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Пояснительная записка 

 

Музыка начинается с пения… 

Курт Закс (немецкий              музыковед) 

 

 

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 не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее 

развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, 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.  

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 
способностей, исполнительского мастерства. 

Обоснование актуальности и необходимости создания данной 

программы заключается в том, что важная задача, которая стоит перед педагогом - не 

только научить детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные образы 

способствовать пониманию самой жизни и закономерностей общественного развития, 

с помощью музыкального искусства помогать становлению нравственной личности. 

 Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок подвергается 

самым разнообразным эмоционально-художественным воздействиям, среди которых 

нередко отрицательные. 

 Надо помочь ученикам разобраться в потоке информации, развивать у них 

хороший вкус.Искусство  выступает  одним из  эффективных факторов  развития  

творческого  потенциала формирующейся  личности,  а  в  этом  смысле  детский   хор  

является  средством  художественно - творческого  развития  учащихся,  вовлечения  

их  в  активную  эстетическую  деятельность. 

           Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня 

– это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Вокальные занятия в 

студии пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность 

развивать их музыкальную культуру. Без должной вокально-хоровой подготовки 

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

вопрос об оптимальных связях между основной музыкальной деятельностью и 

дополнительной музыкальной работой. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная с самого младшего возраста. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

хоровому  пению. 

 

Образовательно-воспитательная работа. 

 Ребенок, изучая и исполняя вокальные произведения, знакомится с 

сокровищницей мирового музыкального искусства, формирует определенный объем 

певческих умений, навыков,  развивает речь, память, мышление, эмоциональный 

отклик на различные явления жизни,  умения и навыки коллективной деятельности, 

позитивное отношение к окружающему миру через постижение им эмоционально-

нравственного смысла музыкального произведения, через личностную оценку 

исполняемой музыки. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера (посещение концертов, 

творческих вечеров) способствуют расширению кругозора учащихся. Занятия в хоре 



развивают такие качества, как стремление к 

самосовершенствованию, стремление показать  свой творческий 

потенциал. 

 

    Программа разработана на основе Программы  по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева).  Программа по вокальному 

пению предназначена  для детей от 4 лет. Занятия в вокальном кружке «Самоцветы» 

проводятся с сентября по май,  72 занятия в год. Основная форма работы с детьми– 

занятия длительностью до 30 минут, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 10-15 человек.  

 

 

Цель программы – развитие общей музыкальной культуры детей в 

процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

 
 

 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно 

передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры 

(правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без 

напряжения),  

8. Совершенствование вокально-

хоровых навыков.   

Особенности 



слуха и голоса детей 5-6 лет. 

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 xpупкостью, 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-до2 . 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 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.  

- 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 (аудиомагнитофон, 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. 

 

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) 

 

Артикуляция.В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков. Навыкартикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при 

пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением 

полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, головного 

резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. 

Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и 

голосовых связок.  

 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 



• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

егоэмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

 

Навык эмоционально — выразительного 
исполненияотражает музыкально-эстетическое содержание и исполнительский 

смысл конкретного вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

 

Певческое дыхание.Ребенок, обучающийся пению,  осваивает следующую 

технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 

гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработкинавыка выразительной дикцииполезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь 

жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую 

сторону; 



• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы 

трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с 

твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

 

Материал программы состоит из трех 
взаимосвязанных разделов: 

— музыкально- теоретическая подготовка; 

— вокально- хоровая работа; 

— концертно- исполнительская деятельность. 

 

 
Структура занятия. 

1. Распевание. 

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 направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. 

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по 

фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть.Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

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

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласныев 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 

 

               Методы и приемы работы: 
 Методы формирования сознания учащегося: 



 Показ; 

 Объяснение; 

 Инструктаж; 

 Разъяснение; 

  

 Методы формирования деятельности и поведения 
учащегося: 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

  

 Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

  

 Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 

  

 Коррекционные методы: 

  Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

  Работа над дикцией, ударением. 

  

 

Ожидаемый результат 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 



контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь 

без музыкального сопровождения и петь без помощи руководителя.Внятно произносят 

слова, понимая их смысл.Правильно попевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно не отставая и не опережая друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 
                  уровня развития певческих умений 

 

№ п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 
0 

 

н 

 

с 

 

в 

 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  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный учебный план 

Содержание 

 

Количество 

занятий 

 

Восприятие музыки 

 

10 

 Артикуляция, выразительная дикция 

 

2  

Освоение техники распределения 

дыхания 

 

10 

 
Расширение певческого диапазона, 

чистота интонирования 

10 

Эмоционально-выразительное 

исполнение 

 

20 

 

Итого: 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

ПО ПЕНИЮ на год 

 

Репертуар Количество 

занятий 

Русские  народные песни   

 (с музыкальным сопровождением ) 

11 

Русские народные  песни  

(без музыкального сопровождения) 

5 

Детские эстрадные песни 

(с фортепианным сопровождением) 

8 

Детские эстрадные песни 

(под фонограмму) 

5 

Песни из мультфильмов 

(с фортепианным сопровождением) 

7 

Песни из мультфильмов 

(под фонограмму) 

4 

Упражнения и попевки 32 

Всего: 72 

 

 

 



 

1. Методические рекомендации. 

Программа предполагает следующие методы: 

Концентрический метод - начинать вокальную работу целесообразнее с более 

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

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

возрастными возможностями ребенка. Практические упражнения выполняются 

медленно.  

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные 

методы: объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания 

дает возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 

вокальное обучение естественным путем.   

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

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

пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости,  звонкости звучания, 

не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 

 

 Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога.  

 Вторая часть занятия – практическая: разогрев вокального аппарата 

(распевка), ознакомление с новым музыкальным материалом 

(прослушивание музыкального произведения).  

 Теоретическую и  практическую часть  можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы.  

 В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся 

необходимо сочетать устные объяснения материала с применением 

наглядных пособий. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных 

членов группы, обобщить проделанную работу. 

 В результате систематичности занятий вокалом у детей  улучшается  

эмоциональная восприимчивость к музыке.  



Вежливость, простота, общительность, внимание к окружающим,  

доброжелательность – вот те черты, которые воспитываются  у детей в 

процессе занятий в хоре. 

 

В конце года проводится отчетный концерт, на котором дети  

показывают педагогам и родителям свои достижения  за прошедший год. 

Для образовательного процесса необходимы: 

Наглядный материал: 

 Таблицы; 

 Портреты композиторов; 

 Нотный стан; 

 Музыкальные произведения в CD записи. 

 

Работа с родителями: 

 Консультации для родителей; 

 Концерты, игровые праздники; 

 Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

 Оформление стенда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Содержание программы 1 года обучения 

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Музыкально- теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 

Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику 

и темп как основные средства выразительности. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 

Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

Вокально – хоровая работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 

Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  



Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во 

время занятия.Знакомство с основным положением корпуса и головф. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

  

Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

  

Концертно – исполнительская деятельность 

 Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует 



большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого 

коллектива имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах 

художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. 

Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 

способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями школы. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной 

деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным 

творчеством – основная задача педагога. 

 

Разделы 
вокально-
хоровой 
работы 

Методы, приёмы, репертуар  

Певческая 

установка 

 «Сидит дед», «Ваня и Маша», «Ветер», «Медведь».  

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения на развитие дыхания без звука:  

 «Вдох и выдох», 

  «Дирижёр», 

  «Быстро-медленно»,  

 «Попеременное дыхание», 

  «Мороз»,  

 Упр. На сохранение вдоха,  

 Упр. На продолжительность и равномерность выдоха,  

 Упр. С листком бумаги,  

 Дыхательная зарядка,  

 Упр. По методике парадоксальной дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, («Ладошки», «Кошечка», «Ушки»),  

 Упр. На развитие силы дыхательных мышц «Синьор 

Помидор», 

 Силовое дыхание (по М.Л. Лазареву), 

 Очищающие дыхание (для активной работы диафрагмы) 
Звуковые дыхательные упражнения: 

 «Воздушный шар», 

 «Пузырь», 

 «Котёнок и шар», 

 Пальчиковая игра «Воздушный шар», 

 Упр. На поддержку «столба дыхания» «Собачки», 

 «Две собаки», 

 



 Дыхательные упр-ния (ПО Б.С. Толкачёву), («Ёжик», «Петух», 

«Комарик»), 

 Комплекс упр-ний звуковой психорегуляции дыхания (по 

М.Л.Лазареву), («Муха», «Комар», «Жук», «Стрекоза», 

«Звуковая релаксация»), 

 Губное резонирование (по Т.В. Охомуш), 

 Дыхательныеупр-ния с движениями «Воздушный шар», 

 Речевые игры на дыхание,(«Лягушки», « Кукареша»), 

 Произношение на одном дыхании скороговорок , 

 Произнесение текста активным шёпотом, 

 Проговаривание предложений,. Различных по 

продолжительности 
Дыхательные упражнения под музыку: 

 «Дыхание под музыку», 

 Муз-аяпсихорегуляция дыхания, («Засыпающий цветок», 

«Самурай на тренировке»), 

 Упр-ние на закрепление дыхательных мышц, 

 «Упр-ние «Свеча», 

 Комплекс дыхательныхупр-ний с движениями, 

 Губная вибрация, 

 Упр-ние на активную работу диафрагмы, 

 Попевки с использованием дыхательных 

упражнений,(«Паровоз», «Ветер», «Чайник», Кастрюля-

хитрюля». 

Звукообра-

зование 

 Пение с приставленной ладонью к уху, 

 «Колокол», 

 Игра со звуком «Саксофон», 

 Пение , приложив пальцы к кодыку, 

 Пение с закрытым ртом, 

 «Звуковая дорожка», 

 Карточки, 

 Стихотворение «Гласные», 

 Упр-ние на раскрепощение подбородка, 

 Песенки-попевки («Колокольчик», «Гуси», «Курочка»,  

«Ветер», «Птенчик», «Баран», игра «Кукушка», 

 Пособие «Поющая азбука» (чистоговорки), 

 Пособие «Поющие часы», 

 Пособие «Согласные звуки», 

 

 

Работа над 

интонацией 

 Пение a capella, 

 Пение в сопровождении металлофона или флейты, 

 Пропевание интонационно сложных элементов мелодии песни 

на звук «У», 

 Пение с солистами(«Кукушка», «Ходит хозяйка по саду», 

«Василёк», «Скок-поскок», 

 Использование картинок, основанных на ассоциациях 

(«Зимние забавы»), 

 Выкладывание фрагментов мелодий, 

 Показ направления мелодии указкой на рисунке или схеме 

«Тучка»), 

 Использование наглядных пособий («Бубенчики», 

«Солнышко»), 

 Использование игровых моментов («Лесенка», «Домик на 

 



горке»), 

 Использование сказок, историй при распевании («Друзья»), 

 Показ движения мелодии рукой, 

 Игры-повторялки («Попугай», «Мы – весёлые ребята», «Пой со 

мной»), 

 Игра «Мелодическое эхо». 

Развитие 

ладового 

чувства 

 Распевки, основанные на звуках тонического трезвучия и 

опевания тоники («На заре»), 

 Попевки, в которых каждая фраза заканчивается на тонике 

(«Слон»), 

 Попевки с окончанием фраз по звукам тонического трезвучия 

(«Листики», музыкальное приветствие «Здравствуйте»), 

 Упр-ние на точное интонирование тонической терции («Кто 

как кричит»), 

 Наглядные пособия с движущимися деталями («Падают 

листики»), 

 Использование МДИ («Кузнечик», игры «Птички на 

проводах»), 

 Песни-добовлялки («Маша и каша»), 

 Певческая импровизация («Кошкин дом», «Не плачь», 

«Мороз», «Где ты была сегодня, каска?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Зайка, зайка, где бывал?», «Ворона и осень»). 

 

Артикуляция 

и дикция 

 Утрированный показ артикуляции педагогом на начальном 

этапе, 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Озвученная артикуляционная гимнастика («Ручеек», 

«Мотоцикл»), 

 Музыкальные пальчиковые игры «Мышки», «Маленький 

зайчишка», «Неумеха»,, 

 Пальчиковые игры с предметами «Гриб-грибок», 

 Проговаривание и пропевание скороговорок («Три сороки», 

«Щенок», «ОТ топота копыт», «Скворцы и синицы», 

«Вагоны»), 

 Логопедические распевки  «Шипящие звуки», 

 Вокальные упр-ния на гласные («Колыбельная», 

«Плач».«Волк», «Подружки», «Карусели», «Заболели зубы», 

«Юла», «Это я»), 

 Пневмопластическоеупр-ние «На болоте», 

 Пение попевок на произнесение определённых слов 

«Переполох», 

 Беззвучную активную артикуляцию при мысленном пении  с 

опорой на внешнее звучание, 

 Проговаривание слов песни нараспев на одной высоте. 

 

Расширение 

диапазона 

 Концентрический метод Г.П.Стулова, 

 Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова 

(«Динозавр», «Попрошайка», «Слоник»), 

 Фонопедическиеупр-нияМ.Картушиной («В осеннем 

лесу».«Как на горке снег», «Машина», «Баба-Яга»). 

 

Работа над 

динамикой 

 Игры с ладошками, 

 Упр-ние «Крещендо на осенних листьях»,  

 «Морской прилив и отлив», 

 Проговаривание потешек в полярной динамике, 

 Пение попевок на активномpiano «Пойте тише, малыши», 

 



 Пропеваниепопевок с подвижными ньюансами «Села кошка на 

такси», 

 Пение песни по фразам с полярной динамикой, 

 Игра «Эхо», римтодекламация с подвижными динамическими 

оттенками. 

Работа над 

ритмом 

 Прохлопывание ритма, 

 Узнавание попевок по графическому изображения ритма 

«Кролик», «Снегири», «Как под горкой», 

 Ритмическая игра «Чики-чики, чикалочки», 

 Пение по ритмическим картинкам «Цыплята», 

 Ритмический аккомпанемент,  

 Игра «Узнай песню по ритму»,  

 Игра «Зеваки и торопыги», 

 Игра «Хлопки», 

 Инсценирование песен с солистами, исполняющими 

ритмическую партию «Свинки». 

 

Работа над 

темпом 

 Телесные игры «Мы едем на автобусе», 

 Коллективные игры на скорость движения «Поезд», 

 Исполнение попевок с контрастным темпом «Строим дом», 

«Карамель», пение с ритмическим аккомпаниментом «Аты-

быты», 

 Игра «Дирижёр». 

 

Работа над 

выразитель-

ностью 

 Этюды на звукоподражание «Болото», 

 Воссоздание особенностей речи героев сказок,  

 Произнесение звуков с разной интонацией, 

 Озвучивание картин, 

 Проговаривание скороговорок с разным выражением, 

 Речевая декламация стихотворений, допускающая модуляцию 

голоса по высоте «Корова», «Самолёт», «Кошка», 

Мелодекламация «Кискино горе», 

 Ритмо декламация, 

 Речевой хор, 

 Пение звукоподражаний с различным эмоциональным 

выражением «Разговоры»,  

 Игра «Звериный концерт», 

 Пение по пиктограммам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 
1-го года обучения: 
Должны знать: 

  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр,   

 мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

 Уметь: 

  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать   

 дирижерские жесты; 

  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо,   

 ненапряженно: 

  — исполнять песни и простые вокально-хоровые упражнения   

2-го года обучения: 

Должны знать : 

  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп, динамику,   

 регистр, мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

  — знать и применять правила сценической культуры. 

 Уметь: 
  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя;   

 понимать дирижерские жесты; 

  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку:   

  — использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

  — слитно произносить песенный текст; 

  — исполнять песни и вокально-хоровые упражнения 

 в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй октавы. 



  

3-го года обучения: 
Должны знать: 
  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп,   

 динамику, регистр, мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

  — знать и применять правила сценической культуры; 

  — правила пения и охраны голоса. 

 Уметь: 
  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя;   

 понимать дирижерские жесты; 

  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку; 

  — использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

  — слитно произносить песенный текст; 

  — исполнять песни и вокально-хоровые упражнения   

  — применять на практике варианты музыкально- пластических   

 движений и элементы драматизации исполняемых движений 

  — чисто и выразительно петь выученные песни,   

 иметь среди них любимые: 

  — петь с музыкальным сопровождением и без него; 

  — общаться в социуме в процессе концертной деятельности. 
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