сссс. Повторение 2 раза. 

Упражнение № 5. “Весёлые шаги”. 

Ходьба по комнате или на свежем воздухе. Делаем на один шаг вдох, 

задержка на один счет, на 4 шага выдох. Через каждые 2-3 дня увеличивайте 

продолжительность выдоха на 1 счет. Чтобы через 1 месяц научиться делать 

выдох на 10-15 шагов. 
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Приложение 3 

 

Упражнения на развитие дикции и артикуляции 

 

Упражнения для разминки губ: 

«Рупор» - необходимо широко открыть рот. Одновременно 

произносится звук «а». 

«Трубочка» - максимально вытянуть губы вперед. Одновременно с 

этим произносится звук «у». 

«Улыбочка» - необходимо растянуть губы, как будто улыбаясь, не 

размыкая их. 

«Бублик» - максимально растянуть губы, произнося звук «о». 

2. Упражнения для разминки языка: 

«Лошадка» - необходимо дотронуться языком до верхнего неба и 

потом резко опустить язык с цокающим звуком; 

«Лопатка» - открыть рот, высунуть язык, достать им до подбородка. 

«Конфетка» - надо упираться языком поочередно в каждую щеку. Рот 

закрыт. 

«Маятник» - необходимо высунуть язык. Тянуться им то вправо, то 

влево. 

«Иголочка» - максимально вытянуть язык вперед. Рот открыт. 

«Грибочек» - дотянутся языком до верхнего неба, так чтобы 

натянулась уздечка. 

«Индюшок» - высунуть язык изо рта. Водить им по верхней губе из 

стороны в сторону. Постепенно увеличивать скорость движения и добавлять 

голос (на распев произносить разные гласные). 

«Кружечка» - открыв рот, высунуть язык и свернуть его в форме 

чашки или кружки. 
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«Барабанщик» - необходимо совершать удары языком по верхним 

зубам, сопровождая это произнесением звука «д». 

Игры, развивающие речь ребенка: 

«Повторюшка» - тренировка заключается в повторении ребенком 

отдельных звуков, слогов. Часто занятие проводят в игровой форме.. 

«Ферма» - это игра напоминает предыдущую, но звуки необходимо 

произносить максимально чётко. Родители читают стихотворение про 

обитателей фермы, а ребенок проговаривает звуки, издаваемые животными. 

«Отгадай кто» - играть в нее следует после того, как освоили 2 

предыдущие. Картинки животных (можно купить в магазине или сделать 

самостоятельно) поместить в непрозрачный мешочек. Ребенок вытягивает 

карточку и произносит тот звук, который соответствует животному на 

картинке. Веселее играть в компании. 

«Пантомима» - это альтернативный вариант артикуляционной 

гимнастике. Ребенку предлагается исключительно при помощи лица показать 

разнообразные эмоции. Таким способом осуществляется хорошая тренировка 

мышц речевого аппарата. 

«Полицейский» - для игры понадобятся свистки. Дети при команде 

«нарушитель» или «преступник» начинают дуть в свисток. При вдохе живот 

раздувается, при выдохе – сжимается. Плечи во время этого процесса 

остаются на месте. 

«Рычащий лев» - игра направлена на отработку произношения 

определенного звука. Детям предлагается набор слов, четверостиший, 

скороговорок, отрывков прозаического текста (можно подать как этапы 

конкурса), где наиболее часто встречается определенный звук. Ребята 

зачитывают вслух предложенные слова и отрабатывают звук. 

Смешные скороговорки для развития дикции: 

Простые смешные скороговорки – рифмованные стишки для маленьких 

детей для развития речи и развлечения. 
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 Мышка: Мышка залезла под крышку,Чтобы под крышкой 

сгрызть крошку,Мышке, наверное, крышка –Мышка забыла про кошку! 

 Кощей: Тощий немощный Кощей Тащит ящик овощей. 

 Сорок сорок: Хитрую сороку поймать морока,А сорок сорок – 

сорок морок. 

 Попугай: Говорил попугай попугаю:Я тебя, попугай, 

попугаю.Отвечает ему попугай:Попугай, попугай, попугай! 

 Карасёнок: Карасёнку раз карась Подарил раскраску.И сказал 

Карась:«Раскрась, Карасёнок, сказку!»На раскраске Карасёнка –Три 

весёлых поросёнка: Карасёнок поросят перекрасил в карасят! 

Сложные скороговорки. 

Самые сложные скороговорки для детей. Известные скороговорки для 

развития дикции, которые нужно попробовать выучить наизусть и 

произносить без запинки. 

 Скороговорка про китайцев: Жили-были три китайца – Як, Як-

Цидрак, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони,И еще три китаянки – Цыпа, Цыпа-

Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лампомпони.Поженились Як на Цыпе, Як-Цидрак на 

Цыпе-Дрипе,Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лампомпони. 

Вот у них родились дети: у Яка с Цыпой — Шах,у Як-Цидрака с Цыпой-

Дрыпой — Шах-Шарах,у Як-Цидрак-Цидрони с  Цыпо- Дрыпой- 

Лампопони — Шах-Шарах-Шарони. 

 Чего нет: Нет абрикоса, кокоса, редиса, палтуса, уксуса, кваса и 

риса, компаса нет, баркаса и троса, термоса, пресса, индуса-матроса, баса 

нет, вкуса, веса и спроса, нет интереса – нет и вопроса. 

 Пир у Киры и Фиры: У Киры и Фиры в квартире был пир: Факир 

ел зефир и кефир пил Факир. А Фира и Кира не пили кефира, не ели зефира 

– кормили факира. 

 Ежевика и земляника: Ежели вы не жили возле ежевичника, но 

ежели вы жили возле земляничника, то значит земляничное варенье вам 

привычное и вовсе не привычное варенье ежевичное. Ежели вы жили возле 
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ежевичника, то значит, ежевичное варенье вам привычное, и вовсе не 

привычное варенье земляничное. Но ежели вы жили возле ежевичника, и 

ежели вы жили возле земляничника и ежели вы времени на лес не 

пожалели, то значит, преотличное варенье ежевичное,  варенье 

земляничное вы ежедневно ели. 

Скороговорки на тренировку «р». 

Звук [Р] правильно произносится так: кончик языка поднят к нёбу, а 

боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Воздух резко проходит по 

середине языка, вынуждая его вибрировать у альвеол (передних верхних 

зубов). Ниже приведены скороговорки на отработку звука [Р] в сочетании с 

другими звуками: 

 На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора! 

 Прорубь рубили — рыбку ловили. 

 Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак. Сунул грека 

руку в реку, рак за руку грека цап. 

 Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
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