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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации. Устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром, происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, развитие 

у детей чуткости, восприимчивости к красоте, эмоциональной отзывчивости, умение 

видеть «прекрасное» в окружающей среде.  

Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное место 

занимает песня. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети 

переносят в исполнительскую деятельность. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение. В это время 

важно показать ребенку способы пользования освоенными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного 

художественного образа. 

Постигая мир музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, 

выражать свои впечатления, свое отношение к нему. Пение, как активная 

исполнительская деятельность, очень способствует этому. Музыкальные занятия 

пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность 

развивать их музыкальную культуру. Без должной вокальной подготовки невозможно 

привить любовь к музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об 

оптимальных связях между музыкальными занятиями и дополнительной 

музыкальной работой, которая проводится в другое время. Музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие дошкольников идут взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с самого раннего возраста. Все это подтверждает актуальность 

создания данной программы. 

 

1.2. Цели, задачи, принципы реализации Программы 

Цель Программы: развитие вокально – певческих навыков у дошкольников. 

Задачи программы: 

1. Содействовать развитию музыкальных способностей (голос, слух, 

музыкальная память), а также заинтересованности, восприимчивости и творческой 

активности воспитанников, проявляющих выдающиеся способности; 

2. Постановка певческого дыхания. 

3. Развивать вокально-технические навыки. 

4. Формировать правильные навыки певческой деятельности 

(звукообразование, дикция, артикуляция, дыхание, атака звука, чистота интонации, 

кантиленна). 

5. Формировать творческое отношение к музыкальной деятельности, 

выражающееся в инсценировках песен и выразительности их исполнения. 

6. Воспитывать навыки ансамблирования. 

Программа предусматривает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, которые состоят из теоретической и практической части.  

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом песен. Практическая часть 

направлена на обучение воспитанников приемам вокального исполнения песен.  

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках вокального кружка и частично зависит от дат, особых праздников 
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и мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении. Отбор произведений 

осуществляется с учетом доступности, художественной выразительности. 

Принципиальной установкой Программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Все это 

помогает постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

 

2.2. Методы работы с детьми 

Программа предполагает следующие методы: 

Концентрический метод – начинать вокальную работу целесообразнее с более 

простых способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными и 

возрастными возможностями ребенка. Практические упражнения выполняются 

медленно.  

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные 

методы: объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания 

дает возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 

вокальное обучение естественным путем.   

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный 

в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. 

При пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости, звонкости 

звучания, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 

 Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога.  

 Вторая часть занятия – практическая: разогрев вокального аппарата 

(распевка), ознакомление с новым музыкальным материалом (прослушивание 

музыкального произведения).  

 Теоретическую и практическую часть можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы.  

 В целях поддержания устойчивого внимания и активизации, учащихся 

необходимо сочетать устные объяснения материала с применением наглядных 

пособий. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность 

отдельных членов группы, обобщить проделанную работу. 

 В результате систематичности занятий вокалом у детей улучшается 

эмоциональная восприимчивость к музыке.  

Вежливость, простота, общительность, внимание к окружающим, 

доброжелательность – вот те черты, которые воспитываются у детей в процессе 

занятий на кружке. 

 

1.4   Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

         В процессе обучения дети должны усвоить следующие вокально-

технические навыки: 

 наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению (участие в импровизациях, участие в концертах);  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, четко 
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и ясно произносить слова);  

 двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание 

фразы;  

 певческое дыхание, бесшумный вдох, плавный длительный выдох. 

 певческую артикуляцию и четкую дикцию (ровное округленное звучание 

гласных и активное произношение согласных звуков). 

Структура вокального занятия предполагает: 

 распевание; 

 работу над произведением без сопровождения и под аккомпанемент, а также 

под фонограммы; 

 пение в ансамбле. 

  

2. Содержательный раздел 
 

2.2. Методическое обеспечение Программы  
Материал по Программе распределен по разделам и темам – от простого к 

сложному.  

Особенности работы с детьми обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в восприятии и воспроизведении музыки. Знание этих 

возможностей – одно из важных условий правильной организации работы в 

коллективе, оно помогает выбрать посильный для освоения на занятиях музыкальный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание малышей заниматься вокальным 

пением. Сохранить интерес детей на протяжении всего занятия и решить задачи их 

музыкального развития поможет использование и умелое чередование различных 

форм работы при пении произведений, это: сольфеджирование и показ рукой 

движения мелодии, транспонирование отдельных мотивов, пение произведений, а 

капелла и в сопровождении фортепиано, использование детских шумовых 

инструментов для ритмического сопровождения. 

На занятиях дети получают знания о строении голосового аппарата, гигиене 

голоса; владение певческим дыханием и пением на опоре; умение пользоваться 

динамическими оттенками; владение различными видами атаки звука; чистоте 

интонации. Все это необходимо для развития музыкального мышления, памяти, 

эстетического вкуса, нравственности подрастающего поколения. 

На начальном этапе важно выявить знания, представления детей о вокальном 

искусстве, их певческие данные, недостатки в голосообразовании, особенности 

личности.  

Далее, расширяются полученные ранее знания. Закрепляются и развиваются 

певческие умения и навыки, приобретенные в ранее. 

Осваиваются практические навыки: 

 способы звуковедения; 

 динамические оттенки в пении; 

 выразительность исполнения; 

 навыки пения в ансамбле. 
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2.2 План реализации Программы 

 

№ 

заняти

я 

Тема Час

ы 

Цели и задачи 

1,2  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения 

2 Знакомство с детьми. Определение типов 

голосов. Правила охраны голоса 

3,4 Вокальные упражнения, 

дыхательная 

гимнастика. Знакомство 

с песней. 

2 Выработка навыков певческого дыхания с 

учетом напевности, легкости звучания 

голосов. Разучивание песни. 

5,6 Дыхание. Вокально – 

певческая постановка 

корпуса. 

2 Работа над дыханием, система упражнений. 

Разучивание песни. Работа над фразировкой. 

7,8 Интонация. 

Ритмические сложности. 

2 Пение песен a capella, чистота 

интонирования, работа над ритмом. 

9,10 Интонация. Дыхание. 

Ансамблевый строй. 

Знакомство с пеней 

2 Упражнения в комплексе над правильным 

интонированием и дыханием. Выравнивание 

ансамбля. 

11,12 Фразировка. Дыхание. 

Интонация. 

2 Работа над песней, ее чистым 

интонированием. Упражнения в комплексе. 

13,14 Ансамблевый строй. 

Фразировка. Интонация 

2 Выравнивание ансамбля в звучании. 

Разучивание песни по – фразно. 

15,16 Сочетание пения с 

движениями. 

2 Обучение точному исполнению партий, 

умению четко выполнять ритмические 

движения 

 

17,18 Ритмические сложности. 

Ансамбль. Интонация. 

Знакомство с песней 

2 Прорабатывание сложных ритмических 

рисунков. Работа над правильным 

интонированием. 

19,20 Строй. Звуковедение 2 Выработка вокальной певческой позиции. 

21,22 Ансамблевый строй. 

Динамика произведений. 

2 Исполнение песен в соответствии динамики. 

Выравнивать строй. Следить за чистотой 

интонирования.  Беседы о сценическом 

волнении. 

23,24 Подготовка к 

сценическому пению. 

Повторение 

пройденного материала 

2 Подготовка детей к выступлению. 

Исполнение музыкального репертуара на 

новогоднем утреннике 

25,26 Интонация. Дыхание. 

Звуковедение. 

Знакомство с песней 

2 Разучивание нового музыкального 

материала. Упражнения в комплексе. 

27,28 Формирование качества 

звука. Интонация 

2 Работа над правильным интонированием 

мелодии. Пение песен a capella, работа над 

характером произведений. 

29,30 Ритмические сложности, 

штрихи. Интонация 

2 Работа над характером произведений, 

упражнения на legato, staccato, non legato 
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31,32 Ансамблевый строй. Лад 2 Различение мажорного и минорного лада. 

Выравнивание ансамблевого строя. 

 

33,34 Знакомство с песней. 

Интонация. 

2 Разучивание песни. Работа над правильным 

интонированием мелодии. 

35,36 Дикция. Арти куляция. 2 Разучивание песни. Работа над четкостью 

произношений, выработка навыков 

короткого, энергичного произнесения 

согласных. 

37,38 Выразительность 

исполнения. Нюансы. 

2 Работа над песней, правильным 

интонированием. Логические ударения. 

39,40 Дикция. Артикуляция. 

Слово 

2 Развитие подвижности голоса, четкое и 

легкое исполнение мелких длительностей. 

41,42 Интонация. Строй. 

Штрихи 

2 Выравнивание строя, выразительность 

исполнения. Вырабатывать умение 

исполнять песни на штрихи: legato, staccato, 

non legato 

43,44 Выразительность 

исполнения. Нюансы. 

2 Работа над песней, правильным 

интонированием мелодии. Выработка 

навыков пения с различной динамикой на 

протяжении всего произведения. 

45,46 Выразительность 

исполнения. 

Сценическое 

мастерство. Исполнение 

песен на празднике 

2 Работа над песней, движениями, 

сценической подачей песни. Умение 

совмещать пение с движением.  

47 «Звени ручеек» 1 Участие в концертной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 4 – 5 лет, срок реализации 6 месяцев 

(с октября по март).  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Занятия проводятся по 

понедельникам и средам, продолжительность занятия составляет 20 минут. Общее 

количество занятий за весь срок обучения – 47. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – 12 человек. 

Формы работы: занятия, игры, праздники, консультации родителей. 

Формы занятий: групповая. 

 

3.2. Ресурсное обеспечение 

Руководителем курса является музыкальный руководитель, так как его 

профессиональные навыки предполагают изучение индивидуальных способностей, 

склонностей и интересов детей в области музыкально-художественной деятельности 

и музыкального искусства, развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности дошкольников, что будет способствовать решению 

поставленных в Программе «Звонкие голоса» задач. 


