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Пояснительная записка 

 

Информационные материалы и литература 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу «Соловушка» разработана 
в соответствии с нормативными документами: 

❖ Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

❖ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17.10.2013 года за №1155 (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 года за 
№ 30384) 
❖ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

❖ Письмо Минобрнауки «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей» от 11.12.2006 года за № 06-1844 

❖ Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года № 196 (с изм. от 30.09.2020). 
❖  «Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области», Министерства образования Иркутской области 
2016 года. 

Программа разработана на основе: 
❖ «Игровая методика обучения детей пению» Кацер О. 
❖ «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста Каплунова И., Новоскольцева И. 
❖ «Учим петь детей» Мерзлякова С. 
❖ «Вокально-хоровая работа в детском саду» Картушина М. 
❖ «Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников» Кшенникова Н. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу «Соловушка» по 
содержанию является художественной. 

 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что в последнее время в 
образовательном процессе наметилась тенденция новых подходов в вопросах 
воспитания гармоничной личности человека. Большое внимание уделяется 
духовному и физическому развитию детей. Основной акцент в работе с 
дошкольниками делается на то, что развитие должно протекать как естественный и 

непринуждённый процесс со здоровьесберегающими технологиями с учётом 
возрастных особенностей детей. Специфика развития вокальных навыков детей 
исследовалась и до сих пор исследуется в разных аспектах, так как постановка 
детского певческого голоса одна из самых востребованных практикой тем в 



 4 

музыкальном образовании. В детском саду на музыкальных занятиях в старшем 
возрасте, пению отводится до 10 минут. Для детей, у которых потребность 
заниматься пением больше, этого мало. Поэтому и разработана дополнительная 
общеразвивающая программа по вокалу «Соловушка». Работа по программе 
развивает интонационный, звуковысотный слух – одну из основных музыкальных 
способностей, без которых музыкальная деятельность невозможна вообще. Так же, 
развитие вокальных навыков можно рассматривать как психофизиологический 
процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 
кровообращение, эндокринная система и др. Развиваются и другие музыкальные 
способности – тембровый, ритмический и динамический слух, музыкальное 
мышление, музыкальная память. Кроме того, происходит и общее развитие ребёнка 
– формируются его высшие психические функции, развивается речь, происходит 
накопление знаний, ребёнок учится взаимодействовать со сверстниками. Таким 
образом, программа по вокалу «Соловушка» даёт большие педагогические 
возможности в художественном, нравственном, физическом, интеллектуальном 
воспитании детей. Воспитание здорового человека в духовном и физическом смысле 
– одна из самых актуальных проблем на сегодняшний момент.  
 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность программы по вокалу «Соловушка» заключается в 
синтезе нетрадиционной технологии постановки «певческого» голоса («Игровая 
методика обучения детей пению» Кацер О.) с основными принципами обучения 
детей пению («Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.). Интонационно-образный, 
жанрово-стилевой  музыкальный  материал помогает детям дошкольного возраста 
при обучении пению. Практические занятия предполагают системную реализацию 
игрового подхода в развитии вокальных навыков у детей, умения создавать 

авторские песни на заданный текст, предусматривают не только формирование 
деятельностно-практического опыта, но и способствуют раскрытию у 
воспитанников творческих способностей. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу «Соловушка» 
предназначена для обучения вокалу детей 6-7 лет. Для детей этого возраста 
характерны: проявление творческой активности во всех видах музыкально-

художественной деятельности, развитие познавательной активности, фантазии, 
воображения. В этот период, у них качественно меняются психофизиологические 
возможности: голос становится звонким (но при этом голосовые связки ещё не 
полностью смыкаются), движения – ещё более координированными, увеличивается 
объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей формируется 
осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Но 
наряду с этим детям 6-7 лет свойственна эмоциональная неустойчивость и 
психологическая утомляемость. Это необходимо учитывать при планировании 
музыкальных образовательных ситуациях. 
 

Срок освоения 
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Программа рассчитана на 9 месяцев (сентябрь-май) обучения. 
 

Форма обучения, режим занятий 

Программа рассчитана на 36 часов в год (занятия и досуги). Занятия 
продолжительностью 0,5 часа проводятся 2 раза в неделю во II половине дня (68 
занятий); досуги проводятся 4 раза в год по 0,5часа (4 занятия). Занятия проводятся 
в доминантной форме (ведущий вид деятельности - пение).  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование «певческой культуры»1детей дошкольного 
возраста. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Образовательные: 
❖ Познакомить детей с разнохарактерными произведениями песенного 
творчества, детской оперой. 

2. Развивающие: 
❖ Научить детей бережно относиться к голосу как к «природному инструменту». 
❖ Развить музыкальные способности (звуковысотный, динамический, 
ритмический, тембровый слух, эмоциональную отзывчивость при исполнении 
песен, инсценировок). 
❖ Развить вокальные навыки (дикцию, интонационность, голосоведение, навык 
пения acapella, навык пения с микрофоном). 
3. Воспитательные: 
❖ Способствовать проявлениям творческой активности детей. 

❖ Привить стойкий интерес к пению. 
 

Базовые принципы обучения          

Данная программа базируется на следующих принципах: 
❖ Принцип воспитания и всестороннего развития обучения вокалу направлен не 
только на развитие певческого голоса детей, но так, же и на развитие творческой 
активности. 

❖ Принцип перспективности. Обеспечивать развитие детей, а не 
ориентироваться только на доступный уровень. 
❖ Принцип положительного фона. Эмоции играют ведущую роль в процессе 
обучения. Основная задача – заинтересовать и увлечь детей певческой 
деятельностью. 
❖ Принцип доступности – содержание и объём всех упражнений и навыков, 
приёмы обучения, соответствует возрастным особенностям. Песенный материал 
способствует музыкальному развитию детей. 
❖ Принцип последовательности и систематичности – материал даётся в игровой 
форме с постепенным усложнением, что способствует повышению интереса к 
занятиям. 
❖ Принцип наглядности – главную роль в процессе обучения детей пению 
играет звуковая наглядность. Также используется мышечное чувство и зрение, что 
усиливает слуховое восприятие 

 
1 Естественная звонкость, лёгкость, ровное звучание голоса, диапазон соответственно природнымвозможностям голоса. Умение 
петь в унисон в ансамблевом пении, сольное исполнение, культура звука. 
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Результаты УУД 

Личностные УУД  

Предполагается, что к концу обучения дети овладеют элементарными вокально-

хоровыми навыками: 
- певческий диапазон в пределах октавы; 
- четкая дикция; 
- свободное «певческое» дыхание; 
- способность передать характер произведения; 
- владение динамикой p-mf. 

- пение в унисон; 
- эмоционально откликаться на разнохарактерные музыкальные произведения.  
Смогут определять на слух: 
- музыку разного эмоционального содержания; 
- музыкальные жанры (песня, танец, марш, опера); 
- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 
- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию, ритм; 
- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 
форме; 
- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 
Регулятивные УУД: 

Воспитанники будут уметь: 

- контролировать слухом качество исполнения тех или иных музыкальных 
произведений; 
- удерживать внимание, слушая исполнение музыкальных произведений 
сверстников или взрослых; 
- правильно оценивать своё исполнение и свои действия в музыкально-творческих 
заданиях; 
- формулировать собственное мнение и позицию относительно песенной 
импровизации. 
Познавательные УУД: 

Воспитанники смогут: 
- проводить простые сравнения между различными музыкальными произведениями; 
- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между музыкальными 
произведениями; 
- выбирать необходимую информацию или атрибутику для выполнения 
музыкальных творческих заданий; 
- предложить собственный замысел и воплотить его в песенной импровизации. 
Коммуникативные УУД: 

Воспитанники могут проявлять себя как хоровой коллектив: 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками и 
взрослыми при решении музыкально-творческих задач; 
- активное участие в музыкальной жизни детского сада.  

 

Основные характеристики программы 

Объём программы 

Для освоения программы необходимо 9 месяцев обучения, что составляет 36 
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часов. Из них 34 часа – занятия, 2 часа – тематические досуги. Состав группы – 10-

12 человек. 
 

Содержание программы 

          Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу «Соловушка» 
содержит 5 тем. 

Тема 1. «Мои игрушки» - 8 часов 

Репертуар: 
Песни:

2
 

«Щенок» В.Герчик, А.Седугина;  
«Паучок» С.Волфензон, М.Райкина;  
«Неваляшки» З.Левина, З.Петрова; 
Хороводы: 
«Веселей хоровод» В.Сибирский, Н.Кондрашенко, «Колпачок» р.н.и. 
Речевые и интонационные упражнения:

3 

«Путешествие язычка», «Машина», «Путешествие в осенний лес». 
Вокальные распевки: 

«Попевки – загадки» Е.Горбина4 

Досуг: 

«С песенкой по лесенке». 
        В сентябре на вводном занятии проводится прослушивание голосов с целью 
определения примарной зоны голоса, диапазона, чистоты интонирования. Эта 
работа проводится в игровой форме по принципу дидактических игр «Узнай, кто 
поёт», «Концерт», «Птица и птенчики». На занятие отводится 1 час. 

 

Тема 2. «Музыкальная мозаика» - 11,5 часов 

Репертуар: 
Песни: 
«Топ - Хлоп» Т.Назарова - Метнер, Е.Караганова;  
«Котёнок и щенок»Т.Попатенко, Е.Викторова; 
«Так танцуем мы всегда» н.н.п; 
Инсценировки песен: 
«Весёлые мышки» Ю.Турнянский, В.Приходбко; 
«Апчхи» П.Синявский 

Хороводы: 

«Дружба» а.н.п. 
Речевые и интонационные упражнения: 

«Слон», «Попорошайка», «Динозавр». 
Вокальные распевки: 

«Попевки – песенки» Е.Горбина 

Досуг «Музыкальный волчок». Концертное выступление на утреннике с песней 
«Котёнок и щенок» 

 

 
2 «Праздник каждый день» Каплунова И., Новоскольцева И, (дополнительный материал, подготовительная группа) 
3 Смотреть в дидактическом материале данной программы 
4 «Лучшие попевки и песенки» Горбина Е. 
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Тема 3. «Россия-родина моя» - 4 часа 

Репертуар: 
Песни: 
«Моя Россия» Г.Струве, Н.Соловьёва;  
«Моряки» Н.Шахина. 
Инсценировки песен: 
«На палубе корабля»Р.Бойко, В.Викторов 

Речевые и интонационные упражнения: 

«Самолёт», «Вопросы - ответы», « Песенка про смех» 

Вокальные распевки: 

«Песни - упражнения» И.Мерзлякова5 

Концертное выступление на утреннике «День защитника Отечества». 
 

Тема 4. «Теремок» детская опера – 8,5  часа 

Репертуар: 
«Теремок» В.Красев – детская опера 

Дети знакомятся с жанром опера. Воспитанники разучивают вокальные партии, 
учатся сценическому взаимодействию персонажей. На занятия приглашаются 
родители (законные представители) для совместного творчества. Особое внимание в 
работе уделяется выразительности исполнения.  
Постановка детской оперы «Теремок» с родителями (законными представителями). 
Домашнее задание: 
1.Просмотр детской оперы «Муха - цокотуха» 

2.Изготовление атрибутики, элементов декораций, костюмов к сказке 

 

Тема 5. «Лейся песня» - 4 часа 

          В этой теме закрепляется пройденный песенный репертуар. По желанию детей 
разучиваются новые песни на различную тематику. Одно занятие отводится для 
диагностики. 
Отчётный концерт «Лейся песня». 

 

Форма и алгоритм занятий. 
Возрастные особенности детей (6-7 лет) позволяют включать в работу два 
взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 
певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 
коллективного исполнительства: песни хором в унисон, хоровыми группами (дуэт, 
трио и т.д.), тембровыми подгруппами, сольное пение, пение под фонограмму. 

Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели и задач 
каждого занятия. Практические занятия – это освоение детьми вокально-хоровых 
навыков, разучивание песен композиторов-классиков, современных композиторов, 
исполнение хороводов и инсценировок, концерты, выступления, досуги. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников. Песни с 
хореографическими движениями, или сюжетными действием значительно легче в 
вокальном отношении, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, 
занято танцевальными движениями или актёрской игрой. Концертная программа 

 
5 «Учим петь детей 6 – 7 лет» Мерзлякова И. 
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режиссируется с учётом восприятия музыки.  Она должна быть динамичной, яркой, 
разнообразной по характеру произведений. Все занятия на всех этапах должны быть 
подчинены главной цели: увлечь детей пением, коллективным творчеством.  
Структура занятий: 
 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

- приветствие, 
- упражнения, направленные на 
подготовку голосового аппарата 
к разучиванию и исполнению 
вокальных произведений 
(артикуляционная гимнастика, 
интонационно-фонетические 
упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, 
ритмодекламация). 

- работа над вокалом 
(упражнения, 
направленные на 
чистоту интонирования 

мелодии), 
- разучивание песен,  
- работа над 
выразительностью 
пения, 
 

- пение с движениями, 
которые дополняют 
песенный образ и 
делают его более 

эмоциональным и 
запоминающимся; 
- инсценировки песен, 
хороводы, игры с 
пением. 

 

Все занятия проходят в игровой форме с разнообразным наглядным материалам. На 
занятиях используются различные методы и приёмы (см. методические материалы) 
Планируемые результаты 

Воспитанники будут иметь устойчивый интерес к вокальному искусству. 
Воспитанники будут знать: 
- разнохарактерные произведения песенного творчества, 
- иметь представления о детских операх. 
Воспитанники будут уметь: 
- бережно относиться к голосу. 

- уметь петь естественным звуком, чисто интонируя и точно передавая ритмический 
рисунок мелодии, петь сольно, в унисон в ансамбле.  
- эмоционально исполнять песенный репертуар.  
- контролировать слухом качество пения.  
Воспитанники способны проявлять себя в песенной импровизации, в выполнении 
творческих заданий 

Формы подведения итогов реализации программы: 
❖ Педагогические наблюдения. 
❖ Концертные выступления 

❖ Вечера досугов 

Организационно- педагогические условия 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема  

Месяц  
Количество занятий 

 

Практические 
занятия 

Мероприятия Всего 

 Вводное занятие 

Прослушивание голосов 

сентябрь 1    

 
1 «Мои игрушки» сентябрь 7  



 10 

октябрь 7 1 

Досуг «С песенкой  
по лесенке» 

 

 

16 

2 «Музыкальная 
мозаика» 

ноябрь 8   

 

 

23 

декабрь 9 Выступление на 

 утреннике 

«Новый год» 

январь 5 1 

Досуг 
«Музыкальный 

волчок» 

3 «Россия-родина моя» февраль 8 Выступление на  
утреннике «День 

защитника  
Отечества» 

 

8 

4 «Теремок» 

опера  
март 9   

17 апрель 7 1 

Опера 

«Теремок» 

5 «Лейся песня» май 7 1 

Отчётный концерт 
«Лейся песня» 

8 

 Итого  68 4 72 

 

Календарный учебный график  
 

№/тема сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

0,5 ч         

«Мои 

игрушки» 

3,5 ч 3,5 ч        

«Музыкальная 
мозаика» 

  4 ч 4,5 ч 2,5 ч     

«Россия- 

родина моя» 

     4 ч    

«Теремок» 

опера 

      4,5 ч   

«Лейся песня»        3,5 ч 3,5 ч 

Вечера досугов  0,5 ч   0,5 ч   0,5 ч 0,5 ч 

Всего  4 ч 4 ч 4 ч 4,5 ч 3 ч 4 ч 4,5 ч 4 ч 4 ч 

 

Оценочные материалы 

 

Характеристика возрастных особенностей слуха и голоса детей 6-7 лет 

У дошкольников этого возраста достаточно развита речь, они свободно 
высказывают свои суждения по содержанию песни, могут оценить своё пение и 
пение своих товарищей. Дети могут самостоятельно определять движение мелодии, 
свободно определяют звуки по высоте и длительности, становится более устойчивая 
вокально-слуховая координация. У детей этого возраста увеличивается объём 
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лёгких, дыхание становится более глубоким. При систематической работе над 
дыханием дети способны удерживать его на протяжении всей музыкальной фразы, 
что способствует выработке широкого дыхания. Голосовые мышцы ещё не 
достаточно сформированы, поэтому нужно избегать форсированного звучания.  
 

Диагностика развития вокальных навыков у детей (6-7 лет) 
 

№ Фамилия, 
имя ребёнка 

Певческий 
диапазон 

Точность  
интонирования 

Звуковысотный 
слух 

Особенности 
тембра 

1      

2      

 

Задания Методика проверки 

Особенности тембра 

Исполнение знакомых песен 

Дети по своему выбору исполняют 2-3 песни 

Певческий диапазон 

Исполнение знакомой песни в разных 
тональностях 

Дети исполняют знакомую песню в двух разных 
тональностях по тону, данному педагогом 

Звуковысотный слух 

Определение направления движения 
мелодии вверх и вниз 

Определение высоких и низких звуков в 
пределах октавы 

 

По звукоряду дети определяют, куда движется 
мелодия, вверх или вниз, и поют звукоряд 

Педагог поочередно исполняет высокие и низкие 
звуки в пределах октавы. Кто-либо из детей 
определяет, какой звук высокий (низкий) 

Точность интонирования 

Различение точности исполнения песни  
Исполнение acapella 

Кто-либо из детей исполняет песню, а другой 
ребенок определяет качество пения. 
Проверяется чистота интонирования песни 
небольшой по объёму. 

 

Методические материалы 

 

Методические рекомендации по развитию вокальных навыков детей 
дошкольного возраста. 

❖ «Голос, как природный инструмент» – описание основных музыкально-

теоретических положений развития певческого голоса (функции, свойства, навыки, 
охрана детского голоса).  
❖ «Первые шаги» – речевой этап работы по развитию вокальных навыков у 
детей дошкольного возраста, который включает в себя артикуляционную 
гимнастику, различные развивающие игры с голосом, ритмодекламацию и т.д.  
❖ «Играем и поём» – методы и игровые приёмы вокальной работы с детьми, 

приёмы формирования предпосылок песенного творчества.  
❖ «Взаимодействие с семьями воспитанников». 
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Голос – как природный инструмент6
 

 

При рождении человек получает уникальный дар – голос – важное средство 
общения с окружающим миром. Уникальность заключается в том, что у него не 
одна функция, а несколько. 
Голос – это энергия, жизненная сила. 

Именно голосом ребёнок при рождении сигнализирует о своей 
жизнеспособности, и чем сильнее и громче его первый крик, тем спокойнее мать и 
врачи за жизнь и здоровье новорожденного. С первых дней жизни малыш свободно 
выражает голосом свои эмоции, требуя пищи, смены белья или сообщая о плохом 
самочувствии. В это время голос ребёнка развивается свободно и равномерно. 
Постепенно, ещё не понимая смысла слов, ребёнок начинает подстраивать свой 
лепет к тому, что слышит от матери, чутко реагируя на интонацию и ритм 
звучащего слова. Овладение ребёнком речью сначала связано с интересом к 
звуковой её стороне, поэтому на первом году жизни реализация себя в звуках 
обычно начинается с опыта звукоподражания («та-та», «ав-ав», и т.д.). Это первые 
шаги воплощения в образ, это вызванные звуком эмоции, к которым добавляется и 
имитационно-двигательная активность. Впоследствии развитие речи помогает 
ребёнку сообщить о себе словами, а сила голоса помогает сбросить излишек энергии 
и снять эмоциональное напряжение.  
Голос – это инструмент общения. 

В голосе проявляются все оттенки чувств, эмоций. Голосом можно выразить 
любовь, нежность, ненависть, безразличие и т.д. Знакомого человека мы узнаём по 
голосу, потому что каждому присущ свой тембр. Тембр может быть мелодичным, 
мягким, бархатным, хриплым, гнусавым и т.д. По голосу мы можем узнать о 
настроении человека. Нет таких людей, которые не почувствовали бы на себе, как 
воздействуют крик, плач, смех. Когда мы кричим, говорим, поём во взаимодействие 
вступают кости рук, ног, мышцы, кровь. Мы не просто слышим голос, но и 
воспринимаем его телесно, потому, что он вызывает резонанс всех органов и систем 
организма.  
Голос – музыкальный инструмент. 

Этим инструментом можно пользоваться всю жизнь. Но нужно помнить, что 
относиться к этому инструменту необходимо бережно. И тогда он будет звучать 
красиво, и приносить удовольствие. Пение освобождает человека от негативных 
эмоций, мыслей, снимает нервное напряжение. Это доказано научно. В. Петров 
(профессор-фониатор) в своих работах пишет «…верхние дыхательные пути 
снабжены рецепторными приборами, которые дают начало важнейшим рефлексам, 
регулирующим дыхание, сердечнососудистую систему, пищеварительные и другие 
органы. Именно верхние дыхательные пути подвергаются усиленной рабочей 
нагрузке во время пения». 

Что же нужно предпринять для того, чтобы развитие голоса происходило с 
учётом природных данных? С чего начать и как сделать так, чтобы это развитие 
было радостным, увлекательным, понятным и эффективным? Как научить ребёнка 
почувствовать и понять средства музыкальной выразительности: регистры голоса, 

 
6«Игровая методика обучения детей пению» Кацер О. 
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динамику, темпы? Как формировать певческие навыки так, чтобы ребёнку было 
интересно и легко заниматься? Для этого педагог должен различать основные 
свойства и навыки певческого голоса. 

Развитие певческого голоса детей может быть эффективным только на основе 
правильного пения, в процессе которого должны формироваться и правильные 
певческие навыки. По мнению педагогов (Метлова Н., Ветлугиной Н., Стуловой Г.), 
певческая установка входит в навык дыхания и выступает как условие, необходимое 
для правильной работы дыхательных органов. Прямое положение корпуса и головы 
создаёт благоприятные условия для естественных движений, как в дыхательных 
органах, так и в голосовом аппарате. Лишние движения (подъём плеч, напряжение 
шеи при вдохе) мешают спокойной работе дыхания, которая должна проходить 
незаметно. Когда ребёнок выпрямляет корпус (прямая спина, слегка отведённые 
назад плечи, свободная шея), его грудная клетка сама собой принимает положение 
вдоха и сам вдох делается незаметно, бесшумно, без напряжения и перегрузки. При 
правильном положении корпуса приобретается возможность и плавного выдоха. 
Дети приучаются организованно пользоваться дыханием, избегая его форсирования, 
ненужного и вредного напора на гортань. Мышцы при этом получают возможность 
нормально развиваться и укрепляться.  
Качество тембра и диапазон относятся к свойствам певческого голоса. 
Звукообразование – основной певческий навык. В своей книге «Развитие детского 
голоса в процессе обучения пению» Стулова Г.(хормейстер, доктор педагогических 
наук, профессор) пишет следующее. «Во избежание путаницы, следует чётко 
различать певческие навыки и свойства певческого голоса. Первые выступают как 
причина, вторые – как следствие».  
Свойства певческого голоса: 
- звуковысотный диапазон; 
- динамический диапазон на различной высоте голоса; 
- тембр, богатство обертонов. 
Вокальные навыки: 
- звукообразование;  
- певческая установка; 
- дикция; 
- слуховые навыки (восприятие и представления); 
- навык эмоциональной выразительности исполнения. 
         Формирование вокальных навыков – это единый педагогический процесс. Они 
формируются относительно одновременно, обуславливая друг друга. 
Существенными признаками их формирования являются качественные изменения 
основных свойств певческого голоса. В каком же направлении должно происходить 
развитие этих свойств? 

Звуковысотный диапазон – от нескольких звуков примарной зоны до двух октав по 
принципу: чем выше, тем легче, то есть ближе к фальцетному звучанию. 
Динамический диапазон – от«p» к «f». Предполагает активное смыкание голосовых 
связок в любом регистровом режиме, а не за счёт крика. Некоторые педагоги, 
стараясь добиться яркого звучания на f говорят: «Пойте громче», лучше употреблять 
другие выражения: «Пойте активнее», «Пойте ярче» и т.д. 
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Тембр – постепенное выравнивание регистровых переходов и позиционное звучание 
гласных, снятие напряжённости звучания голоса, обогащение природной окраски 
голоса. 
Дикция – развивается на основе правильной артикуляции. Подвижность голоса 
формируется от среднего к медленному, а потом к более быстрому темпу. 
Интонирование – неточность интонирования чаще всего связана с регистровой 
перегрузкой. Облегчение звука будет способствовать исправлению интонации. 
 

Охрана детского голоса 

Тематика песен в детском саду очень разнообразна (о природе, о Родине, об 
игрушках, временах года и т.д.). С помощью песен у детей можно создать 
положительные эмоции, бодрое настроение, радость, веселье. Поэтому при выборе 
песенного репертуара надо учитывать идейно-воспитательную и художественную 
ценность песни, простоту, яркость мелодии, её построение. Все песни должны 
соответствовать вокальным возможностям и музыкальному развитию детей, быть 
доступными их пониманию. Не следует поощрять пение детьми песен для взрослых 
с большим диапазоном, которые они слышат через радио и телевещание. Песенный 
репертуар ТВ-шоу не способствует развитию музыкального слуха у детей. 
Неправильное, фальшивое, громкое исполнение песен наносит вред, как слуху, так и 

голосу ребёнка. Педагоги должны запрещать детям петь громко, потому, что при 
форсированном пении, голосовая щель закрывается, и дыхание задерживается, в 
результате чего происходит застой крови, набухают шейные вены, нарушается 
питание мозга. Педагоги должны относиться к звучанию голоса как к фактору 
здоровья и культуры общения. Лёгкость, звонкость, «полётность» при пении, решает 
задачу охраны голоса ребёнка со всеми плюсами для его самочувствия. 

Первые шаги 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 
развития певческого голоса. Этот процесс долгий и кропотливый, требующий от 
педагога терпения и бережного отношения. Прежде чем обучать, нужно дать детям 
возможность прислушаться к своему голосу, дать почувствовать его возможности. 
Практическое знакомство с методикой Кацер О.привело к идее начать развитие 
певческого голоса с речевого этапа. Такой подход опирается и на теоретические 
положения Асафьева Б. (1965) о внутреннем органическом родстве музыки и речи. 
У речи и музыки одна первооснова – интонация. С помощью речи ребёнку легче 
прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной выразительности: 
динамику, темп, интонацию, ритм и т.д. На речевом этапе легко и удобно работать 
над формированием таких навыков, как дыхание, дикция, интонационность, 
многоголосие. Основными видами деятельности на речевом этапе являются: 

- артикуляционная гимнастика, 
- игры, развивающие речевое и певческое дыхание,  
- развивающие игры с голосом, 
- ритмодекламация. 
Их общая цель – подготовить голоса детей к пению: 
- «разогреть» мышцы гортани, 
- обострить интонационный слух, 
- сделать обучение пением увлекательным занятием 
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Артикуляционная гимнастика 

Перед выполнением различных комплексов целесообразно выполнять 
артикуляционную гимнастику (воспитатели могут включать её в утреннюю 
зарядку). Задачи этой работы: 
- разогревать, развивать и укреплять лицевые мышцы,  
- делать мимику лица подвижной,  
- развивать выразительную дикцию.  

В игровой форме дети знакомятся со всеми частями речевого аппарата: 
губами, зубами, щеками, языком, нёбом. В этой работе достигается главное: детям 
нетрудно, понятно и интересно (примеры артикуляционной гимнастики далее в 
«Дидактическом материале») 
 

Игры на развитие речевого и певческого дыхания 

Педагоги, работающие над постановкой певческого голоса, знают, что от 
характера дыхания зависит качество звучания голоса. У детей дошкольного и 
младшего школьного возраста певческое дыхание повторяет тип речевого дыхания. 
Поэтому развивать певческое дыхание лучше параллельно с речевым. 
Профессиональные певцы и ораторы знают, что такое диафрагмальное дыхание и 
для чего оно выполняется. Детям не нужно объяснять, почему нужно дышать 
животом, им просто нужны специальные игровые упражнения, которые тренируют 
диафрагму. Педагоги должны знать, что качество речевого и певческого дыхания 
детей зависит не от количества вдыхаемого воздуха, а от экономного выдоха. Цикл 
речевого и певческого дыхания состоит из трёх моментов:  
- вдох в характере произведения; 
- задержка дыхания перед началом; 
- экономный постепенный выдох; 

Если дети излишни будут напрягать дыхательные мышцы, это приведёт к 
повышению интонации, недостаток активности – к понижению. Игры на дыхание 
можно соединять с движениями туловища, рук, ног, пальцев и т.д. Навык речевого и 
певческого дыхания развивается постепенно и постоянно на каждом занятии. 
Приведём пример такого упражнения.  
Дети превращаются в «ветер» и своим дыханием изображают разные образы:  
- сильный, порывистый ветер (выдох на шипящих); 
- тёплый и ласковый (более спокойный выдох на свистящих); 
- лёгкий тёплый ветерок (выдох без звука) 
Можно использовать и другие образы: 
- играет ветер с листвой; 
- звучат пчела, жук, комар; 
- сердится кошка и т.д. 

Выдох происходит на согласных звуках (ш, ж, з, с, ф). После этого можно 

переходить на выдох гласных звуков (у, о, а). Здесь могут помочь образы самолёта, 
поезда с которыми можно поиграть: снижать и набирать высоту голоса, «удалять и 
приближать движение поезда или самолёта». Варианты игр далее, в «Дидактическом 
материале» 
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Развивающие игры с голосом 

Игры с голосом – это подражание звукам окружающего мира: человеческому 
голосу (крик, смех, плач), голосам животных (мычание, хрюканье, рычание и т.д.), 
голосам неживой природы (скрип, шип, и т.д.). Эти игры помогают воспроизводить 
интонации различной высоты. У детей формируется лёгкость и полётность речевого 
голоса. Использование таких игр с голосом даёт возможность: 
- послушать и поиграть своим голосом, 
- расширить диапазон, 
- развивать интонационный и фонематический слух, 
- подводить ребёнка к умению управлять своим голосом, дыханием, артикуляцией. 
Варианты игр далее в «Дидактическом материале». 

 

Речевые игры 

Для музыкального воспитания речевые игры важны, прежде всего потому, что 
музыкальный слух развивается в тесной связи с речевым слухом. Б.В.Асафьев 
(«Речевая интонация», 1965г) говорил о внутреннем родстве музыки и речи. Речевой 
слух – одна из основ слуха музыкального. Ребёнок учится пользоваться 
выразительными средствами общими для речи и музыки. К ним относятся темп, 
ритм, регистр, тембр, артикуляция, штрихи. Почти все выразительные средства 
оказываются доступны для изучения и практического использования в речевых 
упражнениях детьми разного возраста. Поэтому целесообразнее в начале всякого 
музыкального упражнения как ритмического, так и мелодического проводить 
упражнение речевое.  
Цель. Развитие интонационного и ритмического слуха.  

По отношению к музыке, речевые упражнения означают, прежде всего, 
ритмическую, темброво-звуковую тренировку. Базой для речевых упражнений 
служит, как правило, детский фольклор: считалки, дразнилки, потешки, рифмы и 
т.д. Из опыта многих педагогов известно, что дети с воодушевлением воспринимают 
звуковую бессмыслицу (эники-беники ели вареники и т.д.). Такие рифмы с 
удовольствием принимаются и музыкально обрабатываются. Каждая речевая модель 
подразумевает различные интерпретации: в динамике, в регистре, с различной 
артикуляцией и интонацией, в различном темпе, шёпотом, в «нос» и т.д. 

Кроме того, речевые игры можно украшать «звучащими жестами», игрой на 
инструментах. «Речевые игры представляют целую мастерскую, в которой дети, 
играя и забавляясь, конструируют особые слова языка Детства. Переставляя слова 
как кубики, малыши «пускают» в свободный полёт звуки и слова, как мыльные 
пузыри в небо. Они сосредоточенно повторяют что-то особенно понравившееся – 

может быть звонкое и своеобразно перекатывающееся во рту или необычно 
укладывающееся на язычке» – говорит Боровик Т.7. Эти игры могут также 
использоваться для занятий логоритмикой, риторикой. Каждый педагог может 
придумывать свои модели на материале многонационального фольклора.  
Методические рекомендации. 

Речевые игры разучиваются вместе с педагогом на занятиях. Педагог задаёт 
темп, ритм, выразительные интонации, предлагает варианты звучащих жестов. По 
мере усвоения материала дети могут сами выступать в роли педагога. Главное 

 
7 «Звуки, ритмы и слова» Боровик Т. 
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постоянно поддерживать «установку на творческий процесс». Контроль – слуховой 
и визуальный. Примеры речевых игр далее в «Дидактическом материале». 
 

Ритмодекламация8
 

Ритмодекламация – это чёткое произношение текста или стихов в заданном 
ритме. Широко применялась в композиторской практике XX века. Её называли и 
«музыкальной речью», и «речевым интонированием в ритме». Многие педагоги 
отдали предпочтение термину «ритмодекламация» – ритмизация текста при 
выразительном интонировании (не относится к свободному чтению под музыку и 
чтению «нараспев»). 

Основные задачи – развитие ритма, артикуляции, утрированной интонации. 
Отстранение от пения в ритмодекламации связанно, с одной стороны, с упрощением 
интонационного процесса (проще и естественнее для ребенка говорить), а с другой – 

направлено на развитие механизмов интонационного мышления, т.е. пока ребёнок 
не услышит, как он говорит, трудно надеяться, что он сможет правильно и 
выразительно петь. Дети исполняют ритмодекломацию с огромным желанием, но 
для создания яркого образа нужно время. 
Методические рекомендации. 
Iэтап. При знакомстве с произведением внимание детей сосредотачивается на тексте 
и сюжете стихотворения, интонирование осуществляется как подражание речевой 
пластики педагога.  
IIэтап. Обращается внимание на ритм, уточняется рисунок интонации. 
IIIэтап. Свободный характер исполнения с возможными самостоятельными 
вариантами интонирования. Чтение возможно как индивидуальное, так и хором, 
диалогом, цепочкой.  

Когда дети смогут ритмично произносить текст, освоят различные интонации 
(радости, удивления, грусти и т.д.), к стихотворениям можно подобрать музыку, 
исполняемую на фортепиано, или пьесы, которые исполняются на других 
инструментах или оркестром. Само чтение можно дополнять жестами, движением, 
если оно допускается содержанием произведения. Процесс выбора стихотворения и 
музыки не прост. Нужно обращать внимание на возможно более полное совпадение 
содержания стихов с композиторским замыслом. Примерные стихи далее в 
«Дидактическом материале». 

Таким образом, использование голосовых и речевых игр готовит ребёнка к 
управлению своим голосом, развивает артикуляцию, фонематический слух. 
Интонационно-речевая деятельность подобного рода влияет на развитие 
пластичности, гибкости голоса, его диапазона, помогает осознать выразительность 
голосовых регистров и позволяет избежать нежелательного психологического 
дискомфорта от пения (особенно у детей «гудошников»), плавно и естественно 
подводя к точному звуковысотному интонированию. 

 

Играем и поём 

Итак, на речевом этапе развития голоса дети свободно и легко начинают 
пользоваться выразительными средствами, общими для музыки, пения и речи. 

 
8 «Игровая методика обучения детей пению» Кацер О. 
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Голосовой аппарат «разогрет» и готов к пению. Переход от речи к пению должен 
быть лёгким, понятным и в игровой форме, с использованием образов и движений. 
На этом этапе и в дальнейшем очень важно применять игровые способы 
формирования и развития певческого голоса. Эти приёмы разнообразны. Например, 
всем известная игра «Эхо» 

Первый вариант. Педагог поёт имя ребёнка, дети повторяют. Поёт имя другого 
ребёнка – дети повторяют и так далее, «впевая» один и тот же звук, затем на пол 
тона выше и т.д.  
Второй вариант. Педагог поёт имя ребёнка на одном звуке (И-ра), дети поют на том 
же звуке, только ласково (И-ро-чка) и т.д.  
Третий вариант. Педагог поёт имя ребёнка на звуках малой терции, дети повторяют.  
Четвёртый вариант. Можно петь слова «мама», «здравствуй», название игрушек и 
т.д. 

Переход к пению можно сделать и через рисование голосом. Например, 
рисовать различные образы (волны моря, дождь, солнце и т.д.). Главное условие: 
дети должны петь спокойно, не переходить на крик, так как это отрицательно влияет 
на точное интонирование. Методические рекомендации к игре: 
- начинать формирование певческого голоса с простых попевок на удобных звуках; 
- использовать попевки на звуках большой секунды «ми-ре», «фа#-ми», «соль-фа», 
затем постепенно нужно расширять творческий диапазон в интервале малой терции. 
Затем к двум звукам малой терции добавляется сверху ещё один звук – большая 
секунда 

- постепенно включать песенки, активизирующие дыхание и дикцию. 
Методы и приемы вокальной работы с детьми: 

Известные на сегодня методы и приёмы вокального воспитания являются 
итогом теоретического и практического опыта педагогов и отличаются своей 
многочисленностью. Педагог должен владеть различными методами и приёмами и 
уметь применять их в соответствующих ситуациях.  
Концентрический метод широко используется в современной вокальной практике: 
- плавное пение и без придыхания. 
- умеренно открывать рот при пении. 
- при вокализации на гласную должна звучать чистая фонема (а-а-а-, а не «га-га-га»). 
- не делать гримас и чрезмерных усилий. 
- петь негромко и не тихо (не следует понимать так, что «p» и «f» петь нельзя). 

- точно попадать в ноту в момент атаки звука. 
- не допускать усталости голоса. 
Фонетический метод. 

В той или иной мере используют все педагоги, однако по-разному. Но 
замечено, гласный звук «У» отличается наименьшим разнообразием способов 
артикуляции, что сделало его наиболее часто употребляемым при коллективном 
обучении пению. При пении упражнений ряда гласных с целью выравнивания один 
гласный звук следует вливать в другой без толчка. В практической работе с детьми с 
целью достижения лёгкости, полётности и звонкости голосов целесообразно 
исполнение всех гласных на «полуулыбке». Это делается для того, чтобы закрепить 
близкую вокальную позицию, что на первом этапе является первоочередной 
задачей. 
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Объяснительно-иллюстративный метод. 
Вокальная иллюстрация педагога. Можно использовать позитивный и 

негативный показ. Дети должны осознанно выбрать нужный вариант. Метод показа 
и подражания не повредит при однородности голосов педагога и детей, а в 
противном случае злоупотребление им недопустимо. Так же не следует увлекаться 
этим методом при решении художественно-исполнительских моментов. 
Целесообразнее воздействовать на эмоциональную сферу детей (беседы, 
обсуждение характера и т. д.). 
Метод мысленного пения – пение про себя. Это своеобразная подготовка для более 
успешного вокального обучения. Мысленное пение учит внутренне 
сосредотачиваться, предохраняет голос от переутомления. 
Метод сравнительного анализа.  

Дети учатся не только слушать, но и слышать себя, что формирует навыки 
самоконтроля в процессе обучения пению.  
Приёмы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, артикуляции, 
дыханию, выразительности исполнения: 
- понюхать цветочек. 
- вдохни аромат. 
- свеча (дуть долго или задуть свечу резким выдохом). 
- бабочки танцуют вальс (на ниточке повесить бумажную бабочку и дуть на неё). 
- звонкое, чёткое произношение скороговорок. 
- произношение шёпотом. 
- чередование шёпота и голоса. 
- произношение четверостишья с разными интонациями (удивлённо, насмешливо, 
грустно и т.д.). 
- игровые приёмы (научить игрушку правильно говорить). 
- вокализация песен на какой-либо слог (ду, лю). 
- укачай куклу (а-а-а)петь поступенную мелодию вниз, 
- курочка кудахчет (ко-ко-ко)петь мелодию по трезвучиям, 
- лошадка скачет (но-но-но)петь скачки Ч4, Ч5вверх и вниз. 
- пропевание песен лёгким, стаккатированным звуком на гласную «у». 
- произношение текста шёпотом на крепком выдохе. 

- вариативность заданий при повторении упражнений и впевании песенного 
материала (пение из разных концов зала по подгруппам «дарим, друг другу песню», 
«кто лучше споёт?», пение со «звучащими» жестами, пение с закрытыми ушами и 
т.д.).  

Главное условие для успешного выполнения всех упражнений – игровая 
форма с использованием театрализации и движения.  
Например, знакомство с песней в игровой форме: 
1. Педагог ходит внутри круга и поёт песню. Когда песня закончилась, педагог 
останавливается перед ребёнком и отдаёт ему какой-нибудь атрибут (если песня об 
осени – листочек, весне – цветочек и т.д.). Ребёнок становится ведущим. На 
следующую паузу в пении педагога, ребёнок останавливается и отдаёт предмет 
другому ребёнку, и т.д. 
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2. Условно превратить детей в животных или птиц. Под музыку они двигаются по 
всему залу. По сигналу ложатся на ковёр или замирают, педагог поёт куплет. Затем 
дети опять двигаются, потом опять замирают и слушают продолжение песни. 
3. Педагог поёт, дети отмечают метр песни хлопками или шлепками. 
Обязательное условие – показ песни без сопровождения, потому что дети должны 
слышать образец точного пения. 

Использование комплекса данных методов и приёмов направленно на 
формирование и развитие основных качеств певческого голоса детей путём 
стимулирования, прежде всего, слухового внимания, активности, сознательности и 
самостоятельности. 
Исполнение песен 

При работе над песней можно выделить три этапа: возникновение 
представления о песни, разучивание и закрепление. 
I этап. 

Выбирая песню, надо исходить не только из доступности литературного 
текста, но принимать во внимание характер, строение мелодии, соответствие 
вокальным возможностям, общему уровню музыкального развития детей. 
Применяется наглядный, словесный метод. Например: прежде чем разучить песню 
об осени, воспитатель может провести соответствующие наблюдения в природе во 
время прогулки. Перед разучиванием песен посвящённых Дню Защитника 
Отечества провести беседу о вооружённых силах и т.д. Музыкальный руководитель 
исполняет песню целиком. Исполнение должно быть выразительным, для того 
чтобы вызвать желание у детей разучить её. Знакомство с песней может 
происходить на протяжении 1-2-ух занятий. 
II этап. 

Для работы над песней используются методы и приёмы для развития голоса 
(смотреть выше). Для лучшего усвоения песни мелодию целесообразно разучивать 
без фортепианного сопровождения. Трудные в мелодическом или ритмическом 
отношении отрезки мелодии можно прорабатывать отдельно. В период разучивания 
песни широко используется индивидуальный подход к ребёнку. Песня исполняется 
разными способами: поют все вместе, небольшая группа детей, поочерёдно (группа 
мальчиков, группа девочек), пение по цепочке и т.д., чередование положения «сидя» 
и «стоя». На разучивание песни отводиться 5-6 занятий. 
III этап. 

Для лучшего усвоения песенного материала нужно систематически 
повторять песни из ранее разученного репертуара. Песни можно транспонировать в 
различные тональности с учётом индивидуальных особенностей музыкального 
развития детей. Кроме того, воспитатель может поддерживать интерес к песни в 
самостоятельной деятельности (устраивать концерты, кукольные театры и т.д). 
Практика показывает, что дети старшего дошкольного возраста усваивают10-12 

песен за учебный год (сюда входят хороводы и песни-инсценировки). В один месяц 
разучиваем одну песню, одну инсценировку или хоровод, закрепляем любую ранее 
выученную песню. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 
механическим повторением, а приносить детям радость и удовольствие. Для этого 
придумываются игровые моменты, чтобы«скрадывать» однообразие повторений. 
Дети особенно охотно поют, находясь в игровой ситуации. 
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Песенное творчество 

Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности певческих 
навыков, умения выражать в пении определённые чувства, настроение, петь чисто и 
выразительно. Необходимое условие возникновения детского творчества – 

накопление впечатлений от восприятия искусства. Другое условие – накопление 
опыта исполнительства.  
Песенное творчество формируется поэтапно.  
I этап. 
Импровизация простейших попевок и звукоподражаний.  
Задача – формировать у детей способы импровизаций простейших мотивов на 
слоги, подражающие звуком различных жизненных явлений, передать простейшие 
выразительные интонации. 
Методические рекомендации. 

Зачатки первоначальных творческих песенных проявлений надо искать в 
первоистоках музыкальной темы: в мотивах, интонационных оборотах, которые 
имитируют реальное звучание окружающего мира (пение кукушки, мяуканье кошки, 
лай собачки, гудок поезда и т.д). Чтобы стимулировать детей к новой для них 
деятельности, можно использовать песни-образцы. Детям, после прослушивания 
песни, предлагается подумать над своими интонациями звукоподражания 
(закончить песню по-своему). После детского исполнения, педагог проигрывает 
последние такты песен, чтобы ребёнок вновь почувствовал заданную тональность.  
II этап. 
Музыкальные вопросы и ответы. 
Задачи – формировать способы импровизаций: окончание мелодий, начатой 
взрослым; развивать чувства лада и музыкальной вопросно-ответной форме. 
Методические рекомендации. 
При объяснении задания детям напоминают, что в разговоре один спрашивает, 
другой отвечает. Например: «Где ты был?» – «На улице». В песне тоже можно 
задать музыкальный вопрос и дать музыкальный ответ. Яркий пример –р.н.п. 
«Ладушки». Анализируя простейшие импровизации, сочиненные детьми, можно 
сказать, что это своеобразные песенные разговоры.  
III этап. 
Сочинение мелодий контрастного характера. 
Задачи – формировать способы сочинения детьми простейших попевок 

контрастного характера на заданный текст, развивать чувство лада (ощущение 
мажора и минора). 
Методические рекомендации. 

Педагог исполняет две песни, одну за другой: весёлую, грустную. Потом детям 
предлагают, по их желанию и выбору, сочинить весёлую песню на слова «Солнце 
ярко светит, весело на свете» или грустную песню на слова «Дождик льёт как из 
ведра, загрустила детвора». Сочинить и спеть песню, сочетающую два звукоряда: 
«Олечка идёт, весело поёт. Олечка упала, всем нам грустно стало». 

Песенное творчество играет значительную роль в формировании певческих 
умений и навыков: совершенствуется дикция, дыхание, звукообразование. У детей 
развивается воображение, коммуникативные качества, доброжелательность друг к 
другу, а также музыкальность в целом. Также песенные импровизации можно и 
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нужно включать в самостоятельную деятельность детей, особенно в сюжетно-

ролевые игры («Композитор», «Музыкальная школа» и т.д.). 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

               Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка. Поэтому в своей работе необходимо учитывать такие факторы, 
как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей помогает 
реализовать дополнительную образовательную программу и делает работу более 
успешной. Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет 
совместно анализировать проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В свою очередь необходимо делиться 
информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 
развитии детей. Родители (законные представители), должны знать о возможностях 
сотрудничества, об эффективном использовании предлагаемых форм 
образовательной работы. Родителям (законным представителям) предлагается 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в образовательную деятельность свои особые 
умения, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, концертов и т.п.  
 

Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Мероприятие  Месяц  
Заключение договоров с родителями, чьи дети хотят 
посещать вокальный кружок (цели, задачи, 
перспективы и т.д.) 

сентябрь 

Стендовая консультация «Игры с голосом» 

Видеозапись досуга «С песенкой по лесенке» 

октябрь 

Практикум по изготовлению атрибутики для песенного 
творчества 

ноябрь 

Проведение досуга «Музыкальный волчок» январь 

Подготовка к постановке детской оперы «Теремок» февраль-март-апрель 

Открытый просмотр отчётного концерта  
«Лейся песня»  

май 

 

Дидактический материал 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Путешествие язычка»9
 

С. А. Коротаева 

 

Проснулся язычок, вокруг темно и Плотно сомкнуть губы 

 
9 «Фонопедический метод развития голоса» Емельянов В. 
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ничего не видно. Стал он выход 
искать 

Постучался вверх, вниз, вправо, 
влево 

Проткнуть языком, верхнюю и 
нижнюю губы, затем щеки. 

В это время ротик зевнул и 
открылся. Язычок хотел 
выпрыгнуть, но зубки его не 
пустили. 

Максимально открыть рот. 
Покусывать язык, высовывая его 
вперед и назад. 

Язычок испугался и спрятался 
обратно. 

Плотно сжать губы.  

Зубки продолжали кусать щечки. Попеременно жевать щеки. 
«Что вы делаете, зубки?», - 

возмутился язычок 

Поболтать языком вправо, влево. 

Но зубки ничего не ответили. Они 
продолжали кусать губки. 

Кусать нижнюю губу по всей длине, 
затем верхнюю. 

Нижняя губка обиделась и 
надулась. 

Оттопырить нижнюю губу. 

А верхняя не обиделась, она 
улыбнулась. 

Поднять верхнюю губу, открыв 
верхние зубы. 

«Как вам не стыдно!» - сказал 
язычок  
А зубки ответили: «Нас никто не 
чистил».  

Провести между губами и зубами 
языком, как - бы очищая зубы. 

Зубки обрадовались и выпустили 
язычок. 

Максимально открыть рот и высунуть 
язык. 

 

Каждый педагог может сочинять свои сказки про язычок, главное чтобы были 
выполнены развивающие упражнения, а в какой последовательности зависит от 
фантазии автора. 

 

Игры на развитие речевого и певческого дыхания 

«Самолёт»10
 

Полетит наш самолёт, «УУУ» в низком регистре 

К облакам нас унесёт. «УУуу» с интонацией вверх 

С ветерком там поиграет,«УуУу» 

И обратно всех вернёт.«ууУУ» с интонацией вниз 

 

Развивающие игры с голосом 

«Страшная сказка»11
 

 

Слушай… У - низкое звучание голоса 

Слушай шорох… У - О низкое звучание голоса 

 
10«Фонопедический метод развития голоса» Емельянов В. 
11«Фонопедический метод развития голоса» Емельянов В. 
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Слушай шорох чащи… У-О-А - низкое звучание голоса 

Слушай шорох: чащи леса… У-О-А-Э - низкое звучание голоса 

Слушай шорох: чаща леса дышит У-О-А-Э-Ы низкое звучание голоса 

Гулко гонит галок ветер выше… у – фальцетное звучание голоса 

Дышит… ы – фальцетное звучание голоса 

Дышит леса… ы-э – фальцетное звучание голоса 

Дышит леса чаща… ы-э-а – фальцетное звучание голоса 

Дышит леса чаща: шорох… ы-э-а-о - фальцетное звучание 

Дышит леса чаща: шорох слушай ы-э-а-о-у фальцетное звучание 

Выше ветер галок гонит гулко… у - фальцетное звучание голоса 

 

«Вопросы – ответы» 

 

                                                ос. 
У жирафа есть вопро 

                                                ост? 

Для чего высокий ро 

                                                   ы, 
Видно с этой высоты 

                                                         ы. 
Всех кто прячется в кусты 

 

Слова со стрелочками проговариваются с восходящей интонацией. 
 

Важно, что все эти упражнения выполняются в удобной для ребёнка тесситуре 
(вне определённой тональности). Происходит имитация не «чужого» звука, а своего, 
со всем комплексом телесных ощущений. Дети получают возможность в игровой 
форме познакомиться с высоким и низким регистрами, почувствовать возможности 
своего голоса. Педагогов не должно пугать, что дети кричат, пищат, скрипят 
«некрасивым» голосом. Это делается для постепенной активизации координации 
нервно-мышечного аппарата гортани, коррекции дыхания. Эти упражнения-игры 
можно назвать «элементарным голосовым музицированием». Нагрузка на детский 
голос не должна превышать 1-ой минуты. 
 

 

Голосовые игры12
 

Игрушки 

У цыплёнка голос тонок  дети говорят тонким голосом и показывают рука 

Пи, пи, пи пищит цыплёнок. ми «клювики» цыплят 

А тигрёнок не молчит, дети говорят низким голосом и показывают руками 

низким голосом рычит. «лапки» тигрят 

А бычок мычит упрямо, дети мычат в среднем регистре и показывают руками 

 
12предназначены для развития интонационного и фонематического слуха, расширения диапазона 
речевого и певческого голоса. 
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просит молочка у мамы. «рожки» телят 

 

Ветер 

Вейся, вейся ветерок. дети произносят текст высоким голосом и звук «у» в 

Вейся, вейся озорной.            фальцетном режиме протяжно 

Вместе с нами поиграй дети произносят звук «у» отрывисто 

Песенку свою пропой дети произносят звук «у» от низкого до высокого регистра 

 

Лошадка 

На лошадке мы верхом дети цокают языком, изменяя форму губ 

Все поскачем с ветерком.  

Звонко цокают копытца,  

Не пора ль остановиться. вибрируют губами (лабиовибрант) 
 

Самолёт 

Что ревёшь, самолёт? дети произносят звук «у» с повышением интонации. 
Может, заболел живот? дети произносят звук «у» с волнообразной 

Может, у тебя не те  

Пассажиры в животе? интонацией. 
 

Вьюга 

Вьюги, вьюги, вьюги, вью        дети произносят текст фальцетом и имитируют 

Колотушки колочу.             звучание вьюги в высоком регистре 

Колотушки колочу,  

Приколачиваю, заколачиваю.  

 

Горка 

Мы на горку поднимались дети произносят текст с повышающей интонацией 

По ступенькам ледяным. показывают движения руками 

В санки сели? Сели, сели. Ух, 
летим! 

произносят текст с понижающей интонацией и опускают 
руки вниз 

 

Машина 

На машине едем к маме          после каждой строчки дети выполняют лабиовибрант 

Мы не ели и не спали.  

Целый день мы за рулём  

Всё нам было нипочём.  

Ручеёк 

Ручеёк бежит, звеня дети быстро болтают языком, имитируя разговор 

ручейка. Выполняют голосом различные интонации 
(нисходящие, волнообразные, «брызгаются») 

«Дзинь, дзинь, дзинь, скорей 
сюда! 
Пейте, пейте у меня 

Очень вкусная вода!» 

 

Жук 

На ромашке полежу, дети жужжат (ж) 
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И немного пожужжу  

Муха в воздухе летает дети зудят (вз) 
Я на муху погляжу.  

Поглядел и есть пора, дети говорят: «Ням, ням, ням» 

На обед у меня кора  

Пожую, спою жужжалку дети жужжат с разной интонацией 

И улягусь до утра.                  дети жужжат с нисходящей интонацией 

 

Корова 

У-му-му – мычит корова. дети пропевают звук «у» с продуванием в удобном 
голосовом регистре У-му-му – зовёт кого-то.             

У-му-му – бежим мы к ней. 
У-му-му – телёнок с ней. 
 

Ослик 

Ослик загрустил: « И-а» дети проговаривают текст в удобной тесситуре 

Хвостик потерял вчера  говорят словосочетание «И - а» с нисходящей 

Он бродил и вздыхал  интонацией 

А нашёл – закричал: «Ура! И-а!»  

 

Слон 

Слоник хоботом трубил            дети выполняют носовой сонант (поют «н» в нос) 
Слоник песенки любил 

Песня в хоботе нашлась 

Нам по голосу пришлась. 
Крокодил 

Крокодилий голосок дети выполняют скрип голосом с открытым ртом 

Он не низок, не высок xxx13 

Рокот, шорох, скрип и скрежет xxx 

Пасть разинет – уши режет.  xxx 

 

Жираф 

У жирафа есть вопрос?            дети произносят текст с повышающей интонацией 

Для чего высокий рост?  

Видно с этой высоты  

Всех кто прячется в кусты.  

Бегемот 

Сладко спит в своей постели бегемот   дети выполняют скрип голосом, лабиовибрант(Р) 
Видит он во сне морковку и компот. xxxР 

Спит он, широко разинув рот xxxР 

И во сне он хриплым голосом поёт. xxxР 

 

Попрошайка 

Ходит, ходит попрошайка дети выполняют скрип голосом, открывают 

Просит, просит попрошайка. рот и произносят гласную А. 
 

13штро-бас (скрип, шип, кряхтение и прочие звуки) 
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Дайте, дайте попрошайке xxxА 

Всё что просит попрошайка.  xxxА 

 

Песенка про смех 

Эта песенка про смех дети выполняют звук «г» придыхательный 

Мы поём её для всех (украинский) (Г)А (Г)А (Г)А (Г)А (Г)А (Г)А 

Так смеются медвежата в грудном режиме 

И тигрята и слонята  

Они басом все хохочут  

Всё вокруг гремит, грохочет.  

Так смеются лягушата дети выполняют звук «г» придыхательный 

И цыплята и мышата (украинский) (г)а (г)а (г)а (г)а (г)а (г)а 

Они тоненько хохочут  в фальцетном режиме 

 

«Прогулка в лес»14
 

В лесу стоят высокие деревья. 
Ветер качает их ветви                           поднять руки вверх, 
и сильно шелестит листвой.                 сильно выдувать воздух «Ш-Ш-Ш» 

А под деревьями лежит                        опустить руки, 
уже облетевшая листва                        тихо выдувать «Ш-Ш-Ш» 

И вдруг, один листочек поднялся      делать руками круговые движения и 

от земли и полетел высоко-высоко.    выдувать «Ш-Ш-Ш» с крещендо 

За ним второй, третий. 
Под сухой листвой жила змея.          ххх15-а, ххх-А, ххх-А. 
Ветер потревожил её сон.                  выполнять руками волнообразные 

Поползла она искать                         движения, как будто ползёт змея. 
более укромное местечко. 
Нашла уютную норку под старым деревом  
И свернулась там клубочком.           обнять себя руками. 
На этом дереве сидел филин.            произносить «у-ух», «о-ух», «а-ух» с 

Ухал, охал, ахал филин.                    восходящей интонацией 

Мы от страха задрожали,              
а потом как завизжали.                      взвизгивание 

И все дружно побежали.                    лёгкий бег. 
Прибежали и устали.                         дети садятся на пол (вдох и выдох). 
Речевые игры 

«Имена»16
 

 

Дети располагаются по кругу и выполняют следующие игровые действия:  
-каждый, друг за другом, называет своё имя, вся группа повторяет; 
-каждый называет своё имя, отмечая каждый слог хлопками, шлепками или 
приставным шагом; 
-произносить имя шёпотом, громко, тихо, высоко, низко и т.д. 

 
14 СидоренкоИ. 
15штробас 
16 «Игровая методика обучения детей пению» Кацер О. 
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-дети ходят по комнате, и каждый тихо произносит своё имя. По сигналу застывают 
в какой-нибудь позе. В этой игре дети слышат речевое многоголосье, по знаку 
педагога можно изменять динамику звучания.  
 

Ритмодекламация 

 

Кислые стихи»17
 

 

Встало солнце кислое, смотрит – небо скисло. 
В кислом небе кислое облако повисло… 

И спешат несчастные кислые прохожие. 
И едят ужасное кислое мороженое… 

Даже сахар кислый! Скисло всё варенье! 
Потому что кислое было настроение. 
 

«Радость»18
 

Рады, рады, рады светлые берёзы, 
И на них от радости вырастают розы. 
Рады, рады, рады тёмные осины, 
И на них от радости растут апельсины. 
То не дождь пошёл из облака и не град, 
То посыпался из облака виноград. 
И вороны над полями вдруг запели соловьями. 
И ручьи из – под земли сладким мёдом потекли. 
Куры стали павами, лысыми – кудрявыми. 
Даже мельница - и та заплясала у моста. 
 

«Зайчик»19
 

         Текст читается в заданном педагогом ритме и с выразительной интонацией 
(удивлённо, радостно, шёпотом и т.д.), в различном ритме. По мере освоения детьми 
текста, предлагаются инструменты для озвучивания потешек. После того как дети 
усвоили отдельные упражнения, можно предлагать небольшие по объёму игры – 

сказки, путешествия и т. д. Такие игры помогают выполнять поставленные задачи 
комплексно в интересной и доступной форме. 
Раз, два, три, четыре, пять 

Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Пиф! Паф! Не попал! 
Быстрый зайчик убежал. 
 

Примерный репертуарный список 

 

 
17 Мошковская Э. 
18 Чуковский К. 
19 Детский фольклор 
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❖ «Божья коровка» муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман 

❖ «Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова, 
❖ «В детский сад» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой 

❖ «В огороде заинька» муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель 

❖ «В сыром бору тропина» рус.нар. песня 

❖ «Весёлый музыкант» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

❖ «Воробей» муз.Е.Горбиной, сл. А.Суслова 

❖ «Два кота» польская народная песня 

❖ «Добрый пёс» муз.и сл. Л.Вихревой 

❖ «Едет, едет паровоз» муз. Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной 

❖ «Есть маленький домик у кошки» муз.и сл. Е. Горбиной 

❖ «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, сл. К.Чуковского 

❖ «Кис-кис», «Мишка», «Заинька пушистый» муз.исл.Е.Гомоновой, 
❖ «Котик Рыжик» муз. С.Баневича, сл. Н.Светохиной 

❖ «Осенняя песенка» муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

❖ «Перепёлочка» белорус.нар. песня. 
❖ «Про цыплят и червяков» муз.и сл. Н. Сафоничевой. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы по вокалу 
«Соловушка» в учреждении имеются следующие помещения и инвентарь: 

❖ музыкальный зал, 
❖ детские стулья, 
❖ инструмент (фортепиано),  
❖ музыкальный центр,  
❖ ноутбук, 
❖ микрофон со стойкой,  
❖ телевизор. 
Для занятий по программе имеется следующий дидактический материал: 
❖ песенный репертуар, 
❖ фонотека с подборкой разнохарактерных произведений по пению. 
❖ игры на развитие чувства ритма, 
❖ игры на развитие звуковысотного слуха, 
❖ наглядные пособия для расширения диапазона, 
❖ музыкальные инструменты. 
Для досугов, концертов имеется: 
❖ сценические костюмы в ассортименте. 
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