
 



Пояснительная записка 

 

Пение – основное средство музыкального воспитания, а также 

наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. Уже в раннем возрасте дети реагируют на песню, еще 

не понимая до конца ее содержания. По мере развития мышления, речи, 

накопления новых представлений усложняются, и переживания ребенка и 

возрастает интерес, как к самой песне, так и к ее воспроизведению. Голос 

ребенка – естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вот 

почему пение все время присутствует в жизни ребенка, заполняет его досуг, 

помогает организовать творческие, сюжетные игры. 

В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: 

музыкальный слух, память, чувство ритма, расширяет общий музыкальный 

кругозор. Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются 

протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению отдельных звуков 

и слогов. Пение объединяет детей общим настроением, они приучаются к 

совместным действиям.  

Занятия в вокальном ансамбле «Лучики» проводятся с детьми  5-7 

летнего возраста. У детей этого возраста достаточно развита речь, они 

свободно высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое 

пение и пение товарищей. Появляется способность активного мышления. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. 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. Надо учить детей  петь  

 не  напрягаясь, естественным светлым звуком. Еще одной 

особенностью является увеличение объема легких, дыхание становится более 

глубоким – это позволяет использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон. Большинство могут 

правильно интонировать мелодию в пределах ре-си, а целенаправленная, 

систематическая работа позволяет расширить диапазон всех детей (до – ре 

второй октавы). 

Можно выделить два наиболее важных момента в обучении ребенка 

пению: развитие музыкального мелодического слуха и приобретение 

навыков управления своим голосовым аппаратом. Отсутствие координации у 

ребенка между слухом и голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он 

воспроизводит вслух) приводит к неточному интонированию мелодии песни. 



Причина не в том, что ребенок не слышит правильного звучания мелодии, а 

просто он не умеет справиться со сложным механизмом своего голосового 

аппарата. 

Цель программы: создание сплоченного детского коллектива, 

владеющего теоретическими и музыкально-эстетическими знаниями 

исполнительными навыками, вовлечение в активную музыкально-

творческую деятельность. 

Задачи:   

1. Научить ребенка «чисто» интонируя петь, а также  помочь овладеть 

необходимыми навыками, проявить свои чувства в непринужденном, 

естественном пении. 

2. Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя 

звучание) правильно передавать мелодию в пределах до 1 – ре 2, вовремя 

брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

удерживая его до конца фразы. 

3. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь 

индивидуально и коллективно. 

4. Развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический 

слух, творческую активность, стремление самостоятельно исполнять песни. 

 

 

В подборе дидактических материалов, игр, пособий, упражнений, 

репертуара учитываются особенности разноуровневого  развития 

дошкольников, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого воспитанника. Занятия проходят в 

игровой форме, что соответствует возрасту детей. 

        Основные принципы обучения детей пению. 

Обучение пению проводится по плану на основе общепедагогических 

принципов, т.е. основных положений дидактики. 

1. Принцип воспитывающего обучения.  

В процессе обучения детей пению одновременно воспитывается у них 

любовь к прекрасному в жизни и искусстве, вызывается отрицательное 

отношение к дурному, обогащается духовный мир ребенка. У детей 

развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

2. Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, 

объем вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми 

соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей возрастной 

группы. 

3. Принцип постепенности, последовательности и 

систематичности.  



В начале года  даются более легкие задания, чем в конце года; 

постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

4. Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль 

играет так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое 

восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: 

зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

5. Принцип  сознательности. Сознательность тесно связана с 

умственной, волевой активностью детей, с их заинтересованностью 

песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности 

детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

6. Принцип прочности. Выученные детьми песни через некоторое 

время забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 

утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение 

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

нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

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 . 

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. 

Содержание изучаемого курса. 

 

1.Музыкальные регистры. 

Разделение музыкальных звуков на 3 регистра – высокий, средний и низкий. 

Умение различать звуки по высоте посредством игр, слушания музыки, 

исполнения голосом и с использование ритмических упражнений. Игры 



«Кошка и котѐнок», «Музыкальная гимнастика» и «Спокойной ночи, 

малыши». 

2.Вокально-певческая постановка корпуса. 

Правильное положение корпуса, головы, гортани, языка в позиции сидя и 

стоя. Контроль педагога, показ-объяснение, самоконтроль  обучающихся. 

Важность для здоровья, необходимость для качественного исполнения. 

Песня-игра «Петь приятно и удобно». 

3.   Дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Умение контролировать певческое дыхание, отличать от пассивного дыхания 

(речевого). Понятия: задержанный вдох, замедленный выдох, задержка 

дыхания. Типы дыхания – нижнерѐберное, диафрагматическое, 

верхнерѐберное  (ключичное). Активация певческого дыхания посредством 

самоконтроля, запоминания правильных (эталонных) ощущений, 

дыхательной гимнастики. Опора звука, «зевок» - через показ, упражнения. 

Игры «Воздушный шарик», «Аромат цветка». 

4. Певческое произношение гласных и согласных. Орфоэпия. 

Основа пения  вокального и хорового исполнения – гласные, - они «поются», 

на них тянется, произносится «вокальный» звук. Согласные – максимально 

укороченные. (Гласные – реки, согласные – берега). Правильное округление 

гласных через поиск эталона (У,О). «Песенка про гласные», «Самолет», 

«Поезд». Учить детей запоминать правильные ощущения и переносить на 

остальные гласные (одевать все гласные в одинаковые сарафанчики). Прятать 

шипящие согласные за гласные, уметь правильно переносить согласные, не 

замыкая ими слоги, перенося к последующему гласному звуку: 

«Вле-су-ро-ди-ла-сьѐ-ло-чка, вле-су-о-на-ро-сла…». Знать, какие согласные 

отталкиваются губами - М, Б,П; кончиком языка - Н,Ц,Д,Т – как молоточком; 

Н- кончиком языка от твѐрдого нѐба; В,Ф – от зубов. Запоминать ощущения. 

Понятие сонорных (поющихся) согласных – М, Н, Л. 

5. Нотная грамота в игровой форме. 

«Ноты на ладошке»: пальчики-линеечки. Ноты на линеечках и в окошечках. 

«Звучащий ряд»: дети встают по росту (или по особенностям голоса, по 

высоте) – каждый, соответственно, - нота. Пение по движению руки, «нотные 

песенки», «нотные слова» ( до-ми-к, фа-соль, к-ля-кса, ре-пка, так-си и т.д.) 

Песня-игра «Жила на линеечке нота».\ 

6.Рассказ-показ о положении языка, нѐба, рупоре (раскрытии рта 

при пении), «зевок», улыбка на высоких нотах, «красивое пение». Показ 

различных вариантов, определение лучшего, опора на выбранный эталон 

(ощущения букв О,У). Слова одеваются в одинаковые сарафанчики, 



«прикрытое» звучание, роль губ (мягкие или упругие). Мышцы лица 

(мимика) – без чрезмерного напряжения или вялости. 

Понятия: легато, нонлегато, стаккато, маркато – типы звуковедения. 

Упражнения для охраны детского голоса, песни «Петь приятно и удобно». 

Рассказ о возникновении певческого звука, о работе голосовых складок. 

Рассказ о различных типах голосов: детские (сопрано, дискант, альт), 

женские и мужские по типам от высоких женских к низким мужским до баса-

профундо. Игра-знакомство «Поиграй-ка с нами». 

7. Динамика. Нюансировка. 

Понятие – сила звука (тихо- громко, переходные варианты). Музыкальные 

прятки по принципу горячо- холодно (форте – пиано). Очень важно 

объяснить. что громкое звучание не должно быть форсированным, 

напряжѐнным,- это отрицательно сказывается на здоровье, а тихо – не значит 

вяло, а, напротив, пиано – «сжатое» форте. Игры «Кошка и котѐнок», 

«Музыкальные прятки», «Эхо» и др. 

8. Дикция. Атака звука. 

Понятия – чѐткость произношения, разборчивость (опора на согласные). 

Понятия атаки звука: Мягкая атака (наиболее распространѐнная при пении, 

естественная, когда звук возникает в момент смыкания связок), твѐрдая атака 

(сначала происходит плотное смыкание связок, затем на них толчком 

подаѐтся звук). Песенки-скороговорки, дикционные упражнения, 

«прыгающие», пульсирующие гласные. Упражнение-игра «На паркете 

восемь пар», «Пой за мной!». Плохая дикция бывает по двум причинам – 

незнание техники вокального произношения или непонимание смысла текста 

произведения. 

9. Темпоритм. Пульсация. 

Понятие временной организации звуков: звуки длинные, короткие, средние. 

Ритмослоги. Понятие сильной, опорной доли, пульсация («сердечко» в 

каждой песенке). Игры «Это – я!», «Как на пишущей машинке». 

10. Музыкальные жанры. 

Рассказ, слушание. Игры на определение песня-танец-марш. Переход к 

жанрам народной музыки, инструментальной, вокальной. 

11. Образно-эмоциональное исполнение. 

Характер музыки, необходимость его передачи посредством выразительного 

исполнения: глаза, мимика, положение головы, движения, жесты. Сравнение, 

просмотр видеозаписей лучших исполнителей, походы на различные 

выступления, конкурсы, концерты, беседы о характере музыкального 

произведения, важность донесения произведения до слушателя.  

12. Музыкально-ритмические упражнения. 



Помогают развивать, закреплять, усваивать тематический и музыкальный 

материал через игры по каждой теме, совершенствовать слуховое 

восприятие, раскрепощают детей. 

13. Филировка звука. 

Умение «оживлять» длинные ноты в сторону усиления (крещендо) или 

ослабления силы звука (диминуэндо), чтобы избегать застоя в звучании, 

образно разбивать длинную ноту на более мелкие длительности и 

«пульсировать» ими - то сильнее (усиливая), то слабее (затихая). Упражнение 

«Самолѐт». 

14. Чистота интонирования. 

Умение чисто исполнять мелодию и отдельные звуки – основа вокальной 

работы. Особую сложность представляет в ансамбле, так как у детей разные 

тембры, вокальные возможности, слухи темперамент. Развитие координации 

между слухом и голосом, которая часто отсутствует у малышей. Настройка 

внутренних микрофонов (закрытое и полузакрытое ушко), слуховой анализ. 

15. Ладовое чувство. 

Развитие ладотонального чувства, умения отличать основные лады музыки – 

мажор и минор, развитие навыка слышать, знать и определять их 

характерные отличия, определять ладовую принадлежность исполняемых и 

слушаемых произведений. 

 

                              Структура занятия 

1 Приветствие 

2. Дыхательная гимнастика 

3.Распевание 

4.Слушание 

5.Разучивание, работа над песней 

6.Музыкально – ритмические упражнения, физ. минутка. 

7.Анализ занятия 

8.Задание на дом. 

 

Формы и методы реализации программы: 

1.   Коллективная работа; 

2.   Индивидуальная работа; 

3.   Беседа; 

4.   Распевание; 

5.   Упражнения, формирующие  правильную певческую осанку 

6.   Дыхательная звуковая гимнастика; 

7.   Артикуляционные упражнения; 



8.   Игра на детских музыкальных инструментах; 

9.   Музыкально-дидактические игры и упражнения. 

Условия реализации программы:     

Данный курс рассчитан на 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю 

по 2 академических часа, 144 часа. Программа предназначена для 

дошкольников 5-7 лет с разной степенью музыкальной одарѐнности. Состав 

участников студии не более 12 человек. 

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. Занятия проводятся индивидуально с 

каждым солистом. Программа предусматривает сочетает как групповые, так 

и индивидуальные занятий, методику вокального воспитания детей, 

комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с 

интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений 

культуры. Позволяет вести совместную работу педагога с родителями, с 

детьми. 

 

             Необходимые технические средства и оборудование: фортепиано, 

музыкальный центр, фонограммы (плюс и минус),синтезатор, ноутбук, 

микрофон. 

           Информационные средства: аудиозаписи, нотный материал, 

дидактический материал. Музыкальные инструменты. 

 

Прогнозируемые результаты от занятий вокалом у детей 

5-7летнего возраста: 

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

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках). 

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

у детей становится крепким, звонким, появляется напевность. 

3. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, 

четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении). 



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

него. 

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

легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос. 

6. Вырабатывается более широкое дыхание, что делает возможным 

использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. 

7. У детей расширяется диапазон (до 1– ре 2). 

8. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических 

рисунков. 

9. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей 

пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, 

способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на 

общее развитие ребенка.  

 

Диагностика. 

Диагностические исследования проводятся в начале года (начальные) в 

середине ( контрольные) и в конце года (итоговые), обследования проходят в 

игровой форме, что соответствует возрасту детей: 

- игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить   насколько у 

ребенка развито чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, ребенок 

должен повторить. 

3 балла - точное повторение 

2 балла-     с ошибкой 

1 балл – отсутствие ритма. 

- игра «Как тебя зовут». Позволяет определить, насколько развит у ребенка 

музыкальный слух. 

3 балла - точное повторение мелодии 

2 балла – с ошибкой 

1 балл – полное не воспроизведение. 

- исполнение любимой песни. Задание позволяет определить у ребенка 

чистоту интонирования и артистичность исполнения. 

3 балла - точное воспроизведение и артистичность исполнения; 

2 балла – точное воспроизведение с отсутствием эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение материала. 

 

 

Тематический план. 

 

Тема  Содержание Кол.ч. 

1.Организационное занятие, Знакомства с детьми.  2 



инструктаж о правилах поведения 

на занятиях. 

Сплочение вокального 

коллектива. 

2. Совершенствование и развитие 

певческих навыков. 

 

 

Краткие сведения о развитии 

голосового аппарата,  о 

процессе голосообразования, 

соблюдение голосового 

режима,   певческое дыхание. 

2 

3. Знакомство с  музыкальной 

терминологией.  

Мажорный и минорный лад, 

темп, высота звуков, пауза, 

сольное и хоровое пение 

2 

4. Звукообразование. Введение 

понятия -унисон. Работа над 

точным звучанием унисона. 

Знакомство со штрихом (Legato). 

 

 

 Пение специальных 

упражнений, способствующих 

укреплению 

артикуляционного аппарата, 

 пение попевок с изменением 

темпа, диапазона, 

скороговорки. 

2 

5. Работа над репертуаром. 

 

 Анализ музыкального 

произведения: форма, 

структура песни, работа над 

исполнением, работа на сцене. 

2 

6.Моделирование образа через 

звучание музыки, песни. 

 

Беседы о музыке, анализ 

литературного текста, 

 прослушивание звукозаписей 

в исполнении 

профессиональных певцов.   

2 

7. Работа  над чистотой 

интонирования.  

  

Пение специальных 

упражнений на развитие 

ладового и гармонического 

слуха с ритмическими 

заданиями, пение без 

музыкального сопровождения. 

2 

8. Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса 

музыкально-дидактические игры.  

«Качели»,  «Эхо», «Лесенка», 

«Часы», «Птичий двор». 

 

2 

9. Пальчиковая гимнастика, 

распевки. 

Упражнения: «Паровоз», 

«Кошка», «Грибок» 

2 

Работа над  песнями 

 

 

Индивидуальная работа (соло) 

Пение под фортепиано 

 

Пение под фонограмму 

 

60 

 

46 

20 

Итого: 144 часа. 
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Приложение 1. 

Репертуарный план. 

 
« Петь приятно и удобно» -                   М.Абелян 

«Про меня и муравья»           -          Е. Рушанский 

«Как цыпленок солнышко искал» -   О.Девочкина 

« Дик»                                         -       О. Девочкина 

 «Моя Россия»                         -    Г.Струве 

 



«Песня об осени» 

« Алфавит»                                   -    Д. Рождественский 

«Мой папа»                                  -     Д. Рождественский 

«Песенка о дружбе»                     -    Д. Рождественский 

«Русская зима»                             -   Е,Олиферова 

 

 

 


