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Пояснительная записка. 

  

Данная рабочая программа разработана на основе программы музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» Э.П.Костиной. 

Цель и задачи 

Цель: 

             1.   Обучение основам вокала. 

             2.  Воспитывать эстетический вкус, общую культуру человека. 

             3.  Сформировать интерес к пению. 

        4.  Становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи: 

Ι. Обучающие: 

                             1. Учить петь естественным голосом, без  напряжения, постепенно расширять 

                                   диапазон. 

                             2. Учить петь выразительно, исполнять вокальное произведение, передавая характер песни. 

                         3. Учить чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

  

ΙΙ. Развивающие: 

  

1.Развивать  вокальные способности. 

2.Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

ΙΙΙ. Воспитательные: 

  

1.  Формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения. 

2.  Познакомить с основами этикета и правилами поведения в обществе. 

3.  Формировать навыки  культурно-эстетического образа жизни. 

  

 

Принципы построения программы сводятся к следующему: 

1.     Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учёт возрастных особенностей и возможностей ребёнка. 
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2.     Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед ребёнком и выполнении им всё 

более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузок. 

3.     Принцип систематичности предусматривает непрерывность и регулярность занятий. 

4.     Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное  отношение воспитанников к своим действиям. 

5.     Принцип повторяемости материала. 

6.     Принцип наглядности. 

Программа рассчитана на один год обучения.    Занятия проводятся в форме групповых занятий. Мальчики и девочки 

занимаются вместе. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приёмов, которые вызывают у детей желание творчества: 

метод показа, словесный метод, импровизационный метод, метод иллюстративной наглядности, игровой метод. 

Учебный материал включает следующие разделы: 

 Восприятие  музыки. 

 Развитие музыкального слуха и голоса. 

 Песенное творчество. 

 Певческая установка. 

 Певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально-выразительного исполнения, певческое 

дыхание, звукообразование, навык выразительной дикции). 

Изучение программы начинается с несложных заданий, затем расширяется, совершенствуется и обогащается. 

Материал не всех разделов даётся детям на одном занятии. Целесообразность определяется педагогом индивидуально, 

в зависимости от подготовленности детей и их способностей. 

Формой обучения являются занятия по группам. Занятия проводятся в соответствии с сеткой три  раза в неделю. 

Программа реализуется на протяжении одного года и рассчитана на детей 3-6 лет. 

Основные планируемые результаты обучения определены кругом поставленных задач. Для проверки уровня знаний и 

умений, полученных в процессе обучения, используются  принятые, данной программой, формы диагностики  вокальной 

деятельности (промежуточный  и итоговый контроль). 

  

Программа  состоит  из пяти  разделов: 

1.     Восприятие музыки. 

2.     Развитие музыкального слуха и голоса. 
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3.     Песенное творчество. 

4.     Певческая установка. 

5.     Певческие навыки. (артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально – выразительного исполнения, певческого 

дыхания, звукообразования, навык выразительной дикции). 

  

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности. 

      В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К 

этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещѐ 

требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.  

Задачи в области музыкального восприятия:  

слушания –интерпретации:  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
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 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества:  

 Развивать певческие умения детей.  

 Способствовать освоению детьми умений игрового  музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.   

 

Организационный раздел 

Форма работы – групповые занятия. 

Количество человек – 14-16 человек. 

Продолжительность работы в группе –25 минут. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю (согласно сетке расписания) 

Оснащение и оборудование: 

Электропианино; 

Магнитофон; 
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Музыкальные инструменты: деревянные ложки, колокольчики, ложки с колокольчиками, тарелки, трещотки, бубны, 

барабаны, бубенцы и т.д. 

Диски с музыкальными произведениями; 

Интерактивная доска. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Результатом деятельности кружка «Карусель» можно считать: 

Овладение основами вокального искусства в различных его проявлениях: звуковедение, интонирование, развитие дикции, 

чувства ритма, артикуляции, основы дыхания и т.д. 

Структура занятия. 

Группа общеразвивающей направленности  для детей старше 3 лет «Веселые ребята» (старшая) 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - 

одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 



7 
 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного репертуара, 

отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как стихотворение, спеть без 

сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 
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 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

     Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют 

естественным голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без 

музыкального сопровождения. 
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Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания 

слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не 

опережая друг друга. 

 

 

 

 

 


