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Введение 
Педагоги  дошкольных учреждений должны воспитывать у детей 

чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить 
их видеть прекрасное в окружающей жизни. Среди многочисленных средств 
воздействия на детское сердце важное место занимает песня. Исполняя 
песни, дети глубоко воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, 
настроение, постигая мир, выражать свои впечатления, свое отношение к 
нему. Пение, как активная исполнительская музыкальная деятельность, очень 
способствует этому. 

Дети дошкольного возраста очень любят петь. На музыкальных занятиях 
они достаточно много поют различных песен, с удовольствием инсценируют 
их. Педагог много времени уделяет развитию певческих навыков у детей. К 5 
– 7 годам у детей появляется способность активного мышления. Они более 
самостоятельны и инициативны во время обучения. Интенсивно развивается 
их музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным. Дети в этом 
возрасте могут самостоятельно определять характер музыки, изменение 
динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии. Кроме 
того, они уже умеют правильно интонировать мелодию. 

На музыкальных занятиях уделяется недостаточно времени для развития 
певческих навыков. Педагог занимается с ним индивидуально. С группой 
детей 18 человек педагог работает над ансамблевым пением. Пение в 
ансамбле помогает ребенку быстрее раскрыться, показать свои способности. 
На занятиях с небольшой группой детей можно добиться лучших результатов 
в обучении детей пению.  

Поэтому и задумана эта программа по обучению детей пению в 
ансамбле. 

Данная программа дает возможность педагогу посредством 
ансамблевого пения воспитывать положительные качества личности ребенка 
и всего коллектива детей. Пение небольшой группой детей способно 
объединить их в общем, радостном, эстетическом переживании. Дети 
приобщаются  к совместным действиям, к культуре поведения. Организация  
занятий требует от них определенной трудоспособности и проявления 
умственных усилий. В процессе пения у детей развиваются музыкальные 
способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует  
развитию речи, Слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает 
четкому произношению  отдельных звуков и слогов, педагог следит за 
правильным произношением слов.  

Программа предусматривает проведение занятий в проветренном 
помещении, ведь пение способствует развитию и укреплению легких и 
голосового аппарата. По мнению врачей, пение является лучшей формой 
дыхательной гимнастики. 

При разработке программы использованы методики известных 
педагогов Н.А. Метлова и Н.А. Ветлугиной, а также из личного опыта 
работы. Данная программа рассчитана на один год обучения в объеме 72 
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часа. Группа детей не должна превышать 18 человек. Продолжительность 
занятий  для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 6-7 лет – 30 минут.     
Программа «Капелька» предусматривает концертные варианты, т.е. 
выступление перед своими сверстниками, родителями, участие в детских 
городских конкурсах вокального творчества. 

Обучать детей пению в ансамбле может не только музыкальный 
руководитель, но и каждый воспитатель при наличии у него музыкальной 
подготовки, полученной в дошкольном педагогическом училище. 

Пояснительная записка 
 В данной программе представлен подробный тематический план, в 

котором включен песенный репертуар, попевки для развития голосовых 
данных, упражнения для развития чувства ритма согласно возрастным 
особенностям детей 5 – 7 лет. 

Помимо русских народных песен, важных для вокального образования и 
воспитания детей программа включает в репертуар песни таких 
композиторов, как Г. Струве, Ю. Чичкова, Д. Кабалевского. Эти песни 
развивают напевность, голосовые данные у детей. Чтобы вызвать у детей 
больший интерес к занятиям в вокальной студии «Капелька» включены 
новые малоизвестные песни таких композиторов, как Т. Тютюнниковой, О. 
Боромыковой, Л. Беленцова, А. Олифировой и др. 

Нравится детям петь под фонограмму, поэтому программа 
предусматривает приобретение записей фонограмм на аудиокассеты и диски. 

ЦЕЛЬ: Развитие у детей вокальных способностей. 
ЗАДАЧИ:  
- Развивать у детей певческий голос по основным показателям: широта 

диапазона, чистота интонирования, сила голоса, напевность звука, дикция, 
дыхание в соответствии с возрастом детей. 

- Формировать представление о строении голосового аппарата и его 
свойствах, об эталоне певческого голоса, познакомить с академической 
манерой исполнения, приобщить к шедеврам мировой вокальной культуры. 

Чтобы успешно решить задачи, необходимо обучить детей навыкам и 
умениям, которые включают в себя певческую установку, вокальные и 
хоровые навыки. 

Певческая установка – это правильная поза. Во время пения дети 
должны сидеть прямо, не поднимая плеч, не горбясь, слегка опершись на 
спинку стула, который должен соответствовать росту ребенка. Руки 
положить на колени. 

Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразования, дыхания и 
дикции. Вдох должен быть быстрым, глубоким и бесшумным, а выдох – 
медленным. Слова произносятся четко, ясно. При этом важно следить за 
правильным положением языка, губ, свободными движениями нижней 
челюсти. 

Хоровые навыки – это взаимодействие ансамбля и строя. Ансамбль в 
переводе с французского означает «слитность», т.е. правильное отношение 
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силы и высоты хорового звучания, выработка унисона и тембра. Строй – это 
точное, чистое певческое интонирование.  

Обучение вокальным навыкам детей 5 –7 лет имеет ряд 
особенностей. 

Звукообразование при правильной постановке голоса должно быть 
звонким и легким. Однако надо учитывать несовершенство детского голоса, 
быструю его утомляемость. Дети не могут долго и громко петь. Дети могут 
петь напевно. 

 Но иногда проявляют крикливость и напряженность. Дыхание у детей 
поверхностное и короткое, поэтому они часто делают вдох в середине слова 
или музыкальной фразы. Тем самым, нарушая мелодию песни. 

Дикция /ясное произношение слов/ формируется постепенно. Многие 
дети имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость, над устранением 
которых приходится долго работать. Отсутствие четкой и ясной дикции 
делает пение вялым и слабым.    

  Детям трудно петь в ансамбле. Часто они переживают общее звучание 
или отстают от него, стараются перекричать других. Еще сложнее детям 
овладеть навыкам стройного пения – чистого интонирования. Особенно 
заметны при этом индивидуальные различия. Вокальные навыки 
усваиваются в процессе разучивания песен. Навыки усложняются и 
видоизменяются по мере разучивания все более сложных произведений.  

Программа предусматривают индивидуальную  работу с детьми. Когда 
ребенок поет один /исполняет соло/, то сам замечает недостатки в пении, 
стремится четко и правильно повторить мелодию за педагогом. Кроме того, 
ребенок получает больше внимания от педагога, у него поднимается  интерес 
к исполнению песен. 

Программа «Капелька» рекомендует использовать на занятиях 
музыкально – дидактические игры и детские музыкальные инструменты, 
которые помогут педагогу в развитии у детей чувства ритма и музыкально – 
слуховых представлений.  

Техническое обеспечение вокальной студии 
 

- фортепиано 
- синтезатор 
- магнитофон 
- музыкальный центр 
- микрофоны 
- аудиокассеты и диски с записью фонограмм 
- удобные для пения стулья 
- занавес 
- детские музыкальные инструменты 
- музыкально – дидактические игры 
- нотный материал 

Учебно – тематический план 
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Развитие слуха и 
голоса 

Ритмические 
упражнения 

Песенный репертуар 
(5-6 лет) 

Песенный 
репертуар 
(6-7 лет) 

Часы 

1.«Солнышко» 
2.«Бабка - Ежка» 

1.«Здравствуйте» 
2. «Я пою» 

1. «Енотик» 
2. «Выглянуло 
солнышко» 
3. «Самая счастливая» 

1. «Звуки музыки» 
2. «Веселые 
нотки» 
3. «Мир детей» 

4 часа 

1.«Дин – дон», р.н.п. 
2.«Старый добрый 
пеликан», р.н.п. 

1. Я пою» 
Тиличеевой 
2. « Кап – кап», 
р.н.п 

1. «Сороконожка» 
О.Боромыковой 
2. «Колыбельная 
Медведицы» 
Е.Крылатова 
3. «Бобик» 

1. «Гномики» 
2. «Я пою» 
3. «Я иду и пою» 

8 
часов 

1.«Баю – бай», р.н.п. 
2.«Ночная сказка» 
Е.Попляновой 

1.. «Ритм» 
2. «Пять обезьянок» 
Е.Макшанцевой 

1. «Моя мама»  
2. «Ай, тати – 
татушки» 
3. «Елочка  
красавица» 

1. «Репка»  
2. «Как  у наших, 
у ворот» 
3. «Елочка – елка, 
лесной аромат» 

8 
часов 

1.«Смешинки» 
Е.Попляновой 
2.«Разминка» 
Е.Попляновой 

1.«Пляска с 
ложками» 
2. «Пляшут зайцы»  
Н. Френкель 

1. «Про лягушек и 
комара» Филиппенко 
2. «Хомячок» 
3. «Пестрый 
колпачок» 

1. «Зима - 
красавица» 
2. «Веселые 
нотки» 
3. «Улыбчивая 
песенка» 

8 
часов 

1.«Вот какой 
Снеговик» 
2. «Андрей – 
воробей», р.н.п. 

1. «Семь ступенек» 
2. «Лошадка» 
Е.Тиличеевой 

1. «Сапожки» 
2. «Красный 
сарафан», р.н.п. 
3. «Звуки музыки» 

1. «Как у нас в 
садочке» 
2. «Веселая 
мышка» 
 

6 
часов 

1.«Лесенка» 
Тиличеевой 
2.«Смешинки» 

1. «Разминка» 
Е.Макшанцевой 
2. «Я пою» 

 

1. «Три веселых 
медвежонка» 
2. «Лесной хоровод» 
3. «Лучше друга нет, 
поверьте» 

1. «Рыжая» 
2. «Гармонь» 
3. «Санта Лючия» 

8 
часов 

1.«Дин – дон», р.н.п. 
2.«Мамочку люблю» 
Тиличеевой 

1. «Матрешки», 
р.н.п. 

2. «Дин – дон», 
р.н.п. 

1. «Про козлика»  
2. «Оттатуриха» 
3. «Мама – первое 
слово» 

1. «Если добрый 
ты» 
2. «Просто» 
3. «А мне бы петь 
и танцевать» 

8 
часов 

Всего: 72 часа 
Содержание программы 

Программа «Капелька» предусматривает проведение занятий 2 часа в 
неделю. Занятия состоит из: распевок, упражнений на чувство ритма и песен. 
Песенный репертуар указан в учебно – тематическом плане согласно 
возрастным особенностям детей. 

Очень важно, чтобы в работе была взаимосвязь вокальной студии 
«Капелька» с другими студиями. Например, с театральной студией «Маска», 
где можно использовать выступление вокального ансамбля в любом 
спектакле. Можно подготовить совместный концерт с ребятами 
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хореографического ансамбля или музыкально – литературную композицию с 
ребятами подготовительной группы. 
Ребята вокального ансамбля «Капелька» могут выступить на утренниках 
перед своими сверстниками, родителями. 

 
Схема № 1 

 «Взаимосвязь вокальной студии «Капелька»  
с другими видами деятельности детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В самостоятельной деятельности детей важно, чтобы педагог по вокалу 

помог детям и воспитателю организовать простейшие концерты в групповых 
комнатах. Для такой деятельности в каждой группе должны быть созданы 
условия: сцена, микрофон, атрибуты для перевоплощения в певцов. Поэтому 
необходима тесная взаимосвязь педагога по вокалу с воспитателями.  

И, конечно же, необходима совместная работа педагога и родителей. 
Во- первых, постоянная осведомленность родителей об успехах ребенка. Во– 
вторых, необходима помощь родителей в приобретении фонограмм и 
костюмов для выступлений. 

Критерии оценки 
1. Правильное интонирование мелодии 
2. Различать движение мелодии вверх и вниз 
3. Напевное свободное исполнение песен 
4. Чувствовать ритм, не отставать в пении от сопровождения и от других 

детей 
5. Уметь петь в ансамбле, слушая себя и других 
6. Умение петь индивидуально / сольное пение/ 
7. Активность в самостоятельной песенной деятельности. 

Театральная студия 

«Маска» 

Хореографический 

ансамбль 

Самостоятельная 

деятельность 

/концерты в группах/ 

Участие в городских 
фестивалях вокального 
творчества 

Вокальная 

студия 

«Капелька» 

Выступления 

перед 

родителями 
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По данным критериям педагог может диагностировать детей два раза в 
год: на начало и конец учебного года. По результатам диагностики, можно 
проследить динамику в развитии певческих навыков у детей.  

/см. Приложение 1/ 
Методические рекомендации 

Данная программа предусматривает развитие творческих импровизаций, 
попевок. Детям предлагается ряд постепенно усложняющихся заданий. 
Вначале это самостоятельно придуманные певческие интонации: подражание 
пению кукушки, ауканье в лесу, придумывание перекличек («Лена, ты где?», 
- «Я здесь!», «Как тебя зовут?»,- «Марина»), затем более развернутые 
музыкальные вопросы и ответы и, наконец, импровизация на заданный текст. 
Творческие задания при обучении пению занимают на занятиях мало 
времени, но требуют систематических упражнений. 

Таким образом, в процессе обучения пению: 
 реализуются задачи ознакомления с разнообразными песнями, 

обогащающими духовный мир ребенка, побуждающими к добрым чувствам, 
к эстетическим переживаниям, к становлению интересов и первых 
проявлений музыкального вкуса;  

усваиваются вокально – хоровые навыки, которые последовательно 
усложняются и связаны с усложнением песен; 

постепенно совершенствуется мелодический слух, что создает хорошую 
основу для дальнейшего обучения пению; 

развиваются творческие наклонности, обогащающие личность в целом; 
применяются знакомые песни, разученные на занятиях, праздниках, 

развлечениях, в самостоятельной деятельности. 
/Приложение 2/ 
Перед тем, как разучивать песню с детьми, педагог должен внимательно 

проанализировать ее примерно по следующей схеме: 
1.Воспитательная ценность: основная идея и характер музыкального 

воплощения. 
2.Литературный текст: общая оценка художественных качеств, 

особенности текста – наличие обращений, диалогов, наиболее значительные 
в выразительном отношении слова. 

3.Мелодия: характер мелодии, интонационная выразительность, ритм. 
4.Фортепианное сопровождение: художественные достоинства, 

выразительность, доступность для детского восприятия. 
5.Структура (форма) песни: одночастная, двучастная (запев, припев), 

куплетная. 
Предварительное ознакомление помогает педагогу понять содержание 

песни, выразительно ее исполнить, продумать последовательность 
разучивания с детьми. 

       Определяются также навыки, которым надо обучать ребят, 
придумываются необходимые упражнения по звукообразованию, дыханию, 
дикции, выразительной, правильной интонации, слитному пению. 
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Особенности каждой песни придают этим упражнениям своеобразный 
характер. Например. Работая над звукообразованием при разучивании песни 
«Песня о России» Г.Струве, педагог стремится научить детей напевному, 
протяжному звучанию, а в песне «Пестрый колпачок» Г.Струве – легкому 
подвижному пению. Так песня становится средством освоения певческих 
навыков. 

Выбирая песни, педагог придумывает возможность дальнейшего их 
применения в концертах. 

Можно разучить и дополнительный репертуар при подготовке к 
праздникам. Для этой цели выбираются песни определенной тематики. 

 В работе над певческим дыханием применяется главным образом 
указание: не «разрывать» слово. Систематический показ правильного 
исполнения, напоминания помогают детям справится с заданием. Обучая 
детей дикции, педагог прежде всего привлекает внимание к выразительным 
речевым интонациям в соответствии с музыкальными. Важно при этом 
выделить, подчеркнуть, например, обращение («Эй, с дороги сторонись!» в 
песне «Зимняя песенка» М.Красева). 

 Различными приемами добивается педагог слаженности детского пения 
– ансамбля. Следует, однако, предостеречь от использования прямых 
указаний: «Пойте громче, тише… быстрее и т.д.». Важно раскрывать 
смысловое значение этих оттенков, нюансов, подчеркивающих содержание 
песни. Дети, понимая смысловое значение, естественно воспроизводят 
нужную интонацию. 

Строй (правильность и чистота мелодической интонации) – одно из 
самых важных певческих умений. Все приемы должны подчеркивать 
взаимосвязь нефальшивого пения и активной деятельности слуха, развивать у 
детей слуховое внимание, слуховой самоконтроль. Вот некоторые приемы. 
Перед началом песни педагог тихо напевает, как бы настраивая детей: затем 
он с этой же ноты начинает петь с детьми разучиваемую песню или 
предлагает детям протяжно петь один звук и говорит: «Поем все, как один, 
будто одна дудочка играет: Ду –ду!» 

Некоторые песни имеют в мелодии «трудные» места, на которых 
сосредотачивается внимание детей. Сложно, например, правильно спеть две 
одинаковые музыкальные фразы, имеющие различные окончания. 
Целесообразно поупражнять детей – несколько раз пропеть сначала один 
мелодический оборот, затем – другой. 

В методике обучения пению в ансамбле показ выразительного исполнения 
и указания занимает важное место. Следует отметить также определенную 
роль зрительной и моральной наглядности, выражения лица педагога, веселая 
улыбка или серьезное выражение песен соответствующего характера, а также 
дирижерские жесты (показ рукой подвижного или плавного звучания, начало 
и окончания пения, направление движения мелодии и.д.).  
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Приложение 1 

Диагностика певческих способностей детей вокальной студии 
«Капелька» (5 – 7 лет) 

Фамилия, имя 
ребенка 

Развитие слуха 
и голоса 
/распевание/ 

Чувство ритма 
/ритмические 
упражнения/ 

Четкость 
дикции в 
пении 

Пение в 
ансамбле 

1.Билянский  
   Гриша 

октябрь     
июнь 

октябрь   июнь октябрь   июнь октябрь    
июнь 

2.Мошковская     
   Таня 

    

3.Блинова  
   Аня 

    

 

Условные обозначения:                    высокий уровень 

                                                               Средний уровень 

                                                                Низкий уровень 

Приложение 2 
Распевки для развития слуха и голоса 
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