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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

        Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ.            

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.         

   При разработке данной программы использовались следующие нормативно - 

правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

 Постановление главного государственного врача РФ «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольные организации»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ДО.  

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательная программа ДО. Локальные 

акты  

 Устав МБДОУ №21 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ №21. 

  Даная Программа разработана для детей 4-7 лет, которые имеют ярко-выраженные 

музыкальные способности. Программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. 

  Программа разработана на основе программ: «Камертон» Э.П. Костиной, «Вокально-

хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушиной. 

 

Актуальность 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению 

- это путь через игру, фантазирование. 

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

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа вокальной студии 

«Сюрприз», направленная на духовное развитие воспитанников. 

      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. Для детей всех возрастов занятия в вокальной 

студии «Сюрприз» - 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, 

слуховые навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.      

  Данная программа позволяет: 

 - в условиях ДОУ через дополнительное образование детей дошкольного возраста 

расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»;  

- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей;   

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность;   

-для детей с яркими вокальными данными предусмотрена индивидуальная работа.    

Программа направлена на освоение основ вокального исполнительства, развитие 

художественного вкуса, расширение кругозора, познание основ актерского мастерства.  

В данных условиях Программа - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу дошкольников, методы работы преподавателя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Программа 

не ставит своей целью профессиональное изучение вокала, а направлена на творчество 

обучающегося, на развитие его интереса не только в конечном результате своей 

деятельности – участие в концертах, конкурсах, но на процесс поиска своего «Я», на 

обретение друзей – единомышленников, на организацию наполненного досуга 

дошкольника, а также в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование устойчивых умений и навыков у 

музыкально одарённых детей дошкольного возраста.          

 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью данной программы является развитие творческого потенциала ребенка от 4 до 

7 лет, формирование его эстетической культуры, посредством приобщения к 

вокальному искусству, поэтическому слову и фольклору.  

 

Задачи программы.  

1. Формирование устойчивого интереса к пению. 

2.Обучение выразительному пению. 

3.Обучение певческим навыкам. 

4.Развитие слуха и голоса детей. 

5.Формирование голосового аппарата. 

6.Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

7.Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 



 

8.Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

9.Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Программа соответствует следующим принципам:   

 Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель 

одновременно воспитывает у детей любовь к прекрасному, обогащает духовный мир 

ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь.   

 Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, вокальных 

навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню 

музыкального развития детей.   

 Принцип последовательности: в начале года даются более легкие задания, чем 

в конце года;  

 Принцип системности: постепенно переходят от усвоенного, к незнакомому.  

 Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность. Основной прием - это образец исполнения песни 

педагогом.  

 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.  

 Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять. Для того чтобы повторение песен 

не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. Закрепление песенного 

репертуара должно быть сознательным его воспроизведением.   
 

1.4. Этапы реализации Программы 

1 этап (подготовительный) – диагностика вокальных задатков, способностей и 

возможностей воспитанников(выявление общего певческого диапазона, уровень 

музыкальности и уровень усвоения певческих навыков) и  выполнение специальных 

подготовительных упражнений, сольфеджирование, пение простых песенок. 

2 этап (основной) – формирование и развитие вокальных навыков, 

совершенствование музыкальных способностей. 

3 этап (заключительный)– овладение исполнительским мастерством пения, оценка 

эффективности проведенной работы с детьми. 

 
1.5. Организационные и методические особенности Программы 

 

Возраст детей. 

1 год обучения -  4-5 лет 

2 год обучения -  5-6 лет 

3 год обучения -  6-7 лет 



 

 

 

Возраст детей Количество занятий  в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

4-5 лет 2 20 минут 

 

5-6 лет 2 25 минут 

 

6-7 лет 2 

 

30 минут 

 

Непосредственно  образовательная деятельность проводиться 2 раза в неделю,в 

музыкальном зале. Основной формой образовательного процесса является групповое 

занятие. Всего 64 часа в  учебный год (с октября по май).В течение учебного года 

планируется ряд творческих показов: участие в концертных мероприятиях ДОУ, 

утренниках, конкурсных выступлениях. 

        Условиями отбора детей в вокальную студию являются:  желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, по 

принципу их одарённости.  Предусматривается возможность индивидуальных 

певческих занятий с солистами, а также небольшими группами, дуэтами, трио. 

Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для 

дополнительных занятий с вновь принятыми детьми.     

          Программа предусматривает сочетание методики вокального воспитания детей и 

комплекса воспитательных мероприятий: вечеров отдыха, встреч с интересными 

коллективами, включение дидактических материалов, игр, пособий, упражнений, 

репертуара, где учитываются особенности разного уровня развития дошкольников(что 

помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения 

каждого учащегося), совместную работу педагога, родителей и детей. Занятия могут 

проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.  

Рекомендуются к использованию такие формы, как: 

- Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами.  

- Практические занятия, где дети 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, родителей, педагогов и гостей.   

- Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов в различных 

учреждениях города. 

 

 

 

 



 

 

1.6.  Характеристики особенностей развития вокальных навыков детей 

дошкольного возраста. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей4-5 лет 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по–

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. 

Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, 

что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. 

Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию. Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, 

любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно 

использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Правильно поёт 

мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, 

соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ 

первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, 

дыхание слабое и короткое, 

дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно 

успешно обучать пению. На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У 

них окреп голос, увеличился диапазон (ре – си), дыхание стало более организованным, 

хотя все еще довольно поверхностное. У детей этого возраста расширился словарный 

запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать 

ртом во время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети отличаются большей 

слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты, квинты, слышать движение 

мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь после вступления 

вместе со взрослыми; начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей5-6 лет 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята 

могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо 

-высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и 

оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом 

возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, 

дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании 

целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время 

голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный 

опыт. Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей 



 

нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности.    Однако голосовой аппарат 

по-прежнему отличается хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками 

еще недостаточно развиты.  Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается 

резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), 

поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное 

им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до. Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в 

работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше 

высоких звуков. Удобными являются звуки ми - фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей6-7 лет 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К 

этому времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они 

знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой 

выбор. 

       В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя 

голосовые связки не сформированы окончательно. Диапазон у большинства 

дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство ребят 

имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое 

наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно петь 

подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно 

заботиться об охране детского голоса. 

       У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-

го года жизни появляется способность активного мышления. Они более 

самостоятельны и инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их 

музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным. Дети могут 

самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов в 

пении, направление движения мелодии, поступенное и скачкообразное понижение и 

повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, 

становится более устойчивой вокально – слуховая координация. 

      В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые мышцы у 

детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. 

Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность 

исполнения. Надо учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и 

только в этом случае у них разовьются правильные вокальные данные, в голосе 

появиться напевность, он станет крепким и звонким. 

 



 

    Возрастные особенности детей позволяют включать в работу вокальной студиидва 

взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства:  

• песни хором в унисон;  

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

• при включении в хор солистов;  

• пение под фонограмму;  

• пение по нотам.     

   Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в 

соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 

тембровую подгруппу. Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, 

анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) 

нужно соблюдение следующих условий:  

•        игровой характер занятий и упражнений,  

• активная концертная деятельность детей, 

 • доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием 

петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях.  

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, 

пособия)  

• звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски – 

чистые и с записями музыкального материала)  

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста. 

     Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 

1.7. Развитие вокальных навыков у детей 4-5 лет 

 Развивать певческие навыки у дошкольников нужно постоянно и планомерно, от 

простого к более сложному. Работа по развитию вокально-хоровых навыков 

проводится с помощью упражнений, которые используются на каждом занятии. 

Большое внимание необходимо уделять распеванию. Песенки-попевки – прекрасный 

материал для развития певческих навыков детей, способствующий развитию слуха и 

голоса, выработке чистого интонирования и лёгкого звучания голоса, расширению его 

диапазона. 

Овладетьпевческим дыханием детям помогают дыхательные упражнения без звука и 

со звуком. Следует помнить о том, что на одном занятии можно давать не более двух 

упражнений на развитие дыхания. Работа над правильным звукообразованием строится 

на развитии слуховых ощущений и умении использовать резонаторы. В этом педагогу 

помогут следующие игры: – пение с приставленной к уху ладонью; – пропевание 

гласных А-Э-И-О-У; – пение с закрытым ртом и др. Для правильного формирования 

гласных хорошо использовать песенки-попевки на двух–трёх примарных звуках – 

акцент в них делается на правильное положение рта при пропевании гласных звуков. 

Главная задача педагога при работе над звуковедением – добиваться кантиленного 



 

пения. Эффективным методом в этой кропотливой работе является разучивание 

попевок а capella. Кроме того, нужно пресекать громкое крикливое пение, приучать 

детей слышать себя и других. Чистота интонирования во многом зависит от ощущения 

детьми лада и умения опираться на устойчивые звуки. Первоначально надо научить 

ребёнка ощущать тонику и находить её самостоятельно. В этом помогают упражнения 

на развитие ладового чувства:  

– распевки, построенные на тоническом трезвучии;  

– попевки, в которых каждая фраза заканчивается на тонике. Очень эффективный 

метод развития ладового чувства и музыкально-слуховых представлений у 

дошкольников – певческая импровизация. Для красивого пения необходимо владение 

артикуляцией и дикцией. Г.А. Струве отмечал: «Артикуляционный аппарат детей, 

особенно младшего возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить 

специальную работу по его активизации. Здесь важно: умение открывать рот при 

пении, правильное положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней 

челюсти, свободное расположение языка во рту – всё это влияет на качество 

исполнения». Можно использовать в работе: 

 – утрированный показ;  

– артикуляционную гимнастику;  

– озвученную артикуляционную гимнастику;  

– проговаривание и пропевание скороговорок в разном темпе. Фонопедический метод 

развития голосанаправлен на укрепление гортани и расширение звукового диапазона 

голоса.              

 

Развитие вокальных навыков у детей  6-7 лет   

К старшему дошкольному возрасту, дети уже могут достаточно чисто интонировать 

контрастные звуки по высоте, различать громкую и тихую музыку, передавать 

несложный ритмический рисунок хлопками, в движении, игрой на металлофоне, 

узнавать по тембру музыкальные инструменты. Старшие дошкольники должны иметь 

определенный фундамент музыкальногоразвития, быть активными на музыкальных 

занятиях, проявлять инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Однако уровень музыкального развития, в частности уровень развития мелодического 

слуха, музыкальной памяти, певческих навыков, у детей еще очень разнороден. 

Некоторые из них могут правильно интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но 

есть еще и те, кто поет монотонно, низко или высоко, но фальшиво. Это усложняет 

работу педагога, который должен научить каждого ребенка петь достаточно чисто, 

чтобы все дети имели определенный объем устойчивых певческих умений. Дети к 6-ти 

годам должны самостоятельно различать звуки по длительности и по высоте в 

пределах квинты. Отличать на слух правильное и неправильное пение. В работе с 

детьми в обучении пению важно использовать упражнения на развитиемелодического  

слуха и голоса. Песни-упражнения способствуют выработке отдельных 

автоматизированных действий голосового аппарата, так как построены на коротких, 

повторяющихся мелодиях и попевках. Учитывая особенности восприятия детей, 

нужно ориентироваться на упражнения в форме коротких песен с игровым 

содержанием. Такими упражнениями являются маленькие песенки. Упражнения 

отличаются разнообразием ладовой и гармонической окраски, мелодических 

оборотов, яркими музыкальными образами. Систематическое использование песен - 

упражнений помогает сформировать устойчивые певческие навыки, которые будут 



 

закрепляться, совершенствоваться при разучивании песенного материала. Огромную 

роль взвукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается 

объем легких,дыхание становиться более глубоким, это позволяет педагогу 

использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей 

расширяется диапазон (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

 

1.8. Охрана детского голоса. 

Детский голос обладает особыми качествами, отличающимися от качеств голоса 

взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие по сравнению со связками 

взрослых – отсюда и особое звучание детских голосов. Легкие у детей также очень 

малы по своей емкости, поэтому сила голоса ограничена. Чрезмерно громкое пение 

гибельно отражается на голосовых связках детей. Малейшее напряжение голоса 

приводит к тому, что он теряет необходимую легкость, приобретает неприятный 

горловой характер и переходит в крик. Громкий разговор, пение, крик не только 

портят голосовые связки, но и понижают слух. Большинство песен для детского сада 

соответствуют диапазону голоса детей дошкольного возраста. Но часто дети начинают 

петь взрослые песни, и хотя это нравится родителям, ребенку это наносит большой 

вред. Он не может проникнуть в смысл и содержание песни, поэтому вместо 

выразительного исполнения, наблюдается кривляние или попытка неумелого 

подражания. При таком пении не только портится художественный вкус ребенка, но и 

наносится вред голосовому аппарату. 

Нужно удерживать детей от громкого пения; следить, чтобы в повседневной жизни 

дети не кричали, не визжали; не пели на улице при температуре воздуха ниже +18ْ С и 

влажности выше 40-60%. 
 

 

1.9. Целевые ориентиры 
1. Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству, 

самовыражению. 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 

 

 



 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Основные направления образовательной работы вокального кружка. 

 При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса.  

 Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без крика и 

напряжения. Развивать протяжное звукообразование через пение песен, 

написанных в умеренном и медленном темпах. 

 Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами.  

 Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

подчеркивать голосом логические ударения.  

 Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные виды мелодического движения и различные 

интервалы; работать над расширением диапазона детского голоса. 

 Совершенствовать умение детей петь согласованно. 

 

 

2.2. Описание  форм, методов реализации Программы. 

 

Формы и методы  реализации  Программы  

• Коллективная работа;  

• Индивидуальная работа;  

• Беседа;  

• Распевание по голосам;  

• Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

• Дыхательная звуковая гимнастика;  

• Артикуляционные упражнения;  

• Музыкально-дидактические игры и упражнения;  

• Концертные выступления;  

• Участие в творческих конкурсах.  

Направления работы по совершенствованию голосового аппарата.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решению следующих задач:  

• Певческая установка. 0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая 

установка», которое обозначает положение, которое должен принять певец перед 

началом пения: при этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и 

свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой 

вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. Соблюдение этих требований 

создает приятное эстетическое впечатление и дает свободу мимике и жесту. 

Правильная певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает 

напряжение, зажатость звука и тем самым облегчает певческий процесс. Петь можно 



 

сидя или стоя. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее 

голосовое звучание происходит при пении стоя. 

 

 • Дыхание.С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных 

упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только 

физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему 

правильному развитию дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует 

использование при голосообразовании головного резонатора, а это служит 

показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. 

Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность при 

исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох 

становится почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка 

делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое 

значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется только 

при вдохе через нос). Работой над экономным и более или менее продолжительным 

выдохом достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха 

необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети 

должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком 

глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается 

на красоте звука. 

 • Артикуляционная работа. Правильное формирование гласных звуков. От 

правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, 

округлённым и ровным звуком.  

В работе над гласными следует:  

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

 б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;  

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится 

позади гласной: ай, ой, ий;  

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного 

аппарата. Важная задача - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных 

в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого 

нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных 

движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. 

Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и 

маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука 

(мягкой или твёрдой). Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а 

при звуковой вялости - слоги с согласным «д».  

• Выработка подвижности голоса. Подвижность или гибкость голоса - искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над 

подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в 

быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной 

силой звучания.  



 

• Расширение певческого диапазона детей. Этому виду работы хорошо способствуют 

технические упражнения. Для определения ширины диапазона следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в  интонационном отношении и с 

помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за 

полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса-он не должен быть 

форсированным, крикливым, следует избегать такого пения. 

 • Развитие чувства метроритма. Эта  работа осуществляется с помощью специальных 

технических упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в 

песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 

предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких трудностей 

подбираются специальныеконкретные упражнения, также используются музыкальные 

шумовые инструменты.  

• Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое исполнение песни - 

эмоциональное переживание. Следует дать детям прочувствовать содержание, 

определить характер исполнения, распределить кульминационные зоны. 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед детьми сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога.  

• Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в интонационном 

отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе разучивания 

удобную тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. 

Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной 

мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии 

стимулируется тихое пение.  

• Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении учить детей 

прислушиваться друг к другу, соотносить громкость пения с исполнением товарищей, 

приучать слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём 

одновременного начала и окончания пения.  

• Формирование сценической культуры. Согласно певческим и возрастным 

возможностям детей подбирается репертуар. Необходимо учить детей пользоваться 

микрофонами, правильно вести себя на сцене. Таким образом, развитие вокально-

хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

Приемы обучения пению.  

1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 

показа.  

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

музыкальные занятия интересным, повышают активность детей, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.  

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей.  

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку осознать и исправить 

свои ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 

деликатно.  

 

2.3. Специфика образовательной ситуации 



 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 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;  

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. 

 

 Структура занятия.  

1. Вводная часть  

- Приветствие, коммуникативная игра. 

 - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, 

интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, упражнения для распевания, 

гимнастика для дыхания). Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников  в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 



 

полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может быть  

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - 

одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка).  

3. Основная часть. 

- Работа над песней.  

- 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. 

 

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;  

-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. 

 

2.4. Мониторинг освоения детьми программного материала.  

Диагностика музыкальных способностей детей проводится два раза в год (в начале 

года и в конце). Она помогает определить развитие ребенка, его способности и 

соответственно корректировать содержание занятий. В теории и практике 

музыкального воспитанияпринята диагностика, основанная на выполнении трех 



 

основных музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений и чувства ритма. 

 
Основные 

музыкальные 

способности. 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

 

Ладовое чувство 

Яркое эмоциональное 

восприятие музыки, 

внимание во 

время слушания 

предлагаемого 

произведения, просьба 

повторитьмузыкальное  

произведение, наличие 

любимых произведений, 

точноеощущение 

устойчивости 

инеустойчивости звуков 

при окончании на них 

мелодии 

Внешние проявления 

эмоциональности при 

прослушивании,  

недостаточное внимание при 

восприятии, нестабильность 

правильных ответов в 

определении устойчивых и 

не устойчивых звуков при 

окончании на них мелодии, 

нестабильность 

правильного выполнения 

задания довести мелодию до 

точки. 

Отсутствие внешних 

проявлений  

эмоциональности при 

восприятии 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, не 

узнавание знакомых 

мелодий, отсутствие 

способности довести 

мелодию до точки. 

Музыкально-

слуховые 

представления 

 

Чистое интонирование 

мелодии знакомой песни с 

сопровождением и без не 

него, точность интонации  

незнакомой мелодии после 

еёпредварительного 

прослушивания, 

правильный подбор по 

слуху несложной мелодии, 

попевки. 

Недостаточно чистое 

интонирование мелодии 

знакомой песни с 

сопровождением и без него, 

неточная интонация 

мелодии послееё 

предварительного 

прослушивания, подбор 

сошибками несложной 

мелодии (попевки) по слуху. 

«Гудошник», не 

правильный подбор 

по слуху незнакомой 

мелодии. 

Чувство ритма 

 

Чёткое воспроизведение в 

хлопках ритмического 

рисунка мелодии, 

соответствие ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения. 

Воспроизведение в хлопках 

ритмического рисунка с 

ошибками, недостаточная 

точность соответствия ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального произведения 

Неправильное 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка мелодии,  

несоответствие ритма 

движений ритму 

музыкального 

произведения. 

 

В конце года, проверяя уровень развития голоса и слуха каждого ребенка, педагог 

предлагает: 

- спеть несколько знакомых песен (2-3) в сопровождении инструмента. При этом 

отмечается качество пения, характер звучания, чистота вокальной интонации; 

- спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может ли ребенок 

правильно петь без поддержки взрослого; 

- спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умеет ли ребенок 

"настроиться»; 

- сочинить музыкальный "ответ" (педагог поет: "Как тебя зовут?" Ребенок отвечает: 

"Свет-ла-на"); 

- определись направление движения мелодии на примере песни; 

- определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 



 

- ответить, - кто спел правильно; 

- выяснить, какие песни из пройденного репертуара ребенок помнит и может их петь с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- петь звукоподражания (поет маленькая и большая кукушка, мяукает котенок и 

кошка); 

- петь свой имена на 2-3 звуках, передавая разнообразные интонации; 

- импровизировать мотив из 2-3 звуков на слоги "ля-ля", каждый ребенок придумывает 

свой мотив. Дети 

соревнуются, кто больше придумает попевок; 

- играть на металлофонах самим придуманные сочетания интонаций и ритмов и 

попытаться воспроизвести их в пении; 

- сочинять мелодии, передавая различный характер в соответствии с содержанием 

("Веселая песенка», «Грустная песенка» и т.д.) 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Методическое и материально- техническоеобеспечение Программы 

 

1. Музыкальный  зал 

2. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, ноутбук 

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

6. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, треугольники, маракасы, бубенцы, 

кастаньеты). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Картотека музыкально-дидактических игр. 

11. Сценарии утренников, концертов. 

12. Записи аудио, видео, формат MP3, МР4. 

13. Мольберт. 
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Приложение №1 

 

 
Календарно - тематический план работы 

 

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением 

и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии 

вверх и вниз. 

Учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

 Учить детей исполнять песни лёгким 

звуком в подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

1. «Говорил попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

 

 

 

 

 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

«Гномики» муз. и сл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

Учить детей исполнять песни а 

капелла. 

К.Костина, 

р.н.п. «Ходила младешенька» 

 

 

            Количество занятий – 8 

 

 

Ноябрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Формировать звучание голоса 

ближе к фальцетному. Следить за 

правильной певческой артикуляцией. 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением 

и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Учить точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

 

Упражнения: 

 1. «В гости». 

2. «Здравствуйте». 

                        М. Картушина. 

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

 

 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

«Сонная песенка» русский 

текст О. Петерсон, муз. Р. 

Паулса,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

2. Петь выразительно, передавая 

динамику не только куплета к 

куплету, но и по музыкальным 

фразам; 

3. Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический рисунок, 

делать логические (смысловые) 

ударения в соответствии с текстом 

песен; 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Количество занятий - 8 

 

 

Декабрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

Учить детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука.  

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

 

Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», «Качели», «По 

кочкам». 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 



 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном повторяющемся 

звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной 

передаче ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время пения. 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а 

капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

 

  

 

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Количество занятий – 8 

 

 

Январь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

 

 

Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. 

Учить детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. Использовать карточки для 

работы руками по извлечению звука.  

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

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


 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. 

Учить детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо  

 

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

 

 1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

6.Совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

7. Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

 

 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Количество занятий – 8 

 

 

Февраль 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху вниз 

с показом движения рукой. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

«Самолёты», «Самолёт летит» 

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 



 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  

меняя при этом силу звучания. 

Развивать ритмический слух. 

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением 

и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия).  

 

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук;  

2.Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении 

звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

5.Учить детей работать с 

микрофоном. 

Емельянова)  

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

1. «Песенка о капитане» 

Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина, муз. Д. Тухманова 

 

 

 

 

 

 

                     Количество занятий – 8 

 

 

Март 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать 

правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья 

детей.  

 

Формировать звучание голоса в 

 

Упражнение: «В гости».                         

«Здравствуйте»                   

Картушина.              

 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 



 

фонопедические 

упражнения. 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

 

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно попадать 

на первый звук. Самостоятельно 

попадать в тонику. Развивать 

«цепное» дыхание, уметь 

интонировать на одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения).  

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

 

 

 

 

                            Количество занятий -8 

 

Апрель 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 



 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать подвижность 

голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом пения.  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного 

пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

                Количество занятий -8 

 



 

 

 

Май 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативнаяигра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья 

детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково, удивлённо и.т.д. 

 

 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять 

вокальные навыки детей. 

 

 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 



 

 

 

 

3. Петьа капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

5. Самостоятельно попадать в 

тонику; 

6. Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

 

 

     Количество занятий – 8 

 

 
 

 

Приложение № 2 

Предварительное обследование 

Программа предусматривает проведение предварительного обследования детей и с целью 

определения типа голоса и певческого диапазона ребенка. Работу по постановке певческого голоса 

нужно начинать с укрепления примарного диапазона. И распевки, и песни на начальном этапе 

обучения должны располагаться в этой области и по диапазону не превышать терции – кварты. Затем 

– голос развивается вниз, и только потом – вверх. 

Начинать диагностику лучше всего с выявления речевых характеристик: 

Ребенок отвечает на заданные вопросы, а педагог, прислушиваясь к звучанию его естественного 

речевого голоса, определяет его тип (высокий, средний или низкий) и примарную речевую зону 

(например, ре1 - фа1, до1 - ми1, си-бемоль - до-диез1). 

Зафиксировав в заранее приготовленном протоколе свои впечатления о типе речевого голоса 

ребенка и области, где он в основном звучит, педагог предлагает ребенку спеть песню, какая ему 

нравится или какую учили на музыкальных занятиях. Педагог пока не аккомпанирует ребенку, чтобы 

он спел в удобной для себя, а не в предлагаемой тональности. Услышав, в какой тональности поет 

ребенок, педагог может поддержать его аккомпанементом. В протоколе фиксируются: тип голоса по 

тембру и примерная область наиболее свободного и естественного звучания (как их слышит педагог 

во время пения песни). 

По результатам проведенной диагностики каждая группа детей делится на три подгруппы: дети с 

высокими, средними и низкими голосами. Детей со средними голосами, как правило, больше всего. 

По подгруппам поются и распевки, и песни. В том случае, когда педагог хочет дать детям какую-то 

песню дополнительно, ее можно предложить одной или двум подгруппам голосов или 

транспонировать в удобные для них тональности; можно «разбросать» по подгруппам запев и 

припев, первую половину запева 1 подгруппа (высокие и средние голоса), вторую половину – 2 

подгруппа (низкие голоса). 

 

Карта обследования  

ФИ ребенка Примарная речевая 

зона 

Общий диапазон Примарный 

диапазон 

Тип 

голоса 

Таким образом, построенная работа с учетом природных данных голосов способствует 

сохранению здоровья певческого аппарата, развитию голоса и слуха, общему музыкальному 

развитию детей, в результате чего видна динамика роста развития детей. 



 

 

Диагностика уровня развития певческих умений. 

№  Показатели (знания, умения, навыки) Оценка (баллы) 

0 1 2 3 

1. Качественное исполнение знакомых песен  

 

 

 

 

 

 

 

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации  

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Навыки выразительной дикции  

 

 

 

 

 

 

 

0 - не справляется с заданием 

1- справляется с помощью педагога 

2 - справляется с частичной помощью педагога 

3 - справляется самостоятельно 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

Правила выполнения дыхательной гимнастики 
1. Думайте только о вдохеносом. Тренируйте только вдох. Вдох - шумный, резкий и короткий (как 

хлопок в ладоши). 

2. Выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно (желательно через рот). Не 

задерживайте и не выталкивайте выдох. Вдох - предельно активный(только через нос), выдох - 

абсолютно пассивный (через рот не видно и не слышно). Шумного выдоха не должно быть! 

3. Вдох делается одновременно с движениями. В стрельниковской гимнастике нет вдоха без 

движения, а движения - без вдоха. 
4. Все вдохи-движения стрельниковской гимнастики делаются в темпоритме строевого шага. 

5. Счет в стрельниковской гимнастике - только на 8, считать мысленно, не вслух. 

6. Упражнения можно делать стоя, сидя и лежа. 

Вводная часть 
Начинать занятия надо с изучения первых трех упражнений комплекса. В первый урок следует 

сделать упражнение "Ладошки" - 24 раза по 4 вдоха-движения; упражнение "Погончики" - 12 раз 

по 8 вдохов-движений; упражнение "Насос" по 8 вдохов-движений. На эти упражнения, как 

правило, затрачивается от 10 до 20 минут. Этот урок вы должны повторить 2 раза в день (утром и 

вечером). Повторяя урок вечером, сделайте самое первое упражнение - "Ладошки" уже не с 4, а с 8 

вдохами-движениями подряд без остановки. И так 12 раз по 8 вдохов-движений, отдыхая после 

каждой "восьмерки" 3-5 секунд. 

У вас должно получиться следующее: 

"Ладошки" - 96 (12 раз по 8 вдохов-движений) 

"Погончики" - (12 раз по 8 вдохов-движений) 

"Насос" -(12 раз по 8 вдохов-движений). 

Каждый последующий день осваивайте по одному новому упражнению. Повторять занятия нужно 

дважды в день: утром и вечером. 

 

 



 

 

(Основной комплекс дыхательных упражнений) 

1. Ладошки                                                                                    2. Погончики 

 

 

3. Насос (Накачивание шины) 

 

 

 

4. Кошка (Приседания с поворотом) 

 

 

 

5. Упражнение "обними плечи" (вдох на сжатии грудной клетки) 

 



 

 

6. Упражнение "большой маятник" ("насос" + "обними плечи"или "наклон вперёд" + "наклон 

назад") 

 

 

7. Упражнение "повороты головы" 

 

   

 8. Упражнение "ушки" ("ай-ай", или "китайский болванчик") 

    Исходное положение: встаньте прямо. Смотрите прямо перед собой. Слегка наклоните голову 

вправо, правое ухо идет к правому плечу - короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклоните 

голову влево, левое ухо идет к левому плечу - тоже вдох. 

    Стоя ровно и смотря прямо перед собой как бы мысленно кому-то говорите: "Ай-ай! Как не 

стыдно!" Плечи при этом не дергаются, попытайтесь их удержать в абсолютно неподвижном 

состоянии, держась по бокам руками за брюки. Выдох уходит пассивно в промежутке между 

вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

    Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений или 3 раза по 32 вдоха-движения. В начале тренировки 

желательно делать подряд только по 8 или по 16 вдохов-движений. 

9. Упражнение "маятник головой" или "малый маятник" 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 
 

Таблица дыхательного аппарата 

                            Диафрагма  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Связки 

 

Vocal cords - связки Tongue-язык 

 

 

Резонансная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резонансные полости 

(здесь звук трансформируется) 

Язык 

Челюсть 



 

 

      Приложение № 5 

 

 
Упражнения  на дыхание 

 

Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных групп 

мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут правильно организовать работу 

мышц. Прежде всего, следует позаботиться о правильной осанке: спина прямая, плечи расправлены и 

опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не задирайте голову вверх - это излишне 

напрягает гортань и голосовые связки. Работайте ритмично движениями диафрагмы при вдохе и 

выдохе. Таким же образом должна работать диафрагма и брюшные мышцы в положениях стоя и 

сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего физиологического дыхания.  

Упр.1.Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где 

напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части спины (поясница), живот подается вперед.  

Упр.2.Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая про 

себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, снова считая до четырех. 

Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота плохо 

ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки на 

область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой области спины. При каждом 

последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).  

Упр.3Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. 

Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дышащей высунув язык, и вы поймете, почему данное 

упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул, 

облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, следите, чтобы плечи 

не поднимались.  

Упр.4.Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос 

звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного 

звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область 

живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный 

столб был равномерным и не качался, необходимо после вдоха оставить мышцы живота /пресс/ 

напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока выйдет 

весь воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до 

одной минуты. Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в 

повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода упражнениям для их 

тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и плавание. 

Диафрагменное дыхание должно быть доведено до автоматизма: дышите "животом" в метро, на 

учебе и прогулке. Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч во время 

вдоха - свидетельство ключичного дыхания, нарочитое выпячивание живота и неестественное его 

втягивание или другое неудобство в дыхании означает, что упражнение выполняется неправильно. 

Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для всего организма. 

Этот тип дыхания обычен для профессиональных певцов, спортсменов, лекторов и ораторов. Он 

является составной частью лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так дышат 

животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в виде различных 

физиологических комплексов не привели к закреплению неправильного навыка. Не забывайте на 

первых порах во время пения постоянно класть руку на живот для контроля дыхания. В дальнейшем 

полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс. Он помогает контролировать 

дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.  

Упр.5. Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую стороны. 

Упр.6.Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. Выполнять мягко, 

осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно найти, открыв рот на максимальную 

ширину, а затем немного ослабив мышцы.  

Упр.7.Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево - вправо, вращения по кругу вперед-

назад и влево - вправо.  



 

Упр.8.Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает форму ванночки, 

поднимаются боковые стенки и кончик языка или паруса, рот открыт, язык касается верхнего неба 

как можно дальше от передних зубов.  

Следующие упражнения тренируют подвижность мягкого неба, языка и гортани.  

Упр.9.3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. Максимально 

членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. 

Голову не задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области гортани.  

Упр.10.Откроем рот. Резко выталкиваем язык наружу с таким ускорением, чтобы обратно он как бы 

запрыгнул сам. Представьте себе лягушку, ловящую комара. Старайтесь дотронуться языком до 

подбородка. Рот открыт, не дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На первых порах 

можно придерживать себя за подбородок.  

Работать надо ритмично, в удобном темпе, до ощущения усталости мышц гортани. Следите, чтобы в 

каждом упражнении действовала только нужная группа мышц. Надо научиться дифференцировать 

работу отдельных мышц вокального аппарата и произвольно ими управлять. Следует следить за 

дыханием, осанкой, не напрягать плечи и  шею. 

 

 

 

 

Приложение №6 

 
ПОДГОТОВКА ВОКАЛИСТА К ПЕНИЮ 

Прежде чем начинать занятия пением, певцам необходимо снять внутреннее напряжение, ощутить 

психологическую и физическую раскованность. Для этого существуют специальные разминки. 

Разминка 

 Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц:  

а) Счет на четыре: 

вдох - голова назад,  

задержка - голова прямо, 

выдох - голова вниз; 

б) Счет на четыре: 

поворот головы в стороны;  

в) Счет на четыре: 

«Узбекские» повороты головы (движение шеи вправо - влево без наклона головы, в одной 

плоскости); 

г) Счет на четыре: 

плавный поворот от плеча к плечу, слева направо и обратно. 

(1-й вариант - глаза смотрят в пол; 2-й вариант - глаза смотрят в потолок);  

д) Счет на четыре: 

положить голову на плечи. 

  Для развития бокового зрения: 

Счет на восемь: поворот глаз вверх - вниз, вправо - влево. 

Задача вокалиста - увидеть окружающие его предметы. 

  Для смачивания и размягчения голосовых связок: 

Счет на четыре: 

а) «Шпага» - укалывание кончиком языка каждой щеки;  

б) Пожовывание языка (копим слюну, и проглатываем); 

в) «Бежит лошадка» - поцокивание язычком;  

г) Вытянув губы - «сосем соску»; 

д) Упражнение «дразнящаяся обезьянка» (широко открытый рот, язык максимально вытянут вперед 

вниз к подбородку с одновременным активным шипящим выдохом). 

 Прочистка носоглоточной системы: 

Счет на четыре: 



 

а) Вдох - ведем указательным пальцем от основания ноздри до верхних пазух, выдох - бьем слегка 

указательными пальчиками по крылышкам  носа: 

б) «Нюхаем цветок» 

вдох - носом втягиваем воздух,  

выдох - Ах! 

  Для подготовки дыхательной системы: 

Счет на четыре: 

а) «Надуваем шарик»,медленно вдыхаем воздух, ладошки разводим в стороны, шарик сдувается на 

звук,С-с-с-с-ладошки соединяем; 

б) «Взлетает самолёт на звук  Ж - ж - ж - ж, при этом усиливаем или ослабеваем  звучание: 

в) «Змея или шум леса» на звук Ш - ш - ш -ш, также усиливая и ослабевая звучание; 

г) «Стрекочет цикада» на звук Ц - ц - ц - ц, также усиливая и ослабевая звучание; 

д) «Заводим мотоцикл» - Р - р - р, «едем на мотоцикле», как бы удаляясь и приближаясь.  

Для разработки корня языка: 

а) Кашляем как старички - Кха - кха - кха; 

б) Постреляем пальцем, прицеливаясь в мишень - Кх - кх - кх; 

в) Застряла в горле рыбная косточка - Кхх - кхх - кхх; 

г).Кричит ворона - Кар - кар - кар.  

 Для ощущения интонации: 

а) «Крик ослика - Й - а, й -а, и - а (интонация резко падает сверху вниз); 

б) «Крик в лесу» -А-у, а-у, а-у(интонация снизу вверх); 

в) «Крик чайки» - А! А! А! (интонация резко падает сверху вниз и снизу вверх)  

 Для ощущения работы маленького язычка и пропевания ультразвуков: 

а) «Скулит щенок» - И - и - и - сомкнув губы в горькой улыбке; 

б) «Пищит больной котенок» - жалобно Мяу - мяу - мяу.  

 Скороговорки 

Задачи: 

а) Четко проговорить текст, включая в работу артикуляционный аппарат; 

б) Проговорить скороговорки с разной интонацией ( удивление, повествование, 

вопрос и восклицание); 

в) Проговорить скороговорки с интонацией, обыгрывая образ и показывая  действия. 

Скороговорка на «н», «л»: 

Няня мылом мыла Милу, 

Мила мыла не любила. 

Но не ныла Мила, 

Мила молодчина. 

Скороговорка на «с», «р»: 

Сорок сорок ели сырок. 

Рог носорог принес на порог. 

Зачем он явился, кричат тараторки, 

Его не хватает для скороговорки. 

Скороговорки на «с», «ш»: 

Шла Саша по шоссе 

И сосала сушку. 

Скороговорка на действие: 

Уточка вострохвосточка 

Ныряла, да выныривала. 

Выныривала, да ныряла. 

Скороговорка на «т», «д», «р»: 

На дворе трава, 

На траве дрова. 

Не руби дрова 

На траве двора. 

Скороговорка на «к», «р», «л»:  



 

Король на корону копейку копил, 

Да вместо короны, корову купил, 

А этот король, на корову скопил. 

Да: вместо коровы корону КУПИЛ 

Скороговорка на «в»: 

Верзила Вавила 

Весело ворочал вилы. 

Скороговорка на «т»: 

Три сороки-тараторки 

Тараторили на горке. 

Скороговорка на «п»: 

Перепел перепелку и перепелят  

В перелеске прятал от ребят. 

 

 Пение на одном звуке.  
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Приложение №  7 
 

АТАКА   ЗВУКА 

Атака – это степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения.      

Атака – твердая, мягкая и придыхательная. 

ТВЕРДАЯ  АТАКА – голосовая щель плотно замыкается перед началом звука, а затем с силой 

прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твердая атака применяется при выражении характера 

пения: негодование, отчаяние, чувство страсти, испуга и страдание. 

МЯГКАЯ АТАКА – голосовые связки смыкаются, сближаясь неплотно, в самый момент начала 

звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется при выражении характера пения: широты, 

округленности, мягкости, благородстве и эмоциональной выразительности. 

ПРИДЫХАТЕЛЬНАЯ АТАКА – при неполном смыкании связок, когда происходит значительная 

утечка воздуха. Придыхательная атака применяется при выражении характере пения: осторожности, 

изнеможения. 

 

ОПОРНЫЙ ЗВУК 

Мотив – самая маленькая смысловая единица музыки. Из мотивов складываются фразы. В каждой 

фразе есть наиболее выразительный ОПОРНЫЙ ЗВУК. 



 

Если фраза состоит из двух мотивов, и, следовательно, в ней имеются два опорных звука, то один из 

них сильнее. 

ОПОРНЫЙ ЗВУК – УСТОЙЧИВЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ПЛОТНЫЙ. 

Упражнение с приседанием на опорный звук - пропеть на акценты, постепенно меняя их с третьего 

звука, чтобы подключилась спина, с приседанием или с наклонами на опорные звуки   вперед. 

 

МЕЛИЗМЫ 

    Мелизмы – это различные приемы украшения основного звука вспомогательными.  

В эстрадно-джазовом вокале используется большое количество различных красок и приемов. Можно 

не иметь большого голоса, но за счет владения техникой приемов можно стать мастером в своем 

жанре. Соблюдение в процессе работы определенных стадий и этапов, а также использование 

специальных приемов помогают развитию музыкально-творческого мышления исполнителя-это 

является одной из главных задач воспитания как музыкантов-профессионалов, так и любителей. 

1. Мордент – украшение основного звука. 

При исполнении мордента опорным является первый звук, что отличает его от форшлага, где 

акцентируется следующий за ним звук. 

2. Форшлаг - вспомогательные звуки, украшающие основную мелодию. Они записываются мелким 

шрифтом и используются легко и свободно. Если мелодия начинается с форшлага, то он начинается 

как нота затакта.  

3.  Группетто может стоять над нотой и между нотами.  

4.Трель заключается в быстром многократном чередовании основного звука с соседним, ступенью 

выше.  

5. Тремоло – быстрое чередование звуков. 

6. Глиссандо – медленное скольжение, плавное движение во всём диапазоне.  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
 

 

Советы учащимся 
 

 Не пытайтесь петь громче, чем вам дано. 

 Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи в 

студии), даже при абсолютно правильном пении связки устают. 

 Боритесь с громким звучанием фонограмм, не пытайтесь перекричать  играющий во всю 

силу ансамбль 

 С самого начала надо петь в полный нормальный голос. Тихое пение – это миниатюрный 

вариант громкого, и до тех пор. Пока вы не  научитесь мощному пению, вы не сможете петь тихо. Но 

не  надо форсировать звук. 

 Не подражайте чужому тембру. 

 Не издавайте резких звуков, которые сжимают горло и нарушают согласованность 

действия мышц горла и гортани (только при этой согласованности возникает голос). Горло должно 

быть свободным. 

 Главное правило пения состоит в том, что наилучшие результаты всегда достигаются при 

минимальных усилиях. 

 Никогда не забывайте, что инструмент, с помощью которого вы извлекаете звуки,  - это 

мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания, это живая материя, с которой надо обращаться 

бережно. 

  



 

 

Приложение № 9 

 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Материал к беседам  

 

Певческий голос  

 

   Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к 

артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и 

естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. 

Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный 

результат. 

   Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная 

при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию 

звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 

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

естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне 

глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

 

Певческая установка 

 

    Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-

певческой постановке корпуса во время пения. 

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

необходима всегда, а во время пения – особенно. 

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

быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу 

же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

   Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, 

взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

   Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий 

можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

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

горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на 

колени. 

 

Поговорим о дыхании 

 

    Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание должно 

быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение 

такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно 

сокращены. 

    Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. Это 

вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком состоянии 

аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать 

и чувствовать дискомфорт. 

 

 

 

Слух является основным регулятором голоса 



 

    Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппарата точно так же, как 

слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не 

может существовать без другого. 

    Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или 

пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем 

как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует 

пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

Берегите свой голос 

    Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

    Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. 

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий 

голос в пении! 

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

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное богатство – его 

надо уметь беречь и развивать. 

    Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое 

голос? Как он возникает? 

    У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если 

не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая или 

долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

   Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, 

запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

                                              А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 

    Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так ты 

закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

     Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От 

настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок 

расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма. 

    Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). 

Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком 

состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 

настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие необходимо 

серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как резонатор, а это 

ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних 

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

дает осложнение на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или 

даже несмыкание голосовых складок. 

    Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или 

иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

    Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

    Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с 

сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже 

небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, 

особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность. 

 



 

 

Мелодия 

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

на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

   Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто 

говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши переживания и 

чувства.  

    Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, различных по длительности 

и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, слабые – сильными. 

    Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

    Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное 

множество! И ни одна не будет повторять другую. 

Вокальная музыка 

        Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих 

голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала это, скорее всего, были звуковые 

сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала 

самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца. 

    Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, опера, 

оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не только из 

музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья. 

Песня 

    Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному 

творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, намерения, 

мечты. 

    В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к 

жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей 

Родине. 

    Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили люди. 

    Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это 

лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе городского романса, авторские, 

эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни 

протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, 

написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного происхождения) – 

веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое признание у 

детей получили песни на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, 

художественных фильмов. 

    Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это – 

неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о душе народа. 

    Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень долго, 

иногда становясь как бы народной. 

    Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она 

отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до 

любителей.  

    В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, 

как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен обычно не имеют литературной 

ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным сопровождением и 

голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры русской поэзии – 

стихи С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как 

правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам. 
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