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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Конопушки» (далее Программа) 

направлена на развитие у детей 5 - 7 лет вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. Программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных потребностей и образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей) в предоставлении возможности 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 7 лет. Направленность 

программы: художественная. 

Актуальность программы видится в решении проблемы, связанной с вовлечением 

детей дошкольного возраста в художественную деятельность. Музыка в нашей жизни 

занимает большое место. Ни один праздник, ни одно важное мероприятие, 

торжественное событие не обходится без неё. Общество не стоит на месте. Оно 

постоянно развивается, поэтому большое внимание уделяется разностороннему 

развитию дошкольников. Новые образовательные стандарты предъявляют к 

участникам образовательного процесса высокие требования.  

Одной из важнейших педагогических задач становится повышение 

общекультурного уровня обучающихся, а также формирование потребности в 

духовной культуре. 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого 

потенциала формирующейся личности, а в этом смысле вокальная группа является 

средством художественно - творческого развития дошкольников, вовлечения их в 

активную творческую деятельность. В вокальном коллективе должна быть создана 

атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты 

общего дела. Такая атмосфера способствует формированию личности ребенка, 

помогает ему поверить в свои силы, ибо именно в этом залог высоких 

художественных результатов. Все это подтверждает актуальность и необходимость 

данной программы. 

Новизна программы заключается в интегративности, поскольку вокальная 

деятельность – неотъемлемая часть всех занятий, проводимых в ДОУ, с одной 

стороны, и все занятия способствуют ее обогащению и развитию с другой, 

составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность 

более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

«Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она обеспечивает рост 

качества и количество мероприятий художественной направленности, а также 

способствует привлечению квалифицированных специалистов к обучению детей, 

повышению их мотивации, родителей к реальной деятельности в занятиях 
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вокальным творчеством. 

Отличительная особенность. В программе заложено сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей, которая строится с учётом 

специфических для дошкольников видов деятельности: танцевальной, 

художественно-речевой и др. В программе систематизированы средства и методы 

музыкально - художественной деятельности, обосновано использование разных 

видов детской музыкально – художественной деятельности в процессе обучения 

детей пению. Программа может применяться в дошкольном учреждении как 

узкоспециализированная в рамках программы: «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. 

Методологической основой для разработки программы являются работы 

выдающихся учёных – музыкантов, педагогов, представителей отечественной 

детской и социальной психологии, а именно Н.А.Ветлугиной, Б.М.Теплова 

Д.Б.Кабалевского,  Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева. 

 

Использовались следующие программы и авторские методики: 

«Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А.Ветлугиной, 

«Музыкальное воспитание в детском саду. Программа», М.Б. Зацепиной, 

«Ладушки», Праздники каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Основные принципы обучения пению 

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе 

обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в 

жизни и искусстве, вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает 

духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и 

речь. 

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту 

и уровню музыкального развития детей данной возрастной группы. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале 

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

усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных 

звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное 

чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности 

– это образец исполнения песни педагогом. 

Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. 

Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь взрослого, 

наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и 

художественное исполнение песни. 

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, 
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если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило 

детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Закрепление 

песенного репертуара должно быть не просто механическим повторением, а 

сознательным его воспроизведением. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей   детей 

 старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

                

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 хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками 

еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. 

Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем 

головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и 

звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей 

развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-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. 

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, 

постепенное 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. 

  У детей этого возраста увеличивается объем легких, дыхание становится 

более глубоким – это позволяет педагогу использовать в работе песни с более 
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длинными музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон. Большинство 

могут правильно интонировать мелодию в пределах ре-си, а целенаправленная, 

систематическая работа позволяет расширить диапазон всех детей (до– ре второй 

октавы). Два наиболее важных момента в обучении ребенка пению: развитие 

музыкального мелодического слуха и приобретение навыков управления своим 

голосовым аппаратом. 

Отсутствие координации у ребенка между слухом и голосом (между тем, что 

он слышит, и тем, что он воспроизводит вслух) приводит к неточному 

интонированию мелодии песни. Причина не в том, что ребенок не слышит 

правильного звучания мелодии, а просто он не умеет справиться со сложным 

механизмом своего голосового аппарата. 

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного 

образования, развитие интереса к эстетической стороне действительности, 

потребности детей в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла в процессе занятий 

пением в вокальной группе. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость 

дошкольников. 

2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к русским 

народным песням и интерес к песням современных авторов. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты 

интонирования, четкости дикции, подвижности голоса). 

4. Расширять певческий диапазон. 

5. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, 

активному выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию. 

6. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

7. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через 

здоровьесберегающую технологию– дыхательную гимнастику (дыхательные 

упражнения). 

8. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников. 

 

1.3. Учебный план.   

 
№ Темы занятий Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) теория практика всего 

 Вводное занятие. Мониторинг по 

развитию музыкальных 

способностей. 

2  2 прослушивание 

собеседование, 
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наблюдение 

        Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1 Строение голосового аппарата.  

Охрана певческого  голоса. 

1 1 2 беседа, 

опрос 

1.2. Сольное и ансамблевое 

пение. 

1 8 9 прослушивание 

партий 

1.3 Певческая установка. 

Звукообразование.  

Певческое дыхание. 

1 8 9 опрос, выполнение 

практических 

упражнений 

1.4 Дикция и артикуляция. 1 8 9 выполнение 

практических 

упражнений 

1.5 Вокальные упражнения и 

музыкально – речевые  игры. 

1 8 9 выполнение 

практических 

упражнений, 

игровая 

деятельность 
1.6. Вокальная работа над 

репертуаром. 

 20 20 прослушивание 

партий, 

коллективный 

анализ 
 Раздел II. Основы музыкальной грамоты. 

2.1 Звуковысотность. Ноты. 

Длительность звуков. 

1  1 выполнение 

теоретического 

задания, опрос 

2.2 Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, 

лад, интонация, темп, динамика, 

тембр. 

1 1 2 выполнение 

теоретического 

задания, 

опрос 

3.1 Раздел III.Слушание музыкальных произведений. 

3.2 Жанры песен: народная песня, 

классическая и современная 

детская песня. 

1 2 3 беседа, опрос, 

практическое 

задание 

3.3 Патриотические песни. Культурно 

–национальные особенности 

казачьих песен . 

 3 3 беседа, опрос, 

практическое 

задание, 

игровая 

деятельность 

 Раздел IV. Концертно – исполнительская деятельность. 

4.1 Репетиции  2 2 прослушивание 

подготовка к 

участию в отчетном 

концерте 

4.2 Отчётный концерт  1 1 участие в итоговом 

концерте, 

коллективный 
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анализ итогового 

концертного 

мероприятия 

 Итого: 10 62 72  

 

1.4.Содержание  

Работу по программе необходимо осуществлять по четырем основным 

направлениям: работа с детьми, с родителями, с педагогами, организация 

художественно – эстетической творчески развивающей среды 

 В содержание работы с детьми мы включаем следующие направления: 

1. основы вокальной культуры; 

2. культура и техника речи; 

3. участие в проведении праздников, досугов и развлечений. 

 Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных вида 

коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов 

- пение под фонограмму. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и 

в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 

тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 

следующих условий: 

- игровой характер занятий и упражнений, 

- активная концертная деятельность детей, 

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

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

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия), 

- звуковоспроизводящая аппаратура (ноутбук, музыкальный центр, 

микрофон, СD-диски – чистые и с записями музыкального материала), 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа. 

Вводное занятие.  

Мониторинг по развитию музыкальных способностей. (2 часа) 

Теория (2часа): Знакомство с воспитанниками. Объяснение целей и задач по 

работе вокального коллектива. 
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Проведение мониторинга по развитию музыкальных способностей индивидуально 

и коллективом. 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1     Строение голосового аппарата. Охрана певческого голоса. (2 часа) 

Теория (1час): Пение как вид музыкально - исполнительской деятельности. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

Практика (1час):Певческий голос и его охрана. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения. Техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. 

1.2. Сольное и ансамблевое пение. (9 часов) 

Теория (1час):Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио), 

хоровом пении. . Понятие об ансамблевом (слаженном) пении. 

Практика (8часв):Организация занятий с певцами-солистами и вокальным 

ансамблем. Виды коллективного исполнительства: пение хором в унисон, 

ансамблем (подгруппами), при включении солистов в хор, пение а capella, пение 

под аккомпанемент и под инструментальную фонограмму (-). 

1.3. Певческая установка. Звукообразование. Певческое дыхание.  

(9 часов) 

Теория (1 час):Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и его постоянного контроля. Звукообразование 

.Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантилена 

(протяжное пение). Пение staccato. Слуховой контроль звукообразования. 

Практика (8 часов):Певческое дыхание. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo 

и diminuendo с паузами. Работа над певческим дыханием в специально 

подобранных упражнениях по методике А. Н. Стрельниковой. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. (См. Приложение) 

1.4. Дикция и артикуляция. (9 часов) 
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Теория (1час):Понятие о дикции и артикуляции. 

Практика (8часов):Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

1.5. Вокальные упражнения и музыкально - речевые игры. (9 часов) 

Теория (1час): Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Практика (8часов): Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе 

mf для избежания форсирования звука. 

Знакомство с фонопедическим методом постановки голоса по системе 

В.В.Ермолаева. Основные положения. Упражнения на сочетание различных 

слогов - фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Музыкально - речевые игры и упражнения по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при 

исполнении упражнений сопровождать его выразительной мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

1.6. Работа над песенным репертуаром. (20 часов) 

Практика (20 часов):Выбор репертуара и его соответствие возрастным и 

голосовым особенностям дошкольников. Работа над мелодическими и 

ритмическими трудностями в произведении. Строение и куплетная форма песни 

(запев, припев, вступление, заключение); 

Применение разных певческих методик и современных технологий (игровая, 

личностно – ориентированная, моделирование) для более глубокого 

проникновения в музыкальный образ или содержание песни. Работа над 

выразительным эмоциональным исполнением песенного репертуара. 

Раздел II. Основы музыкальной грамоты. 

2.1. Звуковысотность. Ноты. Длительность звуков. (1 час) 

Теория (1час): Понятие о высоких и низких звуках (с использованием музыкально –

дидактических игр).Знакомство с нотами, расположением на нотном стане. Долгие 
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и короткие звуки. 

2.2. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, интонация, 

темп, динамика, тембр. (2 часа) 

Теория (1час):Знакомство с основными средствами музыкальной выразительности. 

Практика (1час): Запоминание музыкальных терминов: 

 мелодия (ведущий основной голос в музыке); 

 ритм (чередование коротких и длинных звуков); 

 лад (определённая последовательность звуков) и виды лада (мажор – 

минор); 

 интонация (выразительность исполнения) и виды интонации: речевая 

и музыкальная; 

 темп (скорость движения в музыке); 

 динамика (громкость звучания в музыке); 

 тембр (окраска звука). 

Раздел III. Слушание музыкальных произведений. 

3.1. Жанры песен: народная песня, классическая и современная детскаяпесня. 

(3 часа) 

Теория (1час):Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 

народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Практика (2 часа):Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. 

Работа над произведениями современных отечественных композиторов: 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений под фонограмму 

(минус). Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. 

3.2. Патриотические песни. Культурно – национальные особенности казачьих 

песен. (3 часа) 

Практика (3 часа): Патриотизм в музыке. Отражение в песне любви к малой и 

большой Родине. Культурные Российские традиции и связь времён. Неразрывная 

связь истории и памятных дат России с песней. 

Раздел V . Концертно – исполнительская деятельность. 

4.1. Репетиции. (2часа) 
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Практика (2часа): Обсуждение, анализ в ходе репетиций. Работа с микрофоном. 

4.2. Отчётный концерт. (1час) 

Практика (1час): Выступление солистов и группы (дуэт). 

Содержание тематического планирования может видоизменяться в связи 

проведением мероприятий внутри детского сада и районных мероприятий. 
 

Примерный репертуарный список 

За учебный год обучающийся должен пройти 12 -14 разнохарактерных 

произведений. 

Упражнения (попевки): 

«Андрей-воробей». Русская народная мелодия. 

«Две тетери». Русская народная мелодия. 

«Лошадка». Л.Олифирова. 

«Кукушка». Л.Олифирова. 

«Дождик». Русская народная песня. 

«Петушок». Русская народная песня. 

«Скок – скок - поскок». Русская народная песня. 

«На зеленом лугу». Русская народная песня. 

«Лесенка». Е.Тиличеева. 

«Труба». Е.Тиличеева. 

«Два весёлых гуся». Р.н.п. 

Песни 

«Антошка». В. Шаинский 

«Бравые солдаты». А.Филиппенко. 

«Весенняя песенка». А.Филиппенко. 

«Дед Мороз». Л.Мельникова. 

«Если добрый ты». Б.Савельев 

«Здравствуй, Родина моя».Ю.Чичков 

«Песенка друзей». В. Герчик. 

«Песня мамонтёнка» В.Шаинский. 

«Мамочка». Л.Мельниковой. 

«Буратино». Е. Зарицкой. 

«Когда мои друзья со мной». Муз. В. Шаинского  

«Листочек золотой». Л. Вихарева. 

«Праздник». Г. Фрид. 

«Снежок». Ю.Слонов. 

«Песня снежинок». И. Кишко. 

«Не бойся быть отважным». Г.Гладков. 

«Наша воспитательница». Н. Мурычева. 

«Балалайка». В.Витлин. 
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«Веселятся все игрушки». В.Витлин. 

«Автомобиль». М. Ройтерштейн. 

«Песенка о весне». Г. Фрид. 

«Пропала собака». Муз. В. Шаинский 

«Кис-кис». Л.Мельникова. 

«Тает снег». А.Филиппенко. 

«Ласковая ласточка». Е. Четверикова. 

«Хомячок». А. Абелян. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В процессе занятий вокальным творчеством обучающиеся к концу года должны 

знать: 

- виды (жанры) вокальной музыки (классическая, народная, современная 

детская песня); 

- средства музыкальной выразительности (интонация, лад, темп, динамика, 

регистр); 

- основы музыкальной грамоты (размер, ритм, названия и длительности нот, 

музыкальные знаки) 

- типы дыхания; 

Обучающиеся должны уметь: 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая интонацию 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

- произносить отчетливо слова, своевременно   начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- соблюдать правильную певческую установку; 

- сохранять правильное  положение  корпуса при пении, относительно

 свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- делать оздоровительно - коррекционную работу по речевому развитию 

(упражнения на дикцию, артикуляцию, певческое дыхание); 

В ходе реализации программы предполагается развитие у обучающихся 

следующих личностных качеств: 

- познавательный интерес; 

- развитие духовно-нравственных чувств, эмоциональной отзывчивости; 

- уважение к истории и культуре своей страны; 

- уважение к культурным традициям казачества; 

- сотрудничество со сверстниками при реализации различных 

музыкально-творческих задач. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года    29 мая 

Продолжительность учебных четвертей 

 

  
  

Продолжительность каникул 
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

 

2.1. Режим и форма проведения учебных занятий  

 

Форма обучения: очная 
Объём программы: 72 часа 

Срок освоения программы: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год. 

Образовательная деятельность проводится в соответствии с рекомендуемыми 

нормами и продолжительностью режимных моментов для возрастных групп; 

объёмом учебной нагрузки. 

Основная форма работы с детьми – занятия длительностью по 30 минут, которые 

проводятся два раза в неделю.  

Количество обучающихся в группе - 10-12 человек. Состав группы формируется с 

учетом желания детей и результатов диагностики их вокальных навыков. 

Занятия проводятся во второй половине дня, по специально составленному 

расписанию. 

Расписание  НОД (занятий) 

Понедельник – 

четверг 

2 половина дня 

16.00 – 16.30 

Музыкальный зал 

 

Четверть Начало четверти Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 1 сентября 30 октября 9 недель 

2 четверть 9 ноября 29 декабря 7 недель 

3 четверть 11 января 19 марта 10 недель 

4 четверть 29 марта 29 мая 9 недель 
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2.3. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации данной Программы имеется в наличии: 

- специальный кабинет (музыкальный зал) 

 

Технические 

средства 

обучения 

 

1. Электронное пианино 

2. Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты (шумовые) 

7. CD, DVD диски 

Учебно- 

наглядные       

пособия 

 

1. Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, 

музыкально-дидактические игры (используются 

при разучивании песен, при обучении игре на 

детских музыкальных инструментах). 

2. Комплексы дыхательной гимнастики – при работе 

над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям 

отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы 

пальцев, ладоней, что помогает при игре на 

детских музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Сценарии концертов. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Конопушки» реализует музыкальный руководитель  или  педагог  

дополнительного образования. 

Информационное обеспечение 

- интернет-источники 

- презентация; 

- видео и фото материалы. 

 

2.4 Форма и виды аттестации (контроля) 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению 

детей пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, 

способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на 

общее развитие ребенка. 

Обследования детей проводятся 2 раза в год - в сентябре и в мае. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком дополнительной программы и влияние непосредственного 

образовательного процесса на развитие ребенка. 
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Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение 

ребенком применять знакомые песни в играх, в процессе праздников, 

развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом наблюдения, 

способом прослушивания. 

Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года, с учетом уровня знаний и умений учащихся на 

начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды 

контроля: 

Предварительный контроль – проводится в сентябре, когда комплектуется 

группа. Задача педагога – установить, на каком уровне находится 

воспитанник к началу занятий. Проводится в форме собеседования и 

прослушивания. 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. В ходе занятия 

педагог следит за активностью обучающихся, оценивает их реакцию, 

заинтересованность, внимание, продуктивность деятельности. Текущий 

контроль позволяет педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя 

скорректировать работу с детьми. Для эффективного применения текущего 

контроля применяются следующие формы проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- выполнение практического или теоретического задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем 

и разделов курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы. 

Формы проверки: 

- анализ проделанной работы; 

- открытые занятия; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль - заключительная проверка знаний, умений, навыков, 

подведение итогов обучения за год 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на 

итоговом занятии); 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

         Формы и способы фиксирования результатов 

Формами фиксации результатов личностных достижений детей являются: 

- «портфолио» достижений обучающихся; 

- аналитическая справка; 

- видеозапись; 

- журнал посещаемости; 

- материалы анкетирования и тестирования; 

- репетиции. 

 

2.5. Оценочные материалы 

При оценке усвоения программного содержания используется  методика «Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям  

(автор Верещагина Н.В.) 
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Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

разделу «Музыка»: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балл – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 



18 

 

 

Таблица освоения планируемых результатов программы 
 
 

Ф.И. ребенка Вокальные навыки Звуковысотный слух Чувство ритма Тембровый 

слух 

 Пение  без 

сопрово 

ждения 

Пропеван ие 

звука 

точность и 

чистота 

Выразите

л ьность 

исполнен

и 

я.дикция 

Определ ять 

направле ния 

движени я 

мелодии 

Сколько 

  звуков  

звучит  

одновре 

менно 

Подбор  

знакомых 

мелоди й 

Узнать    

знаком ю 

мелоди

ю по 

ритму 

Повтор ить 

ритмич еский 

рисуно к 

мелодии 

Движени я 

под 

музыку 

(сильная и 

слабая 

доли) 

Определять 

высоту 

регистра: 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1.           

2.           

 

 

 

Высокий уровень 4 - 5 баллов в (высокий) - справляется самостоятельно 

Средний уровень 2 - 3 балла с (средний) - справляется с частичной помощью 
педагога 

Низкий уровень до 2 баллов н (низкий) - справляется с помощью педагога 
 0 баллов Не справился с заданием 
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2.6. Методические материалы и приемы  

Методы, применяемые в работе 

- наглядный, 

- словесный, 

- практический, 

- информационно – рецептивный, 

- репродуктивный, 

- проблемное изложение, 

- частично – поисковый, 

- исследовательский, 

- моделирование. 

Дидактический материал: 

- картины, 

- дидактические карточки, раздаточный материал, 

- нотная литература, 

- аудиозаписи, 

- видеозаписи, 

- презентации (с применением средств ИКТ), 

- мультимедиа - материалы. 

Методические приемы по пению (наиболее часто используемые на 

занятии): 

- Пение вслух, про себя (по куплетам). 

- «Музыкальное эхо» (повтор интонации и мелодии). 

- «Цепочка» (поочередное пение). 

- Хлопаем под пение в ладоши и по коленям, топаем, щёлкаем пальцами 

рук. (По системе К. Орфа). 

- Поем первый звук (игра «Настройщик») 

- Пение «М…» с переходом на «а…» 

- Пение «По секрету» (шёпотом). 

- Игра «Хор и дирижер». 

- Пение, транспонируя мелодию. 

- Использование элементов дирижирования. 

- Скороговорки («Андрей – воробей», «Барабан»). 12.Пение a'cappella. 

- Муз. М.Глинка «Вокализ». Сольное и ансамблевое пение. 

- Фонопедический метод постановки певческого голоса по системе 

В.Ермолаева. 

- Дыхательные упражнения – игры по системе А. Н. Стрельниковой. 
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               Приемы обучения пению:

Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

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

первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, 

развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

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

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

целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и 

исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них 

уверенность, но делать это деликатно. 

 

Приемы 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, способствующий 

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: 

Певческая установка Общие правила пения включают в себя понятие 

«певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть 

прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно 

держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах 

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

голосовое звучание происходит при пении стоя. 

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; 
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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 здоровьеоберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего 

уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом 

достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо 

научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, 

что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох 

приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте 

звука. Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям 

петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

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 гласным 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; 



22 

 

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, 

губи мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» 

невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от 

верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при 

активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для 

«размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». 

Выработка подвижности голоса. 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. 

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. 

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 

Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое исполнение 

песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям прочувствовать 

содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные 

зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед детьми 

сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. 

Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в 

интонационном отношении песенного материала следует заранее подобрать в 
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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. 

Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении учить детей 

прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля 

воспитывается путём одновременного начала и окончаниия пения. Исполняя 

произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

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. 

 

Структура занятия 

1. Приветствие, распевание.    

Работая над   вокально-хоровыми навыками детей   необходимо   

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

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

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. 
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Приложение 1 

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ 

( гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –развернутые 

плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.) 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На выдохе 

постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, закрывая ее 

поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 

4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами на 

крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук «ммммммммм» 

одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. (5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю челюсть по 

направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков укрепляет 

мышцы языка. 

11. Энергично произносить «т – д», «т – д». 

12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно – 

глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает 

стрессовое состояние. 

 

приложение 2 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Погреемся.  

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед грудью, 

хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая скорость 

(6—7 раз). 

Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-р (3—5 

раз). 

Лягушонок. 

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе произнести к-в-

а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричатьау-у. 

Великан и карлик. 
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Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки до самого 

пола, глубоко выдохнув. 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он может 

находиться (4—5 раз). 

Косарь. 

Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую косу со 

звуком ж-у-х (5—8 раз). 

Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить 

звуки ту-ту-ту (15—20 с ). 

Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные движения 

из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза вытягивать голову вперед, 

имитируя движения кукушки, и произносить ку-ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и произнося 

звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону). 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ЛЮБИМЫЙ НОСИК 

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5 раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, при этом 

левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая 

указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 



27 

 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

Приложение 3 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность (укрепляем мышцы 

языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично произнести к-г-к-

г(укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк разноцветных 

огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-глоточный 

аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые состояния). 

Гудок парохода. 

Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со звуком у-у-

у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются  ослики  и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те начинают 

кричатьй-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного мозга). 

Приложение 4 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

Лошадка. 

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения лошадки то 

увеличиваем, то снижаем(20—30 с). 

Ворона. 

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или поднимая ее. 

Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым ртом 

( 6 – 7 раз). 

Змеиный язычок. 

Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать до 

подбородка (6 раз). 

Зевота. 

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух 

произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать (5—6 раз). 

Веселые плакальщики.Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, 

без выдоха (30-40 с) 
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Приложение 5. 

 

Примерное календарно-тематическое  планирование 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание  Музыкальный 

материал 

1.Игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

3Логопедические 

распевки 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

на развитие 

дыхания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

  

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

1«Говорил попугай 

попугаю». 

1. «Тигры». 

2. «Вёз корабль 

карамель». 

3. «Кит-рыба». 

 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и 

Медведь» 

А.Евтодьевой 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

Учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

 Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

 

 

 

 

«Гномики» муз. и сл. 

К.Костина, 

р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество занятий – 4 

Ноябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

1.Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционн

ая гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Психологическая 

настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

Упражнения:  

1. «В гости»                     

2. «Здравствуйте». 

   М. Картушина. 

                       

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки,     

чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков.  

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и 

передавать поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

1. Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание 

между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

3. Выполнять паузы, точно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Шарики 

воздушные». 

3.  «Мамочка милая». 

4. «Мамина песенка»  

 

 

 

 

«Сонная песенка» 

русский текст О. 

Петерсон, муз. Р. 

Паулса,  

 

 

 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве.  
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передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

4. Петь лёгким, 

подвижным звуком, 

напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

 

 

 

 

 

Количество занятий - 8 

Декабрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуника-

тивная игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

  

 

 

 

 

 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», «Качели», 

«По кочкам». 
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4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. Учить 

детей использовать 

различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей 

умение чисто 

интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в 

унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать 

развитию у детей 

выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей 

умение петь под 

фонограмму. 

Формировать 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. 

Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина 

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

(культуру речи и 

движения).  

 Количество занятий – 8 

 

 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. 

Коммуникативн

ая игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным 

и звуковым играм. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию.  

 

 

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, пропевать 

ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Формировать 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 
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5.Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

слуховое восприятие. 

Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания 

каждого интервала 

 

 1. Продолжать учить 

детей петь естественным 

голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами 

и перед началом пения; 

2. Совершенствовать 

умение вовремя 

начинать пение после 

музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

5. Закреплять навыки 

хорового и 

индивидуального пения 

с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

6. Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

7. Учить детей работать 

с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Волк и красная 

шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 6 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 
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1. Коммуника- 

тивная игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляци-

онная 

гимнастика.  

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу 

вверх и сверху вниз с 

показом движения 

рукой. Исполнять в 

среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго 

тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. 

Развивать ритмический 

слух. 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во 

взятии глубокого 

дыхания. Развивать 

артикуляцию, 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 
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6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение 

детей вовремя вступать 

после музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в 

заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не форсируя 

звук при усилении 

звучания.  

4. Развивать вокальный 

слух, исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

5.Учить детей работать с 

микрофоном. 

1. «Песенка о капитане» 

Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина 

муз. Д. Тухманова 

 

 

 

 

 

 

 Количество занятий – 8 

Март 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

 

Психологическая 

настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Формировать звучание 

голоса в разных 

регистрах, показывая 

высоту звука рукой  

Следить за правильной 

Упражнение:  «В гости». 

   «Здравствуйте». 

                         Картушина. 

     

                    

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

«Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 
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5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

певческой артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на 

одном звуке.  

 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

детей точно попадать на 

первый звук. 

Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Развивать «цепное» 

дыхание, уметь 

интонировать на одном 

звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь 

в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, 

используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать 

развитию у детей 

выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

«Шла Саша…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 
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напевно. 

Продолжать развивать 

умение у детей петь под 

фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать 

сценическую культуру 

(культуру речи и 

движения).  

 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

 

Количество занятий -8 

Апрель 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникатив

ная  

игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Формировать более 

прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать 

появлению ощущения 

опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 

 

 

 

 

 

 

«Уточка», 

«На дворе трава». 
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5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более 

лёгкого звучания; 

развивать подвижность 

голоса. 

Удерживать интонацию 

на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

Повысить жизненный 

тонус, настроение детей, 

уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами, 

и перед началом пения.  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки 

хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать 

сценическую культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

 

Знакомый репертуар. 

Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

Количество занятий -8 
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Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникатив

наяигра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Использовать различные 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 
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для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный 

тонус, настроение детей, 

эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

Совершенствовать 

вокальные навыки: 

1. Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

3. Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно 

попадать в тонику; 

6. Самостоятельно 

использовать навыки 

исполнительского 

мастерства, 

сценической 

культуры. 

«Я хороший», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 
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	старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет
	1.2.  Цели и задачи программы
	Цель:
	Задачи:
	1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость дошкольников.
	2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к русским народным песням и интерес к песням современных авторов.
	3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса).
	4. Расширять певческий диапазон.
	5. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, активному выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию.
	6. Способствовать пробуждению творческой активности детей.
	7. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через здоровьесберегающую технологию– дыхательную гимнастику (дыхательные упражнения).
	8. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального исполнительства дошкольников.
	1.3. Учебный план.
	Вводное занятие.
	Мониторинг по развитию музыкальных способностей. (2 часа)
	1.2. Сольное и ансамблевое пение. (9 часов)
	Раздел II. Основы музыкальной грамоты.
	2.1. Звуковысотность. Ноты. Длительность звуков. (1 час)
	Теория (1час): Понятие о высоких и низких звуках (с использованием музыкально –дидактических игр).Знакомство с нотами, расположением на нотном стане. Долгие и короткие звуки.
	2.2. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, интонация, темп, динамика, тембр. (2 часа)
	Теория (1час):Знакомство с основными средствами музыкальной выразительности.
	Практика (1час): Запоминание музыкальных терминов:
	Раздел III. Слушание музыкальных произведений.
	3.1. Жанры песен: народная песня, классическая и современная детскаяпесня. (3 часа)
	Теория (1час):Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств испо...
	Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
	Практика (2 часа):Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.
	Работа над произведениями современных отечественных композиторов: сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исп...
	3.2. Патриотические песни. Культурно – национальные особенности казачьих песен. (3 часа)
	Практика (3 часа): Патриотизм в музыке. Отражение в песне любви к малой и большой Родине. Культурные Российские традиции и связь времён. Неразрывная связь истории и памятных дат России с песней.
	Раздел V . Концертно – исполнительская деятельность.
	Примерный репертуарный список
	За учебный год обучающийся должен пройти 12 -14 разнохарактерных произведений.
	Упражнения (попевки):
	Песни
	1.4. Планируемые результаты
	В процессе занятий вокальным творчеством обучающиеся к концу года должны знать:
	- виды (жанры) вокальной музыки (классическая, народная, современная детская песня);
	- средства музыкальной выразительности (интонация, лад, темп, динамика, регистр);
	- основы музыкальной грамоты (размер, ритм, названия и длительности нот, музыкальные знаки)
	- типы дыхания;
	2. Комплекс организационно-педагогических условий
	2.1.Календарный учебный график
	Начало учебного года 1 сентября
	Окончание учебного года    29 мая
	Продолжительность каникул
	Расписание  НОД (занятий)
	Кадровое обеспечение программы
	Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Конопушки» реализует музыкальный руководитель  или  педагог  дополнительного образования.
	Информационное обеспечение
	- интернет-источники
	- презентация;
	- видео и фото материалы.
	2.4 Форма и виды аттестации (контроля)
	Формы и способы фиксирования результатов
	Таблица освоения планируемых результатов программы
	2.6. Методические материалы и приемы
	Дидактический материал:
	Методические приемы по пению (наиболее часто используемые на занятии):
	Приемы 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, способствующий формированию и становлению всесторонне и гармонично развит...
	Певческая установка Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд...
	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 эт...
	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
	Структура занятия
	1. Приветствие, распевание.
	Работая над   вокально-хоровыми навыками детей   необходимо   предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вве...
	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 о...
	4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением.



