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Актуальность программы 

 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

 

Пение – основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее близко и доступно 

детям. 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. 

Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ 

выражения своих переживаний, чувств, настроений. Дети  любят петь. В пении соединены 

такие многогранные средства музыкально-эстетического воспитания человека, как слово и 

музыка. Пение способствует развитию речи ребёнка. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования показали, что пение – это одно из 

эффективных средств физического воспитания и развития детей. В процессе пения 

укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание, развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию и 

укреплению лёгких и всего голосового аппарата. Положение тела во время пения способствует 

формированию хорошей осанки. Все это положительно влияет на общее состояние здоровья, 

а так же развивает у детей внимание, наблюдательность, дисциплинированность, ускоряет 

рост клеток, отвечающих за интеллект человека, повышает умственную активность мозга. 

Данная программа помогает понять и осознать, какое место и какую роль играет 

предмет вокала. Занятия по вокалу дают возможность активно участвовать в исполнительском 



процессе, развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, 

преследуют  здоровьесберегающие  цели. Ребенок с помощью средств музыкальной 

выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, нюансов) доносит до зрителя 

характер своего героя, его эмоции. 

На основе музыкальной деятельности, занятий вокалом предполагается работа по 

следующим видам обучения и воспитания: нравственному и эстетическому. Организация 

данной работы учит детей воспринимать красоту, формирует эстетические чувства и 

потребности путем расширения сферы процесса музыкальной творческой деятельности, 

организованного и неорганизованного общения. 

Главной идеей работы является развитие индивидуальных способностей и интересов, 

умение творить по законам красоты, учитывая природные задатки и интересы с учетом 

склонностей и желаний. 

Программа реализуется в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей певческих умений и навыков. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, петь в 

ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 



 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Оздоровительные: 

 создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка; 

 формировать привычку к здоровому образу жизни; 

 укреплять голосовой аппарат; 

  формировать правильную осанку. 

            Условия возникновения проблемы, становление опыта 

Формирование опыта проходило на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детский сад №21 «Кэнчээри». 

Выбор темы программы развития вокальных навыков дошкольников обусловлен 

необходимостью интегрированной поддержки Основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР Детский сад «Кэнчээри», углубляющей работу по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников, а именно, по развитию певческих навыков средних и старших 

дошкольников в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

Современные дети с рождения окружены музыкой, которую они постоянно слышат из 

телевизора, радиоприемников, аудиоаппаратуры. Еще не научившись ходить, малыши уже 

пытаются двигаться в такт и напевать простую мелодию. Современные дети испытывают 

большую потребность в пении, но часто не способны правильно брать дыхание, чисто 

интонировать, произносить отчетливо слова, реагировать на изменение темпа, динамики. 

Перечисленные проблемы вызывают затруднения при организации музыкальной 

деятельности и объясняют актуальность разработки дополнительной образовательной 

программы. 



Новизна опыта заключается в расширении содержания основной образовательной 

программы за счет привлечения разнообразных возможностей музыкальной деятельности, 

поиска новых импровизационных и игровых форм, а также художественного культурного 

наследия края. 

Программа составлена с учетом задач музыкального воспитания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», пробуждает в растущем человеке любовь и 

уважение к музыкальному искусству, обеспечивает учет потребностей и интересов детей и их 

родителей. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Работа по музыкальному воспитанию ребенка – важная часть общего образовательного 

процесса, которая не только обеспечивает художественно-эстетическое развитие, но и 

способствует формированию ответственности, самостоятельности, развитию 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Опыт имеет практическую ценность и для родителей воспитанников. Педагог, 

выступая на родительских собраниях и помещая материалы в родительский уголок, 

заинтересовывает родителей по иному посмотреть на проблему музыкального воспитания 

детей, формируя осознание того, что данный вид воспитательной деятельности – важная и 

необходимая часть не только общего образовательного процесса, но и семейного воспитания. 

Технология опыта: 

Программа расширяет задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» задачами углубленного формирования певческих навыков у детей. 

Освоение программы происходит в совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

индивидуальном взаимодействии, при педагогическом сопровождении самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Работа проходит в несколько этапов: 

1 этап. Сбор и изучение научно-методической литературы, передового опыта. 

2 этап. Наблюдения за детьми, подбор материала, проектирование и реализация 

программы. 

3 этап. Анализ результатов работы. 

Результативность (устойчивые положительные результаты деятельности):  

Результатом усвоения содержания дополнительной образовательной программы 

является развитие следующих качеств у детей: 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальной и других видах 

деятельности; 



 способен выбирать себе род занятий, участников музыкально-творческой 

деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе в процессе музыкально-творческой певческой деятельности; 

 обладает развитым музыкальным воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации в музыкальной деятельности; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств. 

 эмоционально отзывается на красоту музыкального произведения. 

Адресная направленность опыта 

Данный опыт работы может быть использован музыкальными руководителями и 

воспитателями (имеющими музыкальную подготовку) всех видов дошкольных 

образовательных учреждений, независимо от реализуемых программ, родителями, педагогами 

дошкольных групп школ и учреждений дополнительного образования. 

При каких условиях, используя данный опыт, можно получить устойчивые 

положительные результаты 

Для получения устойчивых положительных результатов необходимо наличие 

методической литературы по данной теме, следование методическим рекомендациям. 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

 Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов музыкального искусства и разнообразной художественно-творческой 

деятельностью. 

 Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

 Принцип деятельностного подхода – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях. На занятиях ребёнок находится в постоянном 

процессе открытия новых знаний. Действия в игре – способ познания, переживания, 

сопричастности, как со стороны ребёнка, так и со стороны педагога. 

 Принцип вариативности – создает возможность выбора, материал постоянно 

варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

 Принцип креативности (организации творческой деятельности) – педагог 

провоцирует и поощряет творческую активность детей, создавая ситуации, в которых ребенок 



становится художником, поэтом, музыкантом, артистом и реализует свое творческое начало 

через коллективную и индивидуальную деятельность. 

 Принцип системности – обеспечивающий организацию процесса музыкального 

образования на основе взаимодействия ведущих его компонентов: цель, содержание, средства, 

результат, ядром которого выступают ведущая линия – музыкальное развитие ребенка. 

 Принцип инкультурации – связь с национальной художественной культурой. 

Основополагающими в программе стали следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход направлен на развитие всех качеств личности. 

Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще 

не развитые способности и возможности. 

Цель данного подхода – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности каждого 

ребенка на занятии. 

2. Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности пути развития 

своего родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а 

поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

3. Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, 

что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. 

4. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а 

умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на 

изучение динамики и оценки результативности полученных навыков и умений. 

                Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Программа ориентирована на работу с детьми 4-7 лет. 

               Формы подведения итогов реализации программы 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков детей 4-7 лет 

Мониторинг был разработан на основе методик Н.А. Ветлугиной (уровень 

музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного 

слуха), О.П. Радыновой (развитие музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева 

(уровень развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, 

предложенных Т.М. Орловой и С.И. Бекиной. 

Мониторинг по развитию вокально-хоровых навыков проводится два раза в год (в 

сентябре, апреле). 



В соответствии с изученными методиками были определены уровни развития голоса и 

вокально-хоровых навыков для детей 4-7 лет (см. Приложение 1). 

                                   Структура программы 

Программа представлена в виде трёх ступеней вокального образования детей 

дошкольного возраста и образно соотнесена с Тоникой (или тоническим трезвучием) как 

самого устойчивого аккорда лада, к которому тяготеют все остальные ступени. Как и в 

дошкольном возрасте закладываются основы для дальнейшего музыкального развития 

ребёнка. Это позволяет разложить системный материал по ступеням с усложнением на каждой 

вверх идущей ступени музыкальной лесенке.  

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – возраст детей  4-5 лет, продолжительность непосредственно - 

образовательной деятельности 15-20 мин. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ – возраст детей 5-6 лет, продолжительность непосредственно - 

образовательной деятельности 20-25 мин. 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – возраст детей 6-7 лет, продолжительность непосредственно - 

образовательной деятельности 25-30 мин. 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВОКАЛУ «С 

ПЕСЕНКОЙ ПО ЛЕСЕНКЕ» 

Базисная 

программа 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа «От 

рождения до школы» под редакцией - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Парциальная 

программа 

-Орлова Т.М, Бекина С.И. «Учите детей петь». -М.:Просвещение, 1988.-

143.с. 

-И.Каплунова,И.Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитаниядетей дошкольного возраста «Ладушки».- Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор», 2008г. 

- М.Л. Лазарев «Здравствуй!», оздоровительно- развивающая  программа 

.- М.: Мнемозина, 2007.-279с. 

Перечень 

пособий 

-Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. Арсеневская- волгоград :Учитель 

2011-204 с. 

-Метлов Н.А. «Музыка-детям».-М.:Просвещение, 1985.-144с. 

-Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду».- М.: 

Издательство Скрипторий 2003»,2010.-176с. 

-Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей». Сценарий занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005.-144с.(Программа развития) 

-Крупа - Шушарина С.В. «Логопедические песенки для детей 

дошкольного возвраста» на стихи О.И. крипенчук-Вознесенской.-Ростов 

на Дону : Феникс, 2010.-99, (1)с.- (Любимые мелодии) 

-Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. «Праздники в детском саду»: сценарии, песни, 

танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

-Праслова Г.А. «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005.- 384с. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. сада). 



-«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». 

З.Я. Роот. 

-М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и поем». Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. 

Аудиопособия 1.Классическая музыка и звуки природы 

2.Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные музыкальные 

игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

3.Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

4.Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-6лет) 

Железновы 

5.Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) 

Железновы 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и содержание музыкального образования дошкольников определяют 

выбор методов музыкального образования. 

Классификация методов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. В ходе реализации программы сочетается 

групповая (работа в вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 15-30 минут, учитывая возрастные особенности детей. На 

каждом году обучения отводятся время индивидуальной работы с одарёнными детьми, и 

индивидуальная работа с детьми, не усвоившими учебный материал. 

По источнику передачи и 

получения знаний 

По характеру                   

познавательной 

деятельности 

       наглядные 

    словесные 

     практические 

     Объяснительно -      

иллюстративные 

    репродуктивные 

     игровые 



Основной формой образовательного процесса является непосредственно 

образовательная деятельность. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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