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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств.  

В России уделяется большое  внимание развитию эстетического образования детей 

и подростков. На это направлена и деятельность дошкольных учреждений. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

В данных условиях программа по вокальному развитию «Соловушка» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу дошкольников, методы 

работы музыкального руководителя по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, 

что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование и развитие вокальных умений и навыков у воспитанников детского сада. 

В программе сформулированы и конкретизированы цель и задачи по вокальному 

развитию детей от 3до 4 лет. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

      Целью данной программы является развитие творческого потенциала ребенка, 

формирование его эстетической культуры, посредством приобщения к вокальному 

искусству, поэтическому слову и фольклору. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• Формирование устойчивого интереса к пению; 

• Обучение выразительному пению; 

• Обучение певческим навыкам; 

• Развитие слуха и голоса детей; 

• Формирование голосового аппарата; 

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 



• Сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

• Приобщение к концертной деятельности                                            3. 

• Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

Данная программа позволяет: 

• В условиях детского дошкольного учреждения  через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 

• Формировать и развивать творческий  потенциал и музыкальные 

способности воспитанников; 

• Включать в занятия по развитию вокальных способностей  

упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой; 

• Использовать  речевые игры и упражнения; 

• Использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования; 

- СанПиН от  22.июля 2010г.№ 91  от 20.12. 2010.№164. 

- Устав МАДОУ №350; 

-Образовательная программа МАДОУ №350. 

 Программа по вокальному развитию дошкольников, предполагает проведение 

занятий вокальному развитию 1 раз в неделю (4 занятия в месяц). 

 

 Актуальность 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Он дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном кружке 

«Соловушка»- это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса, слуховые навыки.   Со временем пение 



становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь.                                                                                                                      4. 

Содержание  программы по вокальному развитию составлена с учетом принципов 

и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Данная рабочая программа является нормативным документом музыкального 

руководителя, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога по вокальному развитию. Рабочая программа построена на основе учёта 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы по вокальному 

развитию составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Целевые ориентиры освоения по вокальному развитию: 

• Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному 

творчеству самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках); 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню;  

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения;  



•                                                                                                                               5. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание);  

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом;  

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание;  

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

• Активно участвовать в выполнении творческих заданий;  

 Промежуточные результаты освоения  программы по вокальному развитию 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель: изучение особенностей проявления у детей вокальных способностей и 

формирования элементов музыкальной культуры в процессе проведения диагностики. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития  (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется 

с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с 

заданием). 

   При проведении диагностики (мониторинга) в условиях занятий по вокальному 

развитию детей, рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 3 – 4 года: 

• Чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

различает звуки по высоте (в пределах квинты); 

• Замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

• Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

• Сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

•  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  Основные направления образовательной работы по вокальному развитию 

детей дошкольного возраста: 

➢ При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса; 

➢ Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без крика 

и напряжения; 

➢ Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных в 

умеренном и медленном темпах;                                                                                                6. 



➢ Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

➢ Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические  

ударения; 

➢ Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные виды  

мелодического движения и различные интервалы; 

➢ Работать над расширением диапазона детского голоса; выравнивать его 

звучание при переходе от высоких к низким звукам и наоборот; 

➢ Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению.   

➢  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Содержание работы по вокальному развитию для детей от 3-4 лет         

Цель вокального развития детей: формировать и развивать  звуковысотный слух 

детей, способствовать развитию музыкальной памяти, развивать мелкую моторику детей 

для становления развёрнутой речи. 

Задачи: 

➢ Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково); 

➢  Развивать, по средствам песенок-распевок звуковысотный 

слух детей; 

➢ Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу; 

➢ Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами (дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

барабаном), а также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на них.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 минут, в соответствии с требованиями 

СанПина.                                                                                                                                        7. 



 

 Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и становлению всесторонне 

и гармонично развитой личности. Процесс музыкального воспитания как формирование 

певческой функции в органичном единстве с формированием ладового и 

метроритмического чувства включает решению следующих задач: 

➢ Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею 

в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

➢ Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 

третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки 

дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 

дыхания: 

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

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

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий 

вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений 

следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно 

организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 

дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при 

голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной работы 

гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 

время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет 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.     

 

                                                                                                                                           8.                                                                                             



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 гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во 

рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади 

гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного 

аппарата. 

Важная задача - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных в 

сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения 

согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое 

формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 

языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 

образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

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

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

вялости - слоги с согласным «д». 

➢ 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.           9. 



 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 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 окончания 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. 

 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

➢ Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах; 

➢ Комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой – при работе над 

песней; 

➢ Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских 

музыкальных инструментах; 

➢ Артикуляционная гимнастика; 

➢ Сборники песен, попевок; 

➢ Магнитола,  CD-диски, флеш-носитель -  фонограммы используются 

на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной 

деятельности; 

➢ Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями; 

➢ Атрибуты для занятий (шумовые инструменты, пособия) 

➢ Сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста; 

➢ Песенный репертуар;                                                                         10.   
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➢ Мультимедийное оборудование;                               
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ОРГАНИЗАЦИОННЫ ОТДЕЛ 

 Технологии обучения  

Игровая технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

➢ игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

➢ игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

➢ постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

➢ игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

➢ использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

➢ цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

➢ механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технология сотрудничества   

Концептуальные идеи и принципы: 

➢ позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

➢ уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

➢ неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

➢ диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

➢ сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

➢ сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 Структура занятий по вокальному развитию  

детей дошкольного возраста 

• Вводная часть 

➢ - Приветствие; 

➢ - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, 

интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 

распевания).                                                                                                                                  12 
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• Основная часть  

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

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

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

динамическими оттенками. 

• Пауза 

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

минуты (физминутка). 

 

• Заключительная часть 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 

 

3.3 Приемы обучения вокальному пению 

➢ Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

• работа над вокальными и хоровыми навыками; 

• проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен 

по одному, пение хором). 

➢ Приемы работы над отдельным произведением: 

• пение песни с полузакрытым ртом; 

• пение песни на определенный слог; 

• проговаривание согласных в конце слова; 

• произношение слов шепотом в ритме песни; 

• выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

• настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

• остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

• анализ направления мелодии; 

• использование элементов дирижирования; 

• пение без сопровождения; 

• зрительная, моторная наглядность. 

➢ Приемы звуковедения: 

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• образные упражнения; 

• оценка качества исполнение песни. 
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                                                                                                                 Приложение 

 

Перспективный план по вокальному развитию детей 3-4 лет 

 

Задачи работы на первый квартал 

 

Упражнения на развитие звуковысотного слуха: 

• Формировать развитие у детей звуковысотного слуха. 

• Развивать умение детей чисто интонировать. 

 

Упражнения на развитие динамического слуха: 

• Формировать умение детей менять  динамику исполнения песни, 

совпадая с динамикой музыкального сопровождения. 

• Развивать умение детей различать  «f» и «p». 

Пальчиковая игра: 

• Формировать у детей игровые навыки 

• Развивать мелкую моторику детей 

Пение: 

• Формировать умение детей петь напевно, спокойно. 

• Развивать умение детей вместе начинать и заканчивать песню. 

• Продолжать развивать умение детей чётко произносить слова песен. 

 

Логоритмические упражнения: 

• Формировать умение детей координировать пение и движение. 

• Развивать речевые навыки детей. 

 

Музыкально – ритмическая игра: 

• Формировать умение детей ритмично выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

• Развивать умение детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с игровым заданием. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Сентябрь 
Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

                   1. «Пора начинать» - муз. Е.Железновой 

                   2. «Котёнок» - муз. Е.Железновой 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

1. «Водичка» - русская народная прибаутка 

2. «Дождик» - муз. Н.Езовских 

Пальчиковая игра: 

                   «Маленькая Катя» - муз. Е.Железновой         

Пение: 

                    «Во дворе на солнышке» - муз. Л.Раздобарина 

Логоритмические упражнения: 

                   «Вот как солнышко встаёт» - муз. И.Каплуновой. 

Музыкальная игра: 

                   «На диване» - муз. Е.Железновой 
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Октябрь 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

                   1. «Часики» - муз. И.Новоскольцевой. 

                   2. «Мошка» - муз. Е.Железновой 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

1. «Гуси» - муз. Е.Железновой 

2. «Чистюля» - муз. Е.Железновой 

Пальчиковая игра: 

                   «В гнезде» - муз. Е.Железновой 

Пение:  

              «Маленькие ёжики» - муз. Л.Раздобарина 

Логоритмические упражнения: 

                   «Утренняя песенка» - муз. Е.Железновой. 

Музыкальная игра: 

                   «Пугало» - муз. Е.Железновой 

   

Ноябрь 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

1. «Котёнок» - муз. Е.Железновой 

2. «Щенок» - муз. Е.Железновой 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

1. «Медведь и медвежонок» - муз. Н.Езовских. 

2. «Тихо-громко» - муз. Е.Тиличеевой 

Пальчиковая игра: 

                   «Мои вещи» - муз. Е.Железновой 

Пение:  

              «Зимняя песенка» - муз. С.Савельева 

Логоритмические упражнения: 

                   «В лесу» - автор Картушина 

Музыкальная игра: 

                   «Тихо, куколка» - муз. Е.Железновой. 

 
Задачи работы на второй  квартал 

 

Упражнения на развитие звуковысотного слуха: 

• Формировать умение детей различать звуки по высоте. 

• Продолжать развивать умение детей чисто интонировать. 

Упражнения на развитие динамического слуха: 

• Продолжать формировать умение детей менять  динамику 

исполнения песни, совпадая с динамикой музыкального сопровождения. 

• Продолжать развивать умение детей различать  «f» и «p» 

Пальчиковая игра: 

• Продолжать формировать у детей игровые навыки. 

• Продолжать развивать мелкую моторику детей. 

Пение: 

• Формировать умение детей исполнять песню, выразительно 

передавая её задорный характер. 

• Продолжать развивать умение детей вместе начинать и заканчивать 

песню. 
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Логоритмические упражнения: 

• Продолжать формировать умение детей координировать пение и 

движение. 

• Продолжать развивать речевые навыки детей. 

 

Музыкально – ритмическая игра: 

• Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять 

движения в соответствии с текстом песни. 

• Продолжать развивать умение детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с игровым заданием. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 
 

Декабрь 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

                   1. «Лягушки»  -муз. Е.Железновой 

                   2. «Лошадка» - муз. И.Новоскольцевой 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

1. «Ветер и ветерок» - муз. Н.Езовских 

2. «Спокойная песенка» - муз. И.Каплуновой 

Пальчиковая игра: 

                   «Перчатка» - муз. Е.Железновой 

 

Пение: 

                    «Ах, какой весёлый дед Мороз» - муз. А.Филипенко 

Логоритмические упражнения: 

                   «Весёлые ладошки» - муз. И. Новоскольцевой 

Музыкальная игра: 

                   «На саночках» - муз. Е.Тиличеевой 

                    

Январь 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

                  «Снеговик» - муз. Е. Железновой              

Упражнение на развитие динамического слуха: 

                   «Вот мишутка маленький» - русская народная прибаутка 

Пальчиковая игра: 

                   «Замок» - муз. Е.Железновой 

Пение:     

              «Зимняя песенка» - муз. С. Савельева 

               «Ах, какой весёлый дед Мороз» - муз. А.Филипенко 

Логоритмические упражнения: 

                «Ну-ка повторяйте» - муз. Е.Железновой 

Музыкальная игра: 

                   «Автобус» - муз. Е.Железновой 

 

Февраль 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

1. «Бычок» - муз. Е.Железновой 

2. «Шла лисичка»  - муз. Е.Тиличеевой 



Упражнение на развитие динамического слуха:                                                  16. 

1. «Чистюля» - муз. Е.Железновой.                                        

2. «Тихие-громкие звоночки» - муз. Е.Тиличеевой 

Пальчиковая игра: 

                   «Дом» - муз. Е.Железновой 

Пение:  

              «Козлёнок и мама» - муз. Г.Струве 

Логоритмические упражнения: 

                   «По кругу мы шагаем»– муз. Е.Железновой 

Музыкальная игра: 

                   «Вышли мышки как-то раз» - разработка Н.Езовских 

 
Задачи работы на третий квартал 

Упражнения на развитие звуковысотного слуха: 

• Продолжать формировать умение детей различать звуки по высоте. 

• Закреплять умение детей чисто интонировать. 

Упражнения на развитие динамического слуха: 

• Развивать умение детей менять  динамику исполнения песни, 

совпадая с динамикой музыкального сопровождения. 

• Закреплять умение детей различать  «f» и «p». 

Пальчиковая игра: 

• Развивать у детей игровые навыки. 

• Продолжать развивать мелкую моторику детей 

Пение: 

• Развивать умение детей исполнять песни разного характера, чисто 

интонируя мелодию. 

• Закреплять умение детей вместе начинать и заканчивать песню. 

Логоритмические упражнения: 

• Развивать умение детей координировать пение и движение. 

• Продолжать развивать речевые навыки детей. 

Музыкально – ритмическая игра: 

• Развивать умение детей ритмично выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

• Закреплять умение детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с игровым заданием. 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Март 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

                   1. «Куколка» - муз. Е.Железновой. 

                   2. «Ослик» - муз. Е.Железновой. 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

                   1. «Прилетайте птички» - русская народная прибаутка. 

                   2. «Повторяй за мной» - муз. Н.Езовских. 

Пальчиковая игра: 

                   «Поросята» - муз. Е.Железновой. 

Пение: 

                    «Весёлый жук» - В. Краевой. 

Логоритмические упражнения: 

                   «Сороконожка» - муз. Е.Железновой. 

Музыкальная игра: 

                   «Мы скакали» - муз. Е.Железновой. 

                    

Апрель 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

1. «Качели» - муз. Е.Тиличеевой. 

2. «Мишка» - муз. Е.Железновой.           

Упражнение на развитие динамического слуха: 

1. «Лодочка» - муз. Е.Железновой. 

2. «Топаем-хлопаем» - муз. Н.Езовских. 

Пальчиковая игра: 

                  «Мальчик с пальчик» - муз. Е.Железновой. 

Пение:     

              «Весёлые медвежата» - муз .Е. Попляновой. 

Логоритмические упражнения: 

                «Червячки» - муз. Е.Железновой. 

Музыкальная игра: 

                   «Вместе с нами» - муз. Е.Железновой. 

                   

Май 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха: 

1. «В машине» - муз. Е.Железновой. 

   2.«Часы» - муз. Е.Железновой. 

Упражнение на развитие динамического слуха: 

                      1. «Ворона» - муз. Е.Железновой. 

 2.«Тихо - громко» - муз. Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая игра: 

                   «Краб» - муз. Е.Железновой. 

Пение:  

              «Весёлый и грустный утёнок» - муз. Е.Попляновой. 

Логоритмические упражнения: 

                   «Вот лошадки» – муз. Е.Железновой. 

Музыкальная игра: 

                   «Охотник и заяц» - муз. Е.Железновой. 
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