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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Шоу – группа «Снеженика» 

Автор (педагог) Ромащенко Александра Викторовна 

Название программы «Унисон дружбы и творчества»   

подготовительная группа 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Художественная  

Вид  Модифицированная  

Тип Общеразвивающая  

Статус Не имеет 

Цель программы Развитие в каждом ребёнке основ 

певческого искусства,  заинтересованности 

и  творческой активности.  

Предметы обучения Голос: певческое дыхание, постановка 

певческого аппарата, звукообразование. 
 

Срок освоения  2 года 

Возраст 5-7лет 

Форма обучения Групповая. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 1,5  час. (1 час.- 30 мин)  
 

Формы аттестации Открытое занятие, концерты. 

Наполняемость групп 5 – 7человек 

Форма детского объединения  группа 
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Пояснительная записка 

 Современная педагогика, учитывая возрастные особенности раннего 

развития детей, признаёт незаменимое влияние музыкального искусства на 

воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: добра, красоты, любви к 

близким, к Родине.  

Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с 

трудом можно восполнить впоследствии. И если ребёнок хочет и любит петь, 

важно помочь раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её 

прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные 

способности.  

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, 

артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, 

способствуют общему развитию личности ребёнка: формируется 

эмоциональная сфера, пробуждается воображение, повышается 

работоспособность, развиваются творческие способности.  

Данная программа разработана педагогом по классу вокала для 

организации учебного и воспитательного процессов в подготовительной 

группе детского творческого коллектива и имеет художественную 

направленность. 

Программа разработана и модифицирована с учетом специфики  

подготовительной группы творческого объединения шоу – группы 

«Снеженика» в рамках муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей дворца творчества детей и 

молодёжи им. Н. И. Сипягина муниципального образования город 

Новороссийск. 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, 

духовно богатой личности. 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 творческого потенциала и формированию 

личности каждого учащегося. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

программа основана на развитии творчества, фантазии. Это дает 

возможность вызывать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в вокальном творчестве.  

Игровые музыкально-двигательные упражнения для детей раннего 

возраста имеют особую значимость, поскольку являются не только 

универсальным средством всестороннего гармоничного развития ребенка, но 



4 

 

и служат незаменимым инструментом общения детей и взрослых, 

инструментом их эмоционального взаимодействия. 

Цель программы  
Развитие в каждом ребёнке основ певческого искусства, заинтересованности 

и творческой активности.  

На протяжении курса обучения детей, по данной программе ставятся и 

реализуются следующие задачи.  

Образовательные задачи:  
• Учить детей слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу; 

• Формировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование; 

• Формировать систему знаний, умений и навыков по предмету вокал; 

• Способствовать формированию умений: 

    - анализировать характер и содержание песен,  

    - выражать собственные мысли и чувства при исполнении     

песенного репертуара. 

Воспитательные задачи: 

• Формирование устойчивого интереса к пению; 

• Формирование общей культуры личности ребёнка; 

• Воспитание коммуникативных умений, лучших человеческих качеств, 

чувства патриотизма.  

Развивающие задачи 

• Развитие слуха и голоса детей;  

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма, развитие диапазона; 

• Развитие творческих способностей и раскрытие творческого 

потенциала. 

 

 Содержание программы рассчитано на 2 года. На занятия отводится 3 

часа в неделю.  

Набор  в группы осуществляется после предварительного прослушивания, 

отбора 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по полтора академических часа. 

Академический час составляет 30 минут.  

Процесс обучения предполагает занятия с группой. Состав группы 

обусловлен психофизиологическими особенностями возраста детей и 

составляет 5-7 человек. 

  Программа предназначена для дошкольников 5-7 лет с разной степенью 

музыкальной одарённости. В подборе дидактических материалов, игр, 

упражнений, репертуара учитываются особенности разно уровневого 

развития дошкольников, что помогает осуществлять необходимую 
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коррекцию для творческого развития каждого учащегося и способствует 

подготовке учащихся к работе в основном составе шоу-группы "Снеженика" 

 Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения 

предлагается определённый объём знаний, умений и, навыков. 

Задачи первого года обучения: 

 Знакомство с искусством пения. 

 Понятие о певческой установке 

 Освоение навыков певческого дыхания. (Дыхательные упражнения) 

 Усвоение знаний о певческом аппарате и его работе. 

 Освоение навыков активной артикуляции. 

 Освоение навыков формирования гласных звуков в сочетании с 

согласными. 

 Освоение вокально-интонационных упражнений в рабочем регистре. 

 Освоение песенного репертуара. 

Задачи второго года обучения:  

 Развитие навыков соблюдения правильной певческой установки. 

 Усвоение правил выполнения физических упражнений и знаний о роли 

дыхания в звукообразовании. 

 Формирование вокального вдоха и ровного фонационного выдоха. 

 Освоение дыхательных упражнений А. Стрельниковой. 

 Освоение упражнений артикуляционной гимнастики – формирование 

ощущения певческой позиции. 

 Усвоение знаний о мягкой атаке звука, плавном и отрывистом 

голосоведении. 

 Освоение и резонаторных ощущений - вокально-тренировочные 

упражнения. 

 Развитие навыков плавного звуковедения. 

 Расширение певческого диапазона за счет грудного и головного 

регистров. 

 Развитие навыков формирования гласных. 

 Освоение навыков работы с микрофоном. 

 Освоение песенного репертуара, репетиционная работа. 

 

Предполагаемые результаты: 

 За период обучения по программе учащиеся научатся:  

 Увлечённо и заинтересованно слушать музыку, определять характер, 

жанр и содержание музыкального произведения; 
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• Познакомиться с начальными певческими навыками (спокойный 

короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой 

атаке, выработка кантилены и округление гласных, выразительная 

чистая интонация, правильная артикуляция, чувство ритма); 

• Освоить необходимый объём музыкально-теоретических знаний 

(понятия: высокие и низкие звуки, движение мелодии, характер 

музыки, мажорный и минорный лад, пауза, темп, сольное и 

ансамблевое исполнение); 

•  Уметь выражать свои чувства и впечатления от музыки словами и в 

движениях; 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя  их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), петь под фонограмму – 

минус. 

• Приобрести навыки ансамблевого исполнения (умение передавать в 

пении музыкальный образ, используя для этого как певческие навыки -  

средства музыкальной выразительности, так и жесты, мимику, 

выражение глаз и др.). 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Название разделов Общее кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Физические упражнения 12 2 10 

3.  Певческое дыхание 18 2 16 

4.  Постановка певческого аппарата 17 2 15 

5.  
Звукообразование – выработка 

навыков 
20 3 17 

6.  
Освоение репертуара. 

 
40 3 37 

7.  Общее кол-во часов 108 13 95 

 

Содержание программы. 

Вводное -1 час 

Правила поведения во Дворце творчества, инструктаж по Т.Б., знакомство с 

предметом. 

Физические упражнения-12 часов 

В процессе голосообразования участвует всё тело, поэтому развитие детского 

голоса требует постоянной физической работы, которую нужно 

скоординировать с работой психологической. 
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На начальном этапе обучения следует обратить внимание на 

певческую установку - положение тела поющего человека  

- Во-первых, учащемуся необходимо быть динамически 

сбалансированным.  

- Во-вторых, мышцы, отвечающие за звук должны быть свободны от 

ненужного напряжения.  

- В-третьих, органы голосового аппарата которые производят звук, 

должны быть свободны от сжатия. Правильная позиция не подразумевает 

неподвижность или негибкость, скованность, но на начальном этапе, а также 

во время тренировки голоса на любом уровне, рекомендуется спокойное, 

уравновешенное положение тела. Учащийся должен устойчиво стоять на 

двух ногах, равномерно распределяя нагрузку на все мышцы, что мобилизует 

и нервную систему, плечи слегка опущены и отведены назад, руки и кисти 

рук должны быть расслаблены, голова должна не опускаться и не 

запрокидываться. Такое положение шеи обеспечит свободу гортани, что 

необходимо для воспроизведения качественного звучания голоса 

Неправильная осанка - впалая грудь, которая затрудняет работу 

межрёберных мышц при дыхании или согнутая спина, которая мешает 

свободной работе диафрагмы. 

На первых занятиях обращается внимание детей на певческую 

установку, выполняются упражнения, способствующие её ощущению и 

усвоению. Важнейшая ранняя форма детского творчества – игра. В своих 

играх дети подражают тому, что они увидели в окружающей жизни, 

действиям взрослых. Для того, чтобы дети могли ощутить положение тела 

при правильной певческой установке используются игровые упражнения на 

расслабление и активность мышц, выстраивание позвоночника, осознание 

мышц шеи. Отдельная тренировка требуется для брюшных мышц, которые 

регулируют певческое дыхание. Для укрепления мышц брюшного пресса 

используются физические упражнения: «Берёзка», «Велосипед», 

«Ножницы». 

Певческое дыхание – 18 часов 

Усвоение учащимися знаний об органах дыхания, о понятии 

«вокальный вдох», задержке дыхания, озвученном выдохе, правилах 

выполнения дыхательных упражнений. 

Пение - это выдох, который колеблет голосовые связки, а выдох - это 

результат вдоха, следовательно, нужно тренировать вдох, отрабатывая затем 

ровность и протяжённость выдоха. 

Для освоения учащимися навыков певческого дыхания используются 

дыхательные упражнения:  

- в положении лёжа на полу в сочетании с физическими упражнениями. 

Вдох короткий, острый, нос у основания бровей, живот «прыгает вперёд как 

лягушка». Вдох - пауза и длинный выдох; 

- в положении стоя (перед зеркалом для визуального контроля) 

- упражнения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. 

Пение, дыхание во время пения должны сопровождаться движениями, 
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движение помогает вокалисту активно «зарабатывать» дыхание, придаёт 

выразительность голосу. Поэтому и дыхательные упражнения выполняются в 

сочетании с движениями на основе дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. Правильно направить вдох помогают наклоны корпуса, 

приседания, повороты головы и корпуса, движения рук. 

При выполнении упражнений используются игровые ситуации с 

включением эмоционального заряда: «Ветер», «Накачиваем шины». 

Постановка певческого аппарата – 17 часов 
В процессе обучения, учащиеся усваивают знания о строении и работе 

певческого аппарата с использованием наглядных и образных методов. К 

артикуляционному аппарату относится ротовая полость: губы, зубы, язык, 

челюсти, мягкое и твёрдое небо, а также глотка и гортань. Главное в работе 

аппарата - естественность и свобода от зажатий. 

       Ощущение и осознание мышц певческого аппарата и их тренировка 

осуществляется при помощи освоения детьми специальных упражнений с 

использованием сказок и игровых ситуаций:  

- Упражнения «Ворота», «Замок», «Ключик». Цель упражнений - 

напряжение и расслабление различных мышц артикуляционного аппарата. 

- Упражнения для языка - «Замесим тесто», «Блинчики», «Пора спать», 

«Голодный кот». 

- Упражнения на ощущение раскрепощения и двигательную активность   

мягкого нёба - «Цок - цок», «Шарики», «Хрюканье», озвученные, 

эмоциональные вдохи через рот на гласные: а, о, э состояние радости 

восторга, удивления. 

- Упражнения на разминку аппарата при произношении звука «в»: 

- Как дуем на чай; 

- Чтобы воздух шевелил волосы (нижняя губа выдвигается вперёд) 

- Упражнения на ощущение опоры на твёрдое нёбо — «Молоточки», 

«Тигрёнок». 

Звукообразование – 20 часов 

 Для того, чтобы научить детей петь чисто, звонко, выразительно 

педагогу необходимо хорошо знать природные данные каждого учащегося 

(певческий диапазон, степень точности интонирования, качество 

звукообразования и дыхания, психологические особенности). 

При освоении учащимися навыков звукообразования используется 

подражательное пение, характерное для детей дошкольного возраста. 

Педагог демонстрирует вокальные упражнения – распевки, обращает 

внимание детей на качество исполнения, технические задачи. У учащихся 

постепенно вырабатывается умение слушать эти образцы и повторять 

услышанное. 

Упражнения выполняются перед зеркалом, постепенно вырабатывается 

осознанное отношение учащихся к выполнению упражнений, основанное на 

определённых мышечных ощущениях и мышечной памяти. 

Музыкальный материал упражнений доступен для детей - упражнения 

исполняются в среднем (рабочем) регистре на удобную (близкую) гласную в 
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сочетании с согласными «м», «н», «д» с использованием движения мелодии 

по ступеням лада, по трезвучиям, что удобно в вокальном отношении. 

Полезно начинать распевание с пения с закрытым ртом. Пение с закрытым 

ртом удобно для нахождения высокой вокальной позиции. В работе по 

выработке навыков звукообразования используются следующие вокально-

тренировочные упражнения: 

 мычание с закрытым ртом с активной работой живота; 

 рычание сначала без звука - воздухом, затем со звуком, совмещая с 

активной работой живота; 

 «Пароход» - направлять звук со струёй воздуха в переносицу. 

Выработка плавного голосоведения на опоре с использованием 

биомеханики для подготовки аппарата к пению: 

 Упражнения: «Та-та два кота», «Я пою», «Маленькая Юлька», на слоги 

да, ди, ри, нэй, вью и. т п. Работая над легато, следует обращать 

внимание на выработку лёгкости, подвижности голоса, сочетая 

кантилену с приёмами исполнения на стаккато и нон легато. 

 упражнение «Лошадка» для раскрепощения мышц мягкого нёба, 

развития навыка пения на опоре. 

 Для выработки навыка чёткой дикции проговариваются и 

интонируются скороговорки: «Веники», «Варя варежки...». 

Освоение репертуара – 40 часов  

Знакомство с вокальным произведением: прослушивание, обсуждение, 

анализ текста. 

Работа над произведением: 

- распределение дыхания по фразам; 

- разучивание мелодии, работа над интонацией, дыханием; 

- работа над фразировкой, логическими ударениями; 

- работа с инструментальной фонограммой и микрофоном; 

- работа над выразительностью исполнения и динамикой; 

сценическими движениями. 

 

Учебно-тематический план второго года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Физические упражнения 10 2 8 

3.  Певческое дыхание 18 3 15 

4.  Постановка певческого аппарата 19 3 16 

5.  Звукообразование 24 3 21 

6.  Освоение репертуара 36 2 34 

7.  Общее кол-во часов 108 14 94 
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Содержание разделов программы 

Вводное занятие – 1 час  

Инструктажи по технике безопасности, правила гигиены певческого голоса. 

Физические упражнения – 10 часов  

Выполнение физических упражнений: 

 На раскрепощение и активизацию мышц (Мороженное, Верёвка); 

 На выравнивание позвоночника (Кубики, Пирамидка); 

 На тренировку мышц брюшного пресса (Берёзка, Велосипед) 

 

Певческое дыхание – 18 часов 

Усвоение знаний о роли дыхания в звукообразовании, об органах 

дыхания, правил выполнения дыхательных упражнений. Теоретические 

знания закрепляются в процессе освоения и отработки   дыхательных 

упражнений, а так же в процессе всей дальнейшей работы. Для 

формирования навыков певческого дыхания используются следующие 

упражнения: 

 Короткий активный вдох через нос, затем, после паузы, долгий 

ровный свободный выдох через рот Выработка и тренировка 

вокального вдоха и ровного фонационного выдоха проходит с 

учётом индивидуальных способностей учащихся, их физических 

данных, способности сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи. 

 «Ушки», «Насос», «Повороты» (Дыхательная гимнастика А. 

Стрельниковой) 

Освоение и отработка дыхательных упражнений в сочетании с 

физическими движениями так же способствует выработке навыков 

певческого дыхания. Вдохи совмещаются при выполнении этих упражнений 

с наклонами или поворотами корпуса, приседаниями, движениями рук, 

поворотами или наклонами головы. 

 

Постановка певческого аппарата – 19 часов  

Усвоение учащимися знаний о строении и работе певческого аппарата 

и мышечных ощущениях, возникающих при выполнении поставленных 

педагогом задач. 

Артикуляционная гимнастика готовит аппарат ребёнка к активной, 

раскрепощённой работе. Цель упражнений - улучшить подвижность органов 

артикуляции, увеличить объём и силу движений, выработать у детей 

ощущение позиции аппарата (положение губ, языка, мягкого неба) для 

артикуляции того или иного звука. Комплекс упражнений включает: 

 упражнения для разминки и раскрепощения губ - «Тряска», 

«Хобот»; 

 упражнение для разогрева губ - на звук «п» из себя выдох с 
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хорошей работой мышц живота; 

 упражнение на разминку резонаторных ощущений - 3 позиции 

звука «в»; 

 упражнения на работу и раскрепощение языка - «Лягушка», 

«Качели», болтать расслабленным языком наклонив голову; 

 упражнение на раскрытие гортани, работу мышц мягкого нёба - 

на звук «п» в себя. 

 Вокальные упражнения с применением биомеханики. 

 

Звукообразование – 24 часа 

Учащиеся получают сведения о процессе звукообразования в 

доступной для них форме, а так же в процессе освоения вокально-

тренировочных упражнений, получают сведения о мягкой атаке звука, 

близкой вокальной позиции, близком укладе гласных звуков и т. д. 

Звукообразование - это процесс, обусловленный взаимодействием 

дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача 

Педагога сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для 

ребёнка. Учащиеся осваивают навыки звукообразования при помощи 

вокально-тренировочных упражнений, которые должны на начальном этапе 

решать следующие задачи: 

- способствовать выработке мягкой атаки звука и верной высокой и 

близкой вокальной позиции - упражнения «Лошадка», «Вью»; 

- укреплять средний регистр голоса; 

- способствовать раскрепощению артикуляционного аппарата и 

выработке чёткой дикции - упражнения «Мы перебегали берега», «Веники», 

«Ми-ку»; 

- способствовать выработке плавного голосоведения - упражнения 

«Ми-и-я», «Я пою». 

 

Освоение репертуара – 36 часов 

В процессе освоения песенного репертуара учащиеся осваивают 

следующие вокально-ансамблевые навыки и умения: 

  Умение чисто интонировать мелодию, чувствовать   тяготение 

к тонике,  

 Умение точно исполнять ритмический рисунок песен, работать 

над динамическими оттенками, дикцией в исполнении песен.  

 Навыки пения в ансамбле – одновременное вступление и 

снятие, не выкрикивать окончания фраз, не форсировать звук, и 

т.д.  

 Навык эмоционального исполнения песни в соответствующем 

характере. 

  Навыки сценических выступлений. 
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Виды и формы контроля 

1 год обучения 

Виды Содержание Формы контроля Сроки 

Вводный Диагностика природных 

данных, начальных 

умений. 

Прослушивание. При 

поступлении 

(сентябрь). 

Текущий Усвоение полученных 

знаний и навыков. 

Проверка усвоения и 

оценка результатов 

каждого занятия. 

Открытые занятия, 

классные концерты. 

В течение 

года. 

Периодический Ключевые вопросы и 

задания по темам года. 

Опрос, выполнение 

заданий. 

В конце 

разделов. 

Итоговый Проверка полученных 

знаний и навыков. 

Итоговые занятия, 

классные концерты, 

участие в 

концертных номерах 

Конец 1-го и 

2-го 

полугодий. 

2 год обучения 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Первичный анализ 

знаний и умений. 

Выполнение 

физических, 

дыхательных и 

вокальных 

упражнений. 

Сентябрь. 

Текущий Усвоение знаний и 

навыков. Проверка 

усвоения и оценка 

результатов каждого 

занятия. 

Открытые занятия, 

участие в 

концертных 

программах. 

В течение 

года. 

Периодический Ключевые вопросы 

по темам года 

Опрос, выполнение 

заданий. 

В конце 

разделов. 

Итоговый Проверка 

полученных знаний и 

освоенных навыков. 

Итоговые занятия, 

прослушивание, 

участие в концертах. 

Конец 1-го 

и 2-го 

полугодий. 
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Методическое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс при практической реализации данной 

программы осуществляется по принципу воспитывающего обучения. При 

этом достигается органическая связь между приобретением знаний, умений, 

навыков и формированием личности. 

Воспитывающее обучение рассматривается как дидактический 

принцип, находящий отражение в содержании, в организационных формах и 

методах обучения. 

Развитие певческого голоса у детей связано с формированием 

определенных навыков и может быть эффективно только на основе 

правильного пения, в процессе которого и должны формироваться 

правильные певческие навыки. 

Программа предполагает, использование следующих принципов обучения: 

 Принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение образовательно - воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка 

(предполагает изучение педагогом психофизиологических возрастных 

особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на их уровне 

развития с небольшим опережением); 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода (предполагает 

учёт уровня развития каждого ребёнка; кроме того, при осуществлении 

воспитательного процесса, он предполагает учёт темперамента каждого 

участника коллектива); 

 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и 

навыков их развития и совершенствования (предполагает чёткое 

следование разработанной педагогом программе); 

 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» (предполагает 

тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося.) 

 Принцип развивающего обучения (развитие эстетических, духовных 

свойств личности, развитие музыкальных способностей и др.). 

Основные методы обучения 

При обучении детей используются разнообразные методы обучения: 

словесный, практический, наглядно - слуховой, наглядно - зрительный, 

Поддержанию интереса детей способствует общий игровой характер 

образовательной деятельности. Педагог использует весёлые тексты для 

речевых упражнений, вокальных упражнений, забавные песенки. Каждое 
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упражнение и задание дети должны стараться выполнять точно, а не 

приблизительно. Это важно для формирования «багажа» слуховых 

представлений и певческих навыков. 

В данной программе нашли отражение основные тенденции современной 

музыкальной педагогики: 

• Ориентир на дошкольный возраст 5-7 лет, как наиболее 

благоприятный в плане развития средствами музыки; 

• Опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом 

возрасте. 

Формы проведения занятий, количество часов на изучение отдельных 

тем, в зависимости от их сложности, адаптируются данному возрасту и 

группе.  

Поддержанию интереса детей способствует общий игровой характер 

образовательной деятельности. Педагог использует весёлые тексты для 

речевых упражнений, вокальных упражнений, забавные песенки. Каждое 

упражнение и задание дети должны стараться выполнять точно, а не 

приблизительно. Это важно для формирования «багажа» слуховых 

представлений и певческих навыков. Использование игровых моментов в 

работе по освоению репертуара улучшает не только качество пения, но 

создаёт у учащихся хорошее настроение, желание петь, раскрепощает детей, 

снимает напряжение, стеснительность. 

Одним из важных средств развития музыкальной деятельности детей 

являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все виды 

музыкальной деятельности: пение, слушание, освоение навыков певческого 

дыхания, разминку и тренировку певческого аппарата, движение под музыку. 

Они подразделяются на игры развивающие: 

- слух: «Качели», «Весёлые гармошки», «Цирковые собачки»; 

- чувство ритма: «Ритмическое лото», «Лесные гости», «Овощной оркестр»; -

- динамический слух: «Громко-тихо», «Кто самый внимательный?» 

Особого внимания требует формирование навыка певческого дыхания. 

Учащиеся должны научиться правильно пользоваться дыханием не только в 

самом начале пения (момент вдоха), но и в процессе выполнения 

музыкальной фразы или упражнения (момент выдоха), в процессе всего 

произведения. 

Прежде всего требуется уделить внимание укреплению мышц нижнего 

пресса с помощью физических упражнений: «Березка», «Велосипед», 

«Ножницы». Затем следует выполнять эти упражнения в сочетании с 

дыхательными. Для активизации вдоха и выработки вокального вдоха 

хорошо применять дыхательную гимнастику А. Стрельниковой (для детей 

младшего возраста в форме игры), затем осваивать дыхательные 

упражнения, сочетающие активную работу переносицы (вокальный вдох) с 
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такой же активной работой мышц нижнего пресса. 

Программой предусмотрено применение дыхательных упражнений с 

элементами игры на фонационный выдох: 

 «Надуваем шарик», медленно вдыхаем воздух, ладошки разводим в 

стороны, сдувается на звук С-с-с-с- ладошки соединяем. 

  «Взлетает самолет» на звук Ж - ж - ж - ж, при этом усиливаем или 

ослабеваем звучание. 

 «Змея или шум леса» на звук Ш - ш - ш - ш, также усиливая и 

ослабевая звучание;  

 «Заводим мотоцикл» - Р - р - р, «едем на мотоцикле», как бы удаляясь и 

приближаясь. 

Звукообразование - это процесс обусловленный взаимодействием 

дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача 

Педагога сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для 

ребёнка.  

Основой вокального воспитания для детей дошкольного возраста 

является подражательное пение. Учащимся нужно показывать хорошие 

образцы пения, учить их умению слушать, повторять услышанное, 

сравнивать своё исполнение с оригиналом, исправлять недостатки. Чтобы 

настроить и сосредоточить детей, привести их в рабочее состояние, полезно 

начинать распевание как бы с «настройки» - пения закрытым ртом. 

Упражнение поётся ровно без толчков, на равномерном непрерывном (для 

ансамбля цепном) дыхании, мягкие губы не совсем плотно сомкнуты. Начало 

звука и его окончание должны быть определёнными. В дальнейшем это 

упражнение можно петь с ослаблением и усилением звучности – крещендо и 

диминуэндо. Это упражнение способствует освоению и развитию 

резонаторных ощущений, выработке ощущения «зевка», настройке 

певческого аппарата, формированию певческой позиции. 

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция.  Для осознания, 

разминки и тренировки мышц артикуляционного аппарата используются 

специальные упражнения.  Для создания на занятиях непринужденной, 

атмосферы и воспитания у детей интереса к пению, предусмотрено 

применение игровых приемов обучения при освоении и отработке 

артикуляционных упражнений. 

Упражнения на разминку и тренировку губ. 

 «Хобот» - вытянуть губы трубочкой и делать круговые движения. 

 «Кот умывается» - облизываться с закрытым ртом, под губами. 

 Тянуть звук «в», положив верхнюю губу на нижнюю, создавая 

вибрации. 
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 Тянуть звук «в» поставив верхние зубы на нижнюю губу. 

 Тянуть звук «в» поставив нижние зубы на верхнюю губу. 

 Произносить несколько раз подряд сочетания согласных, в которых 

активно участвуют губы: МБ, БМ, МП, ПМ, ПБ, БП, и т.д. 

Упражнения на физическое осознание и расслабление языка. 

 Массаж языком внутренних сторон щёк и губ. 

 Щёлкаем языком –скачет лошадка 

 Кончиком языка дотянуться до подбородка, до носа и завернуть язык 

на мягкое нёбо. 

 «Лягушка ловит комара» - быстро выбрасывать язык, доставая до 

подбородка. 

 «Язычок отдыхает» - вывалить язык на нижнюю губу, почувствовать 

расслабление. 

 «Тряска» - трясти расслабленным языком со звуком «А». 

 «Путешествие язычка» - разминка мышц языка, губ, щёк, челюсти. 

Чтобы вызвать интерес к новой песне, можно использовать следующие 

методические приёмы: показ иллюстраций, видеороликов, чтение стихов, 

скороговорок, загадок. В период разучивания песни можно использовать 

следующие методические приёмы: проигрывать и отрабатывать 

интонационно трудные мелодические обороты, прохлопывать сложные 

ритмические рисунки. С целью лучшего усвоения музыкального материала, 

мелодия песни разучивается с голоса педагога, без сопровождения. 
Использование в работе с детьми пения со словами, без слов, вслух, про себя, 

цепочкой доставляет детям огромное удовольствие. А настроение детей на 

занятии-немаловажный фактор.  

Занимаясь c учащимися, очень важно поддерживать хороший добрый 

настрой: чаще хвалить ребенка и радоваться вместе с ним каждой, даже 

самой незначительной, удаче. Доброжелательный настрой – залог успеха. 

Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы и соблюдения 

бережного отношения к детскому голосу необходимо, чтобы помещение для 

занятий было достаточно просторным, хорошо проветриваемым и 

звукоизолированным. Для воспитания навыков визуального самоконтроля 

помещение для занятий вокалом должно быть оборудовано зеркалами. 

Необходимо техническое обеспечение для успешной реализации 

программы. Для вокальных занятий необходимы    помещения со 

звукоизоляцией, которые оборудованы  зеркалами.  
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 Ауди и видео аппаратура 

 Акустическая система 

 Микшерный пульт 

 Микрофоны 

 Компьютер 

 Компакт-диски; 

 Флэш-карты; 

 Информационные накопители. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Анисимова Г. «100 музыкальных игр для развития дошкольников» 

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

3. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. - СПб.: 

Музыкальная палитра, 2001. 

4. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Стулова Г.К. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - 

М.: Прометей МПГУ им. Ленина. 1992. 'Ярославль, 2005г. 

6. Тагильцева Н.Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и    

самосознание ребёнка: монография. -Екатеринбург.2008. 

 
Список используемой литературы для детей и родителей: 

 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тра-ля-ля для язычка 

артикуляционная гимнастика. - г. Дмитров.: ОАО «Фабрика 

офсетной печати № 2» 

 Гогоберидзе А., Деркунская В. «Детство с музыкой»  Детство – 

Пресс, 2013г.  

  Мадорский Л.,Зак А. «Музыкальное воспитание ребёнка» Айрис – 

Пресс 2011г. 

 

 
 

 


