
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
 Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
процессе обучения вокалу дети овладевают навыками 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 музыкальными 
способностями и имеющий тягу к творчеству, мог овладеть умениями и 
навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 
передавать голосом внутреннее эмоциональное состояние, разработана 
программа дополнительного образования детей «Вокальная студия 
«Звёздочки», направленная на духовно-эстетическое 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 
ребенка к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 
патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 
всех возрастов занятия в вокальном студии  «Звёздочки» - 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. 

 
Преемственность программы 

В основу программы «Вокальная студия «Звёздочки», созданной для 
дошкольников, положены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа. 
Ее ценность заключается в том, что данная методика является одной из 
эффективных форм психологического переключения во время занятий; 
способствует развитию музыкальной памяти, чувства ритма, музыкального 
слуха, речевому интонированию. 



Интересен и используется в практике работы вокальной студии «Звёздочки» 
опыт работы педагога, работающего с дошкольниками, М. Ю. Картушиной. 

В программе также используется  методика обучения вокалу Дмитрия 
Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого 
дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, 
интонационного внимания, умения слышать и слушать себя). 

 
Особенность программы 

Особенностью программы является использование игровых форм 
и методов обучения, т.к. коллективная игра позволяет развить у 
ребенка умение слушать не только себя, но и умение действовать 
сообща. 

В начале занятий для подготовки голосового аппарата к пению, 
для активизации дыхания используются упражнения дыхательной 
гимнастики по методике А. Н. Стрельниковой. Для активизации 
артикуляционного аппарата применяются речевые игры и упражнения. 
Использование игровых заданий очень нравится детям, повышает их 
мотивацию к занятиям, развивает познавательную активность. 

Помимо вокальных упражнений обучающиеся выполняют 
упражнения пальчиковой гимнастики, которая помогает детям 
отдохнуть, расслабиться, развивает мелкую моторику рук, укрепляет 
мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на 
музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. 
Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую 
память и речь.  
 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

 
Цель программы 

Целью данной программы является развитие творческого потенциала 
детей, усвоение и развитие вокально-певческих навыков, формирование 
эстетической культуры посредством приобщения к вокальному искусству, 
поэтическому слову. 

 
Задачи программы: 

1. Формирование у детей устойчивого интереса к пению 
2. Обучение выразительному пению 
3. Обучение певческим навыкам 
4. Развитие музыкального слуха и голоса детей. 
5. Организация правильной работы голосового аппарата. 



6. Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-
слуховых представлений, чувства ритма, музыкальной памяти. 

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. 
 
Программа предполагает обучение детей в возрасте от 3 до 7 лет. Она 
реализуется поэтапно в течение 2-х лет: 
содержание 1-го года обучения предназначено  для детей 3-5 лет,  
содержание 2-го года обучения – для детей 5-7 лет. 
 

Форма организации 
Форма организации занятий - групповая. 

Формирование групп: наполняемость группы – от 5 до 15 человек. 
Обучение вокалу подразумевает возможность индивидуального обучения. 
Должны слышать себя, контролировать свое пение, прислушиваться к пению 
других. Им нужна индивидуальная помощь  
 

Режим занятий 
Продолжительность занятий: 

1-го года обучения – 30 минут, включая не более 25 минут учебной 
работы и 5 минут  организационной работы, 
2-го года обучения – 30 минут, включая не более 25 минут учебной 
работы и 5 минут  организационной работы1.   

Организационная работа проводится в начале занятия или в конце. 
Занятия проходят два раза в неделю. 
 

Прогнозируемый результат и методы его диагностики 
К предполагаемым результатам обучения относится реализация задач и, 
соответственно, цели программы Вокальной студии «Звёздочки». При 
регулярном посещении занятий укрепляется общефизическое и 
психологическое состояние детей.  

В первые дни выявляется степень интересов и уровень 
подготовленности детей к занятиям, природные вокальные и музыкальные 
данные каждого ребёнка (начальный этап диагностики). Далее, в конце 
каждого квартала, проводится промежуточная диагностика, а в конце мая 
педагог подводит итоги учебного года (заключительное диагностическое 
исследование детей по усвоению программы).  

 
 
 

Прогнозируемые результаты по годам обучения представлены в таблице: 

                                                           
1 СанПиН 2.4.1. 3049-13 



 
Год 

обучения 
Прогнозируемый результат 

1 год 
обучения 

К концу первого года обучения дети должны знать (понимать) 
строение артикуляционного аппарата, гигиену певческого голоса, 
понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, 
легко». Также дети должны научиться владеть певческим дыханием 
(делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч), петь 
небольшие музыкальные фразы на одном дыхании, в подвижных 
песнях делать быстрый вдох, петь легким звуком, без напряжения. 

К концу первого года обучения обогащаются музыкальные 
впечатления детей посредством игр, песен.  

Дети раскрепощаются, появляются навыки общения в 
коллективе сверстников. 
 

2 год 
обучения 

К концу второго года обучения дети должны знать (понимать) 
особенности и возможности певческого голоса, соблюдать 
певческую установку. Также дети должны уметь интонационно 
точно повторить заданный звук, петь чисто и слаженно в унисон, 
петь легко, мягко, без напряжения, петь без сопровождения 
отдельные попевки и отрывки из песен, дать критическую оценку 
своему исполнению, принимать активное участие в творческой 
жизни вокальной студии. 

К концу второго года обучения более ярко проявляются творческие 
способности каждого обучающегося. Владение различными 
вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, 
сценическая практика позволяют детям лучше реализовать свой 
потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, 
рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, 
движения, драматургические решения. 

 
 

 
Критерии уровня развития и оценки результатов обучения 

 
Механизм оценки: 

Дети дошкольного возраста чаще всего оцениваются по уровням 
развития: низкий, средний, высокий, т. к. им сложно поставить 
количественную оценку – это может вызвать негативную реакцию и 
нежелание заниматься. Воспитанники не должны чувствовать, что за ними 
наблюдают, оценивают, поэтому все отметки желательно делать в 
отсутствии детей.  

Основные оценочные параметры: 
 уровень знаний, умений и навыков, получаемых детьми; 



 степень развития художественно-творческих способностей ребёнка, его 
личностных качеств; 

 уровень развития общей культуры ребёнка. 
 
Критерии оценки: 

Низкий уровень – отклонения от нормы в сторону ухудшения: у 
воспитанника есть пробелы в знаниях и умениях, соответствующих 
данному году обучения. Материал усваивается бессистемно, ребёнок не 
способен пользоваться полученными знаниями. Работоспособность 
крайне низкая. Есть недостатки также в личностных качествах: ребёнок 
эмоционально неустойчив, проявляет недоверие к окружающим, боится 
общения. Часто наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых, 
капризы.  
Средний уровень – ребёнок овладел знаниями, навыками и умениями, 
соответствующими данному году обучения. Личностные качества 
соответствуют «средним», «нормальным»: ребёнок сохраняет 
преобладающе эмоционально-положительное настроение, приветлив с 
окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 
сверстников и взрослых. 
Высокий уровень – отклонения от нормы в сторону улучшения: у 
воспитанника есть индивидуальные достижения в знаниях и умениях, 
соответствующих данному году обучения. Ребёнок быстро усваивает 
объём предложенного материала. Личностные характеристики 
соответствуют нормам поведения детей данного возраста: ребёнок 
сохраняет жизнерадостное настроение, проявляет активность и 
инициативу в общении с окружающими, дружелюбно относится к 
сверстникам.  
       В образовательном процессе применяются следующие  методы и 
формы контроля:  
 диагностические занятия (дети выполняют задания, в которых 

определяется уровень развития вокальных навыков); 
 открытые занятия; 
 собеседования; 
 наблюдение; 
 индивидуальные выступления на утренниках,  концертах;  
 коллективное участие в музыкальных спектаклях, детских операх, 

мюзиклах. 
Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 
назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
   

№ Название темы 
1-й год 

обучения 
2-й год 

обучения 



Кол-во 
заняти
й 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
заняти
й 

Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие 1 0,5 1 0,5 

2. Знакомство со строением 
голосового аппарата. Гигиена 
голосового аппарата 

2 1 2 1 

3. Подготовка голосового 
аппарата к пению (распевания) 

6 3 6 3 

4. Певческое дыхание 6 3 4 2 
5. Звукообразование и 

звуковедение. Музыкальная 
фраза 

6 3 6 3 

6. Певческий диапазон. 
Расширение певческого 
диапазона. 

6 3 8 4 

7. Работа над чистотой 
интонирования 

8 4 6 3 

8. Развитие певческой 
артикуляции и дикции 

6 3 4 2 

9. Развитие чувства ритма. 
Музыкально-дидактические 
игры для развития чувства 
ритма. 

8 4 6 3 

10. Ладовое чувство 4 2 6 3 
11. Музыкальные игры и загадки 6 3 6 3 
12. Разучивание песен и вокальных 

произведений для детей 
8 4 10 5 

13. Сценическая хореография, 
сценическая культура. 
Выразительность исполнения. 

3 1,5 4 2 

14. Проведение праздников и 
конкурсов 

3 1,5 4 2 

15. Итоговые занятия 1 0,5 1 0,5 
 Всего: 74 37 74 37 

 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 В  программе указаны игры и упражнения, которые являются новыми 
для детей того или иного года обучения. Игры и упражнения предыдущих 
лет обучения также проводятся, но с усложнением: изменяется темп 



проведения, усложняется задание, дети играют без помощи педагога, 
импровизируют.  
 Педагог вправе добавить новые игры или песни, способствующие 
поставленной задаче, и которые, по мнению педагога, более подходят 
для детей данной группы. 
 

Первый год обучения 
 
1. Вводное занятие (0,5 часа) 
Знакомство с детьми. Беседа с родителями и детьми на тему: «Музыка в 
жизни ребенка». Беседа о правилах поведения на занятиях и технике 
безопасности в музыкальном  зале. 
 
2. Знакомство со строением голосового аппарата. Гигиена голосового 
аппарата (1 час) 
Знакомство с тремя основными частями голосового аппарата: 
1. Дыхательный аппарат (легкие с дыхательными мышцами), 
2. Гортань с голосовыми связками 
3. Артикуляционный аппарат. 
 
Рассказать детям о том, как важно правильно петь, и почему нельзя 
форсировать звук. 
 
3. Подготовка голосового аппарата к пению, распевания (3 часа) 
Упражнения «Машина», «Бим-бам-бом», «Кто в домике живет», 
«Паровоз», «Ветер», «Птенчик», «Ходит зайка», «Василек», «Тучка», 
«Солнышко». 
 
4. Певческое дыхание (3 часа) 
Певческое дыхание состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха. 
Игры-упражнения для овладения навыком певческого дыхания: 
- дыхательные упражнения без звука («Вдох и выдох» по Н. И. 
Журавленко,  «Быстро-медленно», Упражнение по сохранению вдоха по 
К. В. Тарасовой, Упражнения по методике дыхательной гимнастики А. 
Н. Стрельниковой) 
- звуковые дыхательные упражнения («Пузырь», «Котенок и шар», «Две 
собаки» по М. А. Давыдовой, Дыхательные упражнения по Б. С. 
Толкачеву («Петух», «Ежик»), Упражнения звукового дыхания по М. Л. 
Лазареву («Муха, «Комар»)   
- упражнения под музыку («Засыпающий цветок», «Свеча») 
 
Чрезмерное увлечение дыхательными упражнениями может привести к 
гипервентиляции легких. Поэтому на занятиях с детьми дошкольного 
возраста допустимо использовать не более двух упражнений на 
развитие дыхания. 

 



5. Звукообразование и звуковедение. Музыкальная фраза. (3 часа) 
Работа над правильным звукообразованием строится на развитии 
слуховых ощущений и умении использовать резонаторы. Игры и 
упражнения, помогающие в этом: 
1. Пение с приставленной к уху ладонью 
2. Пение с закрытым ртом 
3. Музыкальная игра «Колокол» по К.В. Тарасовой 
4. Звуковая дорожка 
5. Упражнения на раскрепощение подбородка 
6. Музыкальные игры «Колокольчик», «Гуси», «Кукушка» 
 
В основе звуковедения лежит связное пение (legato), при котором 
гласные связаны между собой, а согласные произносятся максимально 
быстро, не нарушая единого звукового потока. Главная задача – 
выработка кантиленного пения. 
 
6. Певческий диапазон. Расширение певческого диапазона. (3 часа) 
Диапазон детей 5-6 лет – ре1 – до2  
Для расширения звукового диапазона голосов детей возможно 
применение фонопедического метода развития голоса В. В. Емельянова. 
Игры и упражнения: «Динозавр», «В осеннем лесу», Машина». 
 
7. Работа над чистотой интонирования (4 часа) 
Причины неточного интонирования: 
- неразвитость звуковысотного слуха 
- неразвитость мелодического слуха 
- неразвитость ладового чувства  
- неразвитость координации между слухом и голосом 
- использование во время пения только грудной манеры 
голосообразования 
Музыкально-дидактические игры для развития звуковысотного слуха – 
«Повтори звуки», «Лесенка», «Качели» 
Развитие мелодического слуха: 
- способствовать развитию умения определять направление движения 
мелодии 
- использовать методические пособия с движущимися деталями, 
показывающими направление мелодии 
- показ направления движения мелодии рукой 
- пропевание мелодии песен по фразам, опираясь на звучание 
инструмента, затем – без него 
 
Развитие ладового чувства – прежде всего нужно научить детей 
ощущать тонику и самостоятельно ее находить. 
 
8. Развитие певческой артикуляции и дикции (3 часа) 
Работа над артикуляцией: 



- единообразная манера формирования гласных во время пения. 
Гласные в пении звучат более округло по сравнению с речью 
- открытие рта, освобождение от зажатости 
 
Работа над дикцией: 
- артикуляционная гимнастика («Ручеек», «Мотоцикл») 
- музыкальные пальчиковые игры («Веселая мышка», «Замок», 
«Червячки») 
- проговаривание и пропевание скороговорок («Три сороки», «От топота 
копыт», «Вагоны») 
 
9. Развитие чувства ритма. (4 часа) 
Музыкально-дидактические игры и упражнения для развития чувства 
ритма у детей: 
1. Музыкальная игра «Узнай песню по ритму» 
2. Музыкальная игра «Хлопки» 
3. Музыкальная игра «Петушок, курочка и цыпленок» 
4. Музыкальная игра «Ритмическое лото» 
5. Музыкальная игра «Часы» 
6. Музыкальная игра «Повтори ритм» 
7. Музыкальная игра «Ковбои» 
8. Музыкальная игра «Венок» 
9. Музыкальная игра «Танцующие матрешки» 
 
10. Ладовое чувство (2 часа) 
Чистота интонирования во многом зависит от ощущения детьми лада и 
умения опираться на устойчивые ступени лада. 
Прежде всего, нужно научить детей ощущать тонику и находить ее 
самостоятельно. 
 
Упражнения, способствующие развитию чувства лада: 
- распевки, основанные на звуках тонического трезвучия и опевания 
тоники («На заре») 
- попевки, в которых каждая фраза заканчивается тоникой («Слон», 
«Что ты хочешь, кошечка?») 
- наглядные пособия с движущимися деталями, которые позволяют 
показать мелодическую линию, тем самым способствуя развитию 
музыкально-слуховых представлений («Листопад», «Птичка на дереве») 
- музыкально-дидактические игры, направленные на развитие ладового 
чувства («Кузнечик») 
 
11. Музыкальные игры и загадки (3 часа) 
- «Бабочки» (развитие слухового внимания, памяти) 
- «Сорви яблоко» (развитие слухового внимания) 
- «За подснежниками» (развитие слухового внимания) 
- «Небо, воздух, земля» (развитие слухового внимания) 



- «Поезд» (развитие слухового внимания, умения чередовать групповое 
и сольное пение) 
- «Эхо» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Где мои детки?» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Слушай звуки» (развитие звуковысотного слуха) 
- Качели» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Повтори звуки» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Прыг, прыг, скок» (развитие чувство метра, умение согласовывать 
движения с текстом) 
- «Раз, два» (развитие чувства ритма) 
- «Веселые гудки» (развитие чувства ритма) 
- «Танцующие матрешки» (развитие чувства ритма) 
- «Сколько птичек поет» (развитие музыкального слуха) 
 
12. Разучивание песен и вокальных произведений (4 часа) 
Песенный репертуар подобран с учетом возрастных возможностей детей, 
тематических праздников и других мероприятий, проводимых в ДОУ. 
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 
реализовать потребность в общении.  

Репертуар: «Снежинки спускаются с неба» муз. В. Шаинского, «Пришла 
зима» муз. Ю. Слонова, «Снег» муз. М. Славкина, Хор колокольчиков 
из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта», «Моя Россия» муз. Г. 
Струве и др. 

 
13. Сценическая хореография, сценическая культура. 
Выразительность исполнения. (1,5 часа) 
Беседа о правилах поведения на сцене, о певческой установке, 
разучивание небольших танцевальных элементов для создания 
сценического образа. 
Игры и упражнения для развития эмоциональности: 
1. Этюды на звукоподражание («Поезд», «Кошка», «Собака», «Птички», 
«Зоопарк», «Осень в лесу», «Зимние забавы», «Едем на автобусе») 
2. Воссоздание особенностей речи героев сказок (дети пропевают или 
проговаривают пословицы и поговорки, подражая голосам Бабы Яги, 
доктора Айболита, Буратино, Красной Шапочки и др.) 
3. Произнесение звуков с разной интонацией 
4. Пение звукоподражаний с различным эмоциональным выражением. 
 
Выразительности пения способствует выполнение музыкальных 
оттенков, нюансов. 
 
14. Проведение праздников и конкурсов (1,5 часа) 



Новогодний утренник; Утренник, посвященный Международному 
женскому дню; Весенний праздник «К нам весна шагает быстрыми 
шагами». 

 
15. Итоговое занятие (0,5 часа) 
Открытое занятие для родителей и педагогов. 
 
 
 
 

Второй год обучения 
 
1.Вводное занятие (0,5 часа) 
Знакомство с детьми. Беседа с родителями и детьми на тему: «Музыка в 
жизни ребенка». Беседа о правилах поведения на занятиях и технике 
безопасности в музыкальном  зале. 
 
2. Знакомство со строением голосового аппарата. Гигиена голосового 
аппарата (1 час) 
Знакомство с тремя основными частями голосового аппарата: 
1. Дыхательный аппарат (легкие с дыхательными мышцами), 
2. Гортань с голосовыми связками 
3. Артикуляционный аппарат. 
Рассказать детям о том, как важно правильно петь, и почему нельзя 
форсировать звук. 
 
3. Подготовка голосового аппарата к пению, распевания (3 часа) 
Упражнения: «Мама-мамочка», «Бубенчики», «Часики», «Воздушный 
шар», «Колокольчик», «Кукушка», «Скок-поскок», «Зимние забавы», 
«Лесенка», «Домик на горе». 
 
4. Певческое дыхание (2 часа) 
Наиболее целесообразным для пения является грудобрюшное дыхание, 
при котором на вдохе нижние ребра раздвигаются, диафрагма 
опускается. Вдох производится через нос и рот, бесшумно. Выход 
должен быть спокойным, постепенным, без толчков. 
 
Игры-упражнения для овладения навыком певческого дыхания: 
- дыхательные упражнения без звука («Дирижер», «Попеременное 
дыхание», Упражнения на продолжительность и равномерность выхода 
«Пароход», «Паровоз», «Домик», «Свеча»), Упражнения по методике 
дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой) 
- звуковые дыхательные упражнения («Воздушный шар», Дыхательные 
упражнения по Б. С. Толкачеву («Ежик», «Комарик»), Упражнения 
звукового дыхания по М. Л. Лазареву («Жук», «Стрекоза», «Звуковая 
релаксация») 



- упражнения под музыку («Паровоз», «Ветер», «Чайник», «Кастрюля-
хитрюля») 
Чрезмерное увлечение дыхательными упражнениями может привести к 
гипервентиляции легких. Поэтому на занятиях с детьми дошкольного 
возраста допустимо использовать не более двух упражнений на 
развитие дыхания. 
 
5. Звукообразование и звуковедение. Музыкальная фраза. (3 часа) 
Работа над правильным звукообразованием строится на развитии 
слуховых ощущений и умении использовать резонаторы. Игры и 
упражнения, помогающие в этом: 
 
1. Пение с приставленной к уху ладонью 
2. Пение с закрытым ртом 
3. Музыкальная игра «Саксофон» по Т. В. Охомуш 
4. Звуковая дорожка 
5. Упражнения на раскрепощение подбородка 
6. Музыкальные игры «Курочка», «Ветер», «Птенчик», «Поющие часы» 
 
В основе звуковедения лежит связное пение (legato), при котором 
гласные связаны между собой, а согласные произносятся максимально 
быстро, не нарушая единого звукового потока. Главная задача – 
выработка кантиленного пения. 
 
6. Певческий диапазон. Расширение певческого диапазона. (4 часа) 
Диапазон детей 6-7 лет – до1 – до2  
Для расширения звукового диапазона голосов детей возможно 
применение фонопедического метода развития голоса В. В. Емельянова.  
Игры и упражнения: «Слоник», «Как на горке снег», «Баба Яга». 
 
7. Работа над чистотой интонирования (3 часа) 
Причины неточного интонирования: 
- неразвитость звуковысотного слуха 
- неразвитость мелодического слуха 
- неразвитость ладового чувства  
- неразвитость координации между слухом и голосом 
- использование во время пения только грудной манеры 
голосообразования 
 
Музыкально-дидактические игры для развития звуковысотного слуха – 
«Домик-крошечка», «Слушая звуки», «Музыкальное эхо» 
 
Развитие мелодического слуха: 
- способствовать развитию умения определять направление движения 
мелодии 



- использовать методические пособия с движущимися деталями, 
показывающими направление мелодии 
- показ направления движения мелодии рукой 
- пропевание мелодии песен по фразам, опираясь на звучание 
инструмента, затем – без него 
 
Музыкальные игры  и упражнения, направленные на развитие ладового 
чувства: 
- попевки, основанные на звуках тонического трезвучия и опевании 
тоники 
- попевки, в которых каждая музыкальная фраза заканчивается на 
тонике 
- допевание детьми попевок, последняя нота в которых – тоника. 
 
8. Развитие певческой артикуляции и дикции (2 часа) 
Работа над артикуляцией: 
- единообразная манера формирования гласных во время пения. 
Гласные в пении звучат более округло по сравнению с речью 
- открытие рта, освобождение от зажатости 
 
Работа над дикцией: 
- артикуляционная гимнастика («Мотоцикл», «История о том, как 
Язычок искал друга») 
- музыкальные пальчиковые игры («Маленький зайчишка», «Неумеха», 
«Гриб-грибок») 
- проговаривание и пропевание скороговорок («Щенок», «Скворцы и 
синицы», «Вез корабль карамель») 
   
9. Развитие чувства ритма. (3 часа) 
Музыкально-дидактические игры и упражнения для развития чувства 
ритма у детей: 
1. Прохлопывание ритмического рисунка песен, попевок 
2. Узнавание попевок и песен по графическому изображению ритма 
3. Музыкальная игра «Ритмический аккомпанемент» - часть группы 
поет песню, остальные дети сопровождают их пение ритмическим 
аккомпанементом 
4. Музыкальная игра «Хлопки» 
5. Музыкальная игра «Ритмическое лото» 
6. Музыкальная игра «Канон» 
7. Музыкальная игра «Не зевай!» 
8. Музыкальная игра «Повтори ритм» 
 
10. Ладовое чувство (3 часа) 
Чистота интонирования во многом зависит от ощущения детьми лада и 
умения опираться на устойчивые ступени лада. 
Упражнения, способствующие развитию чувства лада: 



- распевки, основанные на звуках тонического трезвучия и опевания 
тоники («Кошкин дом», «Не плачь», «Мороз») 
- попевки с окончанием фраз по звукам тонического трезвучия 
(«Листики», «Где была сегодня, киска?») 
- упражнения на точное интонирование тонической терции («Кто как 
кричит», «Зайка, зайка, где бывал?») 
- наглядные пособия с движущимися деталями, которые позволяют 
показать мелодическую линию, тем самым способствуя развитию 
музыкально-слуховых представлений («Птичка на дереве», 
«Бубенчики»)  
- музыкально-дидактические игры, направленные на развитие ладового 
чувства («Птички на проводах», «Маша и каша») 
 
11. Музыкальные игры и загадки (3 часа) 
- «Ветерок» (развитие слухового внимания) 
- «Услышь сигнал» (развитие слухового внимания) 
- «Венок» (развитие чувства ритма) 
- «Не зевай» (развитие чувства ритма) 
- «Определи по ритму» (развитие чувства ритма) 
- «Повтори ритм (развитие чувства ритма) 
- «Канон» (развитие чувства ритма) 
- «Лесенка» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Домик-крошечка» (развитие звуковысотного слуха) 
- «Составь слово» (развитие фонематического музыкального слуха, 
умения вслушиваться) 
- «Змейка» (развитие умения различать части музыкального 
произведения) 
- «Шарики» (развитие умения чувствовать и определять сильную долю 
такта) 
- «Веселые лягушки» (развитие слухового внимания, ощущения 
окончания музыкальных предложений и фраз) 
- «Аист» (развитие слухового внимания, ощущения окончания 
музыкальных предложений и фраз) 
- «Поймай снежинку» (развитие слухового внимания, ощущения 
окончания музыкальных предложений и фраз) 
- «Часы» (развитие чувство метра) 
  
12. Разучивание песен и вокальных произведений (5 часов) 
Песенный репертуар подобран с учетом возрастных возможностей детей, 
тематических праздников и других мероприятий, проводимых в ДОУ. 
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 
реализовать потребность в общении. 



Репертуар: «Новый год» муз. Г. Шайдуловой, «Снежная песенка» муз. 
М. Парцхаладзе, «Снега-жемчуга» муз. М.Парцхаладзе, Хор 
колокольчиков из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта», «Моя 
Россия» муз. Г. Струве и др. 

 
13. Сценическая хореография, сценическая культура. 
Выразительность исполнения. (2 часа) 
Беседа о правилах поведения на сцене, о певческой установке, 
разучивание небольших танцевальных элементов для создания 
сценического образа. 
Игры и упражнения для развития эмоциональности: 
1. Этюды на звукоподражание («Лягушки», «Кошка с котятами», «На 
птичьем дворе», «Стадо», «В джунглях», «На берегу моря», «Зимние 
забавы», «Весенние голоса», «Болото») 
2. Воссоздание особенностей речи героев сказок (дети пропевают или 
проговаривают пословицы и поговорки, подражая голосам Кикиморы, 
Соловья-разбойника, Бармалея, Василисы Премудрой, Ильи Муромца и 
др.) 
3. Проговаривание скороговорок с разным выражением 
4. Речевая декламация стихотворений, допускающая модуляцию голоса 
по высоте (стихотворение О. Александровой «Ворона», стихотворение 
В. Степанова «Корова», стихотворение В. Орлова «Самолет», 
стихотворение Г. Сапгир) 
5. Пение звукоподражаний с различным эмоциональным выражением 
(игра «Звериный концерт»). 
 
14. Проведение праздников и конкурсов (2 часа) 
Новогодний утренник; Утренник, посвященный Международному 
женскому дню; Весенний праздник «Весенняя ярмарка», Выпускной 
утренник. 
 
15. Итоговое занятие (0,5 часа) 
Открытое занятие для родителей и педагогов. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Организация процесса обучения вокалу по образовательной 
программе вокальной студии «Звёздочки» не должна допускать 
переутомления и эмоционального перевозбуждения детей. При помощи 
музыкальных игр, дыхательных упражнений нужно давать голосовому 
аппарату воспитанников возможность «отдохнуть» в течение занятия. 
Это должно позволить успешно регулировать нагрузку в соответствии с 
подготовленностью детей. Также нужно обращать внимание на плавное 
звукообразование, пение спокойным голосом, без крика и напряжения.  

 



Занятие любого года обучения имеет следующую структуру:  
-Первая, подготовительная часть: настройка певческих голосов: 
– дыхательная гимнастика; 
– речевые упражнения; 
– распевание. 
 
Основная часть: работа над произведением. 
 
Заключительная часть: 
- музыкальные игры и загадки 
- анализ занятия. 

 
В процессе занятия обязательно учитываются индивидуальные возможности 
каждого ребенка. 

 
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. 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Наличие специального кабинета, репетиционного  зала (музыкальный зал). 
2. Фортепиано. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые музыкальные инструменты (бубны, палочки, самодельные 
инструменты из бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
10. Записи выступлений, концертов. 
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