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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Музыка начинается с пения… 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря 

пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные 

способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность 

просто невозможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память. 

Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические 

функции, обогащаются представления об окружающем, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, 

чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие 

главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 

организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

Хоровое искусство остается одним из самых доступных и любимых детьми 

видов коллективного, художественного творчества. Трудно переоценить воспитательное 

значение хорового пения на детей, которое определяется на ребенка исполнительского 

коллектива, природой самого хорового звучания, способного вызывать сильные эмоции. 

Пение имеет две стороны: во-первых, это серьезное занятие, где дети получают новые 

умения и навыки; во-вторых, это творческий процесс, в котором должны присутствовать 

шутка, игровые моменты (маршировка, хлопки в ладоши), использование исполнительских 

красок (пение запева одной группой хора, припева-другой, чередование пения солиста и хора 

и т. п.), двигательная активность малышей. Дети приходят в хор и учиться хоровому пению, 

и получать эстетическое наслаждение от всего творческого процесса: от знакомства с 

новыми произведениями, исполнения их, общения с труководителем хора, со своими 

сверстниками. 
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Специфические особенности занятий хоровым пением помогают малышам быстрее 

адаптироваться в коллективе; т.к. помимо решения логопедических, координационно-

ритмических и др. проблем, занятия хором способствуют раскрепощению психики ребенка. 

Помимо приобретения вокально- хоровых навыков у детей имеются огромные возможности 

для расширения кругозора, воспитание чувств гражданственности, коллективизма. Но 

благотворное влияние музыки на маленьких исполнителей может иметь только 

художественно исполненное произведение, а уровень художественности исполнения 

напрямую зависит от овладения детьми отдельными техническими навыками. Об 

особенности работы с детьми на начальном этапе написано достаточно много ведущими 

отечественными специалистами - В.Г.Соколовым, Л.М.Ждановой, Л.М.Абелян, 

Л.М.Жаровой, Г.А.Струве и д.р. 

Формирование певческой деятельности у детей 5-6 летнего возраста зависит не 

только от индивидуальных особенностей и коллективного опыта, но так же от тех условий, в 

которых протекает деятельность. К числу таких условий относится вопрос дисциплины в 

хоре. Хорошее поведение детей на занятиях - залог будущего успеха. Дисциплина- это 

атмосфера, в которой дети творят, учатся новому.  

Известный хоровой деятель В.Г.Соколов считает, что «художественные результаты 

находятся в прямой зависимости от дисциплины, поведения детей». В начале занятий дети не 

знают, как себя вести: одни испуганы, встревожены, другие слишком веселы, повышенно 

эмоциональны. Хормейстеру нужно найти верный тон, в котором чувствовалась бы воля 

руководителя и, в то же время, доброжелательность и любовь к детям. Очень хорошо сказал 

об этом мастер хорового дела Болгарии Бончо Бончев: «Без ласки нет пения». 

Программа предназначена для детей 5-6 лет и направлена на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. 
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1.1. Цель и задачи  программы 

Цель  

Создание условий для развития певческих способностей детей через организацию 

хорового пения в условиях дополнительного образования в ДОУ, формируя интерес ребенка 

к эстетической стороне действительности. 

 

Задачи программы 

1. Воспитывать  интерес к вокальному искусству. 

2. Научить детей правильно и выразительно петь. 

3. Учить детей  петь естественным голосом, без напряжения.  

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5. Развивать умение различать звуки по высоте. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое  дыхание, 

артикуляцию. 

7. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

 

          1.2.   Принципы и подходы к формированию программы 

Программа соответствует следующим принципам: 

 

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе 

обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и 

искусстве, вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир ребенка. 

У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных 

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

музыкального развития детей данной возрастной группы. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года 

даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, 

знакомого к новому, незнакомому. 

Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают 

слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец исполнения песни 

педагогом. 

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: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не 

упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот 
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процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

 

Участники программы: дети 5-6 лет. 

Срок обучения: 8 месяцев октябрь – май; (64 часа в год из расчета 2 занятия в 

неделю). 

Режим занятий, во второй половине дня:  2 раза в неделю  5-6 лет- 25 минут. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий с применением здоровьесберегающих технологий, участие детей в 

праздниках. 

1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения.  

Голосовые мышцы у детей еще не сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому нельзя допускать форсированное пение. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей этого возраста 

увеличивается объем легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет 

использовать пение с боле длинными музыкальными фразами. 

У детей расширятся диапазон до пределов до1 – ре2. 

Хоровое пение воспитывает чувство коллективизма, приучает к мысли, что каждый 

отвечает за общее дело. Необходимо учитывать возрастные особенности детей пяти – шести 

летнего возраста: их эмоциональность, восприимчивость ко всему новому, интересному, 

которые сочетаются у детей этого возраста с быстрой утомляемостью, неустойчивостью 

внимания. Именно поэтому нужно чтобы подобранный материал был ярким и интересным, 

но доступным для детского восприятия. Чтобы не утомлять детей, необходимо чередовать 

задания разной сложности и характера: трудные с легкими, освоение нового материала – с 

повторением пройденного. Так как естественной деятельностью для детей этого возраста 

является игра, именно эта форма должна стать основой работы.  

На первых уроках педагог, прежде всего, знакомится с детьми, имеющими различную 

музыкальную подготовку. Перед ним стоит задача проверить пение каждого ребенка, 

уровень слухового развития. Песни с которых дети начнут распеваться должны быть 

небольшими по форме с ясным делением на фразы, несложным ритмическим рисунком, с 

удобным для детского голоса объема звучания. 
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Работа над развитием певческих навыков сводится к следующему: 

- пение своим, естественно звучащим голосом без малейшего форсирования; 

- выработка кантилены на коротких фразах; 

- правильное формирование гласных; 

- выработка правильного дыхания: спокойный вдох, экономный выдох. 

В первоначальной работе большое значение имеет обучение с голосом. Педагог 

должен петь сам, показывая как нужно открывать рот, как брать дыхание.  

Многие дети поют не чисто, это объясняется не отсутствием слуха и голоса, а тем, что 

они плохо открывают рот и неправильно берут дыхание. Некоторые от излишнего усердия 

или подражание взрослым поют «не своим голосом», напрягая голосовые связки, что 

особенно вредно. Дети, с трудом осваивающие  первоначальные навыки правильного пения 

должны находиться под особым наблюдением педагога. Иногда приходится делить детей на 

группы, для того чтобы она пели отдельные фразы по очереди. Очень полезно пение по 

цепочке. 

Работая над чистотой интонации важно выяснить, что именно не получается в данной 

песне. К этим моментам должно быть привлечено внимание детей -  трудные места нужно 

спеть и проиграть несколько раз в медленном темпе. Следует чаще сравнивать и обсуждать с 

детьми пение отдельных ребят. Проверку пения хорошо проводить с небольшой группой 

детей,  поручив каждому по отдельной фразе.  

Во время занятия дети должны обязательно менять виды деятельности, иначе они 

теряют интерес и внимание к нему. Материал для урока должен включать песни с 

движениями, с сюжетно-ролевыми моментами, игровые задания.           

Начальный этап вокально-хорового воспитания детей дошкольного возраста 

необычайно важен для правильного становления певческого аппарата в дальнейшем 

развитии ребенка. Дети по своей природе любят петь,  обладают артистическими 

способностями. Развитие интереса к пению, как к самостоятельной и осознанной 

деятельности – вот главная цель начального этапа вокально-хорового воспитания. Дети 

дошкольного возраста познают мир через игровую деятельность, поэтому внесение в 

обучение игровых моментов способствует активному включению каждого ребенка в работу. 

Постигая сложные вокальные навыки в процессе  игры, они  получают удовольствие и 

радость от каждого занятия. Обучение и воспитание юных певцов не должно превращаться в 

нудный, неинтересный процесс, а каждая встреча с музыкой должна быть настоящим 

праздником для детей. Особое внимание следует уделить постепенному, неторопливому 

освоению певческих навыков, любое форсирование может привести не только к 

формированию неправильных навыков, но и послужить негативным фактором в отношении 
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музыки в целом. Каждый этап работы по вокально-хоровому воспитанию детей дошкольного 

возраста должен опираться или  на игровую деятельность, или на игровые моменты, 

активизирующие восприятие и познавательную активность детей. 

Необходимо помнить, что  голосовой аппарат у детей 5 – 6 лет находиться в стадии 

формирования, постоянно меняется, растет, что требует от преподавателя большой чуткости 

и внимательности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 

К концу образовательного периода дети могут: 
1. Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному творчеству, 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-

драматических постановках); 

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; 

9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание программы 

Произведения для разучивания на хоровых занятиях должны быть подобраны с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, принципиально одноголосные, с небольшим 

диапазоном от примы до октавы, иногда ноны. Все миниатюры- в сопровождении 

фортепиано, партия которого дает не только необходимую поддержку детским голосам, но 

и придает своеобразную концертность простеньким мелодиям. 

Репертуар должен включать в себя русские народные песни, народные песни разных 

стран, музыку зарубежных и русских композиторов-классиков, произведения современных 

авторов. На каждом хоровом занятии нужно петь как можно больше разнообразных 

произведений, и в течение года знакомить хор по возможности с большим объёмом 

репертуара. Постепенно количество будет переходить в качество, а дети научатся глубоко 

воспринимать и гибко реагировать на прекрасную и многоликую музыку. 

Голос ребёнка пяти-шести лет характеризуется ограниченным диапазоном. Главная 

задача- добиться унисонного звучания, единой манеры пения, умения хорошо слышать не 

только себя, но и певцов-соседей, ансамбля динамического, темпового, ритмического, 

вокального и т.д. Работая над унисоном в хоре, следует добиваться возможно точного 

интонирования каждого из певцов. Основная причина фальшивого пения кроется чаще 

всего в плохой координации между слухом и голосом. Главной предпосылкой для 

налаживания координации является полная эмоциональная раскрепощенность, свобода и 

активность пения. А активность звукоизвлечения будет способствовать и активному 

дыхательному процессу, что также отразится на чистоте интонации ребёнка. 

 

 

2.2 Примерный репертуар 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

 

1. Коммуникативные игры 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «В гости» М. Картушина 

 
  2.  Артикуляционная гимнастика по системе А. Емельянова 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 
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«Машина»- вибрация губ. 

 «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, повышая и понижая голос) 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

 «Машина»- вибрация губ 

 

3.Интонационно-фонетические упражнения 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«По волнам», 

 «Качели», 

 «По кочкам». 

 

4. Скороговорки, чистоговорки 

 

«Говорил попугай попугаю». 

«Тигры». 

«Вёз корабль карамель». 

«Кит-рыба». 

 «Бубенчики». 

 «Жук».  

«Лесенка».  

«Музыкальное эхо». 

«Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

«Уточка». 

«На дворе трава». 

 

5. Упражнения для распевания 

 

«Храбрый портняжка» Евдотьева  

«Золушка и сестры» Евдотьева 

 «Волк и красная шапочка» Евдотьева 

«Лягушка и муравей» Евдотьева 

«Карабас-Барабас»Евдотьева 

«Принцесса на горошине»Евдотьева 

 

6. Пение 

« Пестрый колпачок» Г. Струве 

« Зеленые ботинки» С. Гаврилова 

« Всем нужны друзья» З. Компанейца 

« Белые снежинки» Г. Гладкова 

« Зимняя сказка»  А. Пинегина 

 

Январь, февраль, март 

 

1. Коммуникативные игры 

Здравствуйте, мальчишки!» М. Картушина 
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« Здравствуй, дружок!» М. Картушина 

«Гости» М. Картушина 

« Веселые путешественники» М. Картушина 

  2.  Артикуляционная гимнастика по системе А. Емельянова 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, повышая и понижая голос) 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок, 

 «Машина»- вибрация губ, 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю губу).  

«Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

 

3.Интонационно-фонетические упражнения 

 

Пропевание гласных«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«По волнам», 

 «Качели», 

 «По кочкам», 

«Лягушка и кукушка», 

«Самолёты», 

 «Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

 

4. Скороговорки, чистоговорки 

 

«Уточка». 

«На дворе трава». 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

5. Упражнения для распевания 

 

«Теремок» Л.Олифировой 

 «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

« Кот и мышка» Евдотьева 

« Стрекоза и рыбка» Евдотьева 

« Снежная королева» Евдотьева 

 

6. Пение 

« Мой город герой» Н. Бобковой 

«Капитан» З. Роот 

« Будем солдатами» З. Роот 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе 

« Солнечный зайчик» В. Голикова 
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Апрель, май 

 

1. Коммуникативные игры 

Здравствуй, друг!» М. Картушина 

« Колобок» М. Картушина 
  2.  Артикуляционная гимнастика по системе А. Емельянова 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, повышая и понижая голос) 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок, 

 «Машина»- вибрация губ, 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю губу).  

«Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

 

3.Интонационно-фонетические упражнения 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«По волнам», 

 «Качели», 

 «По кочкам». 

 
4. Скороговорки, чистоговорки 

 

«Уточка». 

«На дворе трава». 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

5. Упражнения для распевания 

 

« За подснежниками».Евдотьева 

«Карлсон» Евдотьева 

« Федорино горе»Евдотьева 

« Братья лебеди и Эльза» Евдотьева 

6. Пение 

« Солнышко проснется» С. Баневич 

« Нам нужен мир» Н. Куликовой 

« Улыбка» В. Шаинский 
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2.3 Методы, формы и приемы реализации программы. 

 

1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

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

раз, объяснения могут быть и без показа. 

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

музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают 

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

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

педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью задан 

вопрос и в какой возрастной группе. 

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

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои 

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

деликатно. 

Формы работы с детьми. 
Решение поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности: 

 Диагностика; 

 Игровая развивающая работа; 

 Вокальная деятельность; 

 Просвещение и консультирование; 

 Работа над номерами. 

 Коллективная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Беседа; 

 Распевание по голосам; 

 Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

 Дыхательная звуковая гимнастика; 

 Артикуляционные упражнения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Музыкально-дидактические игры и упражнения; 

 Концертные выступления; 

 Участие в творческих районных и республиканских конкурсах 

Работу по программе необходимо осуществлять по четырем основным направлениям: 

работа с детьми, с родителями, с педагогами, организация художественно – эстетической 

творчески развивающей среды. 

В содержание работы с детьми мы включаем следующие направления: 

1. основы вокальной культуры; 

2. культура и техника речи; 

3. участие в проведении праздников, досугов и развлечений. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

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) 

 тембровыми подгруппами 

 при включении в хор солистов 

 пение под фонограмму. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в 
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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 (ноутбук, музыкальный центр, микрофон, СD-

диски – чистые и с записями музыкального материала) 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа. 

Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса; 

- песенное творчество; 

- певческая установка; 

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной 

дикции. 

Методические приемы: 

 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

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

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение 

хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

 

Структура занятия. 

 

1. Приветствие, распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

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

 

Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 

 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и становлению всесторонне и 

гармонично развитой личности. Процесс музыкального воспитания как формирование 

певческой функции в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического 

чувства включает решению следующих задач: 

1. Певческая установка. Общие правила пения включают в себя понятие «певческая 

установка». Петь можно сидя или стоя. 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. На репетициях дети, как 

правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В 

певческой практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным 

типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только 

нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, 

которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. 

Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

- вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

- после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

- выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 

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). 
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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. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, 

если она не очень длинна. 

2. Артикуляционная работа. Правильное формирование гласных звуков. От 

правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и 

ровным звуком. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается 

широко, глотка становится узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового 

аппарата, освобождает его от зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости 

звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость 

округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы 

для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным 

навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие 

сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других 

гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой 

форме подачи звука. 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». 

4. Выработка подвижности голоса. Это качество приобретается на основе ранее 

усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. 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. 

5. Расширение певческого диапазона детей. Этому виду работы хорошо 

способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего регистра, 

требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. 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 - 
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если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для 

овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. Такая 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 специальные конкретные упражнения 

7. 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. 

8.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. 

Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью специальных 

тренировочных упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9.Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении учить детей 

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

приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём 

одновременного начала и окончаниия пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны 

научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. Подбирать репертуар для детей согласно 

их певческим и возрастным возможностям. Необходимо учить детей пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике.  

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Годовой календарный учебный график 

Содержание подгруппы 

 

 5 - 6 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 

 

Начало реализации 

программы 

Октябрь 

Окончание 

реализации 

программы 

Май 
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Организация контроля освоения программы 

Содержание подгруппы 

5 – 6 лет 

Срок проведения Октябрь - май 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание подгруппы 

5 – 6  лет 

Открытые 

просмотры 

Апрель 

один раз в год 

 

3.2. Учебный план 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

5-6   лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Распевайка» 

 

2 8 64 

 

3.3. Расписание дополнительной образовательной деятельности 

Дни недели 1 подгруппа 

понедельник 16.00 

среда 16.00 

 

3.4 Учебно-тематический план программы  

кружка « Распевайка» 

 

№              

п/п 

Содержание работы 

 

Количество часов 

Теория  практика 

1  Вводный урок 

 

1  

2 Певческая установка 2 10 

3 Развитие музыкального  

Слуха и ритма 

3 12 

4 Первичные навыки  3 13 
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Изучения хоровых про 

изведений 

5 Развитие музыкально- 

Исполнительских навыков 

4 16 

  13 41 

6 Итого на год: 

 

            64 

 

 

3.5. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

 

Занятия проводятся в большом, хорошо освещенном музыкальном зале. Для 

проведения занятий собрана необходимая обучающая литература. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

Технические средства 

обучения 

1. Пианино 

2. Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты 

7. CD, DVD диски, видео, фотоматериалы. 

Учебно- наглядные 

пособия 

1. Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, музыкально-

дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, 

при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплексы дыхательной гимнастики – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 
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