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1. Пояснительная записка 

 

        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, ребенок  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. 

       Программа воплощает следующие функции процесса обучения: 

- образовательную (даёт детям систему знаний по эстрадному пению); 

- развивающую (развивает способность к познанию и творчеству); 

- воспитательную (формирует взаимоотношения детей с окружающим миром); 

- оздоровительную (оказывает благоприятное воздействие на психическое здоровье). 

     Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе: Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), авторской 

программы «Игровая методика обучения детей пению» (Автор: Ольга Валерьевна Кацер) 

и Программы «Вокально-хоровая работа в детском саду» (Автор: Марина Юрьевна 

Картушина). 

Одной из форм коллективной музыкальной деятельности предлагается вокально-

хоровое пение, которое открывает для детей красоту музыки, её волшебную силу. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Эстетическое воспитание, развитие музыкальных способностей, формирование 

музыкальной культуры нужно начинать в детстве. Приобщение детей к миру прекрасного 

в сфере жизни и искусства осуществляется посредством ознакомления их с 

художественными произведениями, особое место, среди которых занимает музыка. 

Музыкой можно изменять развитие человека, влиять на эмоциональное самочувствие 

ребенка. 

Главной идеей программы является направленность на развитие способностей и 

интересов детей в пении, умения творить по законам красоты. 

В настоящее время пение – наиболее массовая форма активного приобщения к 

музыке. Программа ориентирована на создании условий для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры. 



   Программа  имеет художественную направленность.  Предназначена для детей 6 – 7 

лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа. Продолжительность 

занятия 30 минут. 

Срок реализации программы  1 год. 

      Цель программы 

       Развитие творческих способностей ребенка, его психологическое раскрепощение 

через общение с музыкальным искусством. 

     Задачи программы 

обучающие 

- обучить детей вокальным навыкам; 

- обучить начальным основам музыкальной грамоты; 

- научить правильно и бережно относиться к своему голосу; 

- научить правильно брать дыхание перед началом фразы и между музыкальными фразами 

развивающие 

- способствовать развитию вокально-хоровых навыков, выразительности исполнения; 

- способствовать развитию музыкального слуха,  правильной артикуляции, чувства ритма 

и координации движений; 

- способствовать развитию художественного вкуса и оценочного мышления 

воспитательные 

- развивать чувство эмпатии (способность распознать эмоциональное состояние человека 

по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных ситуациях); 

- воспитывать уверенность, раскованность во время выступлений; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим(доброжелательность, 

чувство товарищества и т. д.) 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения ребенок должен 

знать 

- начальные основы музыкальной грамоты; 

- как правильно брать дыхание перед началом фразы и между музыкальными фразами; 

- как правильно и бережно относиться к собственному голосу 

уметь 

-чисто интонировать, выразительно исполнять музыкальные произведении; 

- понимать эмоциональное состояние другого человека и выражать своё; 

- уверенно и раскованно вести себя во время выступлений; 

- правильно оценивать свои и чужие поступки, вовремя включить внимание. 

 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах, праздничных мероприятиях и 

концертах, показ готового материала педагогам, детям МДОУ и родителям, открытое 

занятие, творческий показ. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

2. Учебно-тематический план 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 Прослушивание голосов 8 2 6 

3 Основы певческой культуры, пения. 12 2 10 

4 Певческая техника, музыкальный слух. 12 4 8 

5 Дикция 12 2 10 

6 Распевание 12 2 10 

7 Работа с ансамблем  над репертуаром 14 2 12 

Итого  72 16 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

 

 

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

объединения. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

Музыкальная подготовка    

 

Тема1. Развитие музыкального слуха. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 

Тема2. Развитие 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. 

 

Вокальная 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 обучающегося во 

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

основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

 

Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата. 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 ансамблем над репертуаром. 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Коллективная. 
 

Тема 6 Закрепление результатов. 

Содержание. Сольное, ансамблевое выступление детей на праздниках, концертах 

Форма. Коллективная. 

 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

 Работа над певческим репертуаром. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях. Пение 

соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях. 

             Совершенствование вокальных навыков.  

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа 

над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у обучающихся. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление певческих навыков у 

детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного 

аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков 

в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – 

их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов.  

Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие дозирование 

«вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами 

и формированием звука. 

 

 



 

  Организация певческой деятельности обучающихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

 Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни. Поведение на сцене.  Художественный образ и его создание.  

Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения. 

 Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

             Концертная деятельность. Выступление солистов. 

В связи с целями и задачами, а также с характером творческих мероприятий и 

конкурсов, содержание тематического планирования может видоизменяться. 

Теория. 

Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Вокальные произведения 

разных жанров. Манера исполнения. Дикция. Артикуляция. Гигиена певческого голоса. 

Сценическая культура и сценический образ. Движения  вокалистов под музыку. 

Практическая работа: 

Упражнения на различные виды дыхания.  Упражнения, способствующие 

формированию  заданной и собственной манеры исполнения. Отработка полученных 

вокальных навыков. Разучивание сопровождающих и танцевальных движений в 

соответствии со стилем и содержанием вокального произведения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Обеспечение 

4.1. Методическое обеспечение 

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет 

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

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

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения.           Интенсивно развивается их музыкальное 

восприятие, оно становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить 

характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения 

мелодии, поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой 

вокально – слуховая координация. 

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

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

еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает 

тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей 

петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 

крепким и звонким. 

        Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет 

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет 

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

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

 

Построение музыкального занятия в группах 

Формы занятий  

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности певческого 

звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии.  

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; 

• 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. 

 



Структура занятия.  

Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания). На 

это отводится не менее 10 минут. 

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

минуты (физ. минутка). 

 Основная часть. 

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

 

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 а капелла); 

• образные упражнения; 

• вопросы; 

• оценка качества исполнение песни. 

 

 



 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническую базу представляет кабинет, оборудованный  музыкальным 

инструментом (фортепиано), музыкальным центром, шумовыми  музыкальными  

инструментами. 

 

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

пособия); 

- звуковоспроизводящая аппаратура  

- сборники песен, попевок 

- фонограммы 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста; 

- песенный репертуар. 

 

5. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

   Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения в соответствии с 

возможностями и способностями ребенка.  

   Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе и в конце 

учебного года.  

Диагностика уровня развития певческих умений (Приложение 1) 
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Просвещение, 1988.-143 с.: нот. 

4. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 
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Приложение 1 

 

 

Диагностика уровня развития певческих умений 

 

              Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится  

индивидуальное диагностирование. 

 

 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно. 
 

    Проверяя уровень развития голоса и слуха каждого ребенка, педагог предлагает: 

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

отмечается качество пения, характер звучания, чистота вокальной интонации; 

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

правильно петь без поддержки взрослого; 

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

"настроиться»; 

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

"Свет-ла-на"); 

- определись направление движения мелодии на примере песни; 

- определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки; 

- ответить, - кто спел правильно; 

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

с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

кошка); 

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

придумывает свой мотив. Дети соревнуются, кто больше придумает попевок. 
 

№ 

 

Показатели Оценка 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-учебный график 

 

№ тема часы дата 

1-2 Вводное 2 сентябрь 

3-4 Прослушивание голосов 2 сентябрь 

5-6 Певческая установка дыхания 2 сентябрь 

7 Распевание 1 сентябрь 

8 Дикция 1 сентябрь 

9-10 Развитие музыкального слуха 2 октябрь 

11-12 Развитие музыкальной памяти 2 октябрь 

13-14 Развитие чувства ритма 2 октябрь 

15-16 Дикция 2 октябрь 

17-18 Распевание 2 ноябрь 

19-20 Работа над репертуаром 2 ноябрь 

21-22 Певческая установка дыхания 2 ноябрь 

23-24 Распевание 2 ноябрь 

25-26 Дикция 2 декабрь 

27-28 Работа над репертуаром 2 декабрь 

29-30 Развитие музыкального слуха 2 декабрь 

31-32 Развитие музыкальной памяти 2 декабрь 

33-34 Развитие чувства ритма 2 январь 

35-36 Работа над репертуаром 2 январь 

37-38 Певческая установка дыхания 2 январь 

39-40 Распевание 2 февраль 

41-42 Дикция 2 февраль 

43-44 Работа над репертуаром 2 февраль 

45-46 Развитие музыкального слуха 2 февраль 

47-48 Развитие музыкальной памяти 2 март 

49-50 Развитие чувства ритма 2 март 

51-52 Работа над репертуаром 2 март 

53-54 Певческая установка дыхания 2 март 

55-56 Дикция 2 апрель 

57-58 Распевание 2 апрель 

59-60 Работа над репертуаром 2 апрель 

61-62 Развитие музыкального слуха 2 апрель 

63-64 Развитие музыкальной памяти 2 май 

65-66 Развитие чувства ритма 2 май 

67-68 Работа над репертуаром 2 май 

69-70 Прослушивание голосов. Диагностика 2 май 

71-72 Итоговое открытое занятие 2 май 

итого 72 часа 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

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 0бщие 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: 

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

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) 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 здоровьесберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, что при небольшом вдохе 

дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 



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

если она не очень длинна. 

3. 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 г

ласными 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 - 



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 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. 

 

На занятиях  рекомендуется следующий порядок развития певческих навыков у детей: 

работа над дикцией и артикуляцией, над дыханием, звукообразованием, расширением 

диапазона, звуковедением. Выразительность певческой и речевой интонации достигается 

во время речевых упражнений и игр, в которых ставятся задачи развития певческого звука 

и устранения речевых дефектов детей (например, неправильное произношение слов, 

звуков). 
Развитие у детей певческих навыков и выразительности речевой интонации тесно 

взаимосвязаны. Как и при пении, в речи участвует голосовой аппарат: дыхание, связки, 

мышцы гортани, артикуляционные органы рта. Развитие выразительности у детей 

речевого интонирования – важная воспитательная задача. Речевая  интонация несет в себе 

большую информационную нагрузку и выполняет значимую роль в коммуникативном 

взаимодействии людей. Через речевую интонацию мы знакомимся с индивидуальностью 

человека, определяем глубину его чувств, особенности темперамента. Это приводит к 

выводу о значимости работы над выразительностью певческой интонации у детей не 

только с целью развития их музыкальности, но и для развития личности в важнейшем 

аспекте социального общения. 
 Педагог не только учит петь, но и помогает личности развиваться, опираясь на 

основные моральные и нравственные критерии понятия добра и зла. Такие качества, как 

доброта, искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны 

сопровождать человека всю жизнь. 



1. Комплекс дыхательной гимнастики и артикуляционной гимнастики. 

2. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней. 

3. Комплекс точечного массажа используется для профилактики расстройств голоса и 

заболеваний верхних дыхательных путей. 
 

Работа с родителями и с педагогами. 

 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное 

взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий 

и познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, 

обуславливает его результативность. 

Работа с педагогами 

Предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих способностей, 

показ открытых занятий. 

Работа с родителями 

Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 

1. Консультации по вопросам вокально – эстетического воспитания детей; 

2. Домашние задания; 

3. Совместные праздники, досуги и развлечения; 

4. Информация достижений (фотографии, дипломы, грамоты, видео). 

 

 

 
 

 


