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«Одаренность человека - это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать его благороднее, 

чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский. 

 

Пояснительная записка к программе 

Программа дополнительного образования по вокалу предназначена для 

творчески одаренных детей старшего дошкольного возраста. Программа 

основана на программах для дошкольных учреждений, составлена на основе 

многолетнего опыта работы в качестве музыкального руководителя. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

ряда умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

В настоящее время внимание многих психологов и педагогов 

привлекает проблема детской одаренности, ее природы, возможности 

выявления и создания особых образовательных программ для одаренных 

детей. Самым сензитивным периодом для развития способностей является 

раннее детство и дошкольный возраст. Яркими чертами дошкольников 

является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, 

проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее.  

Для развития творческих способностей необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную 

работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь 

на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, 

воспитателей, узких специалистов, родителей. Работа с одаренными детьми 

является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации 

творческого потенциала личности. Особенно рано может проявиться 
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одаренность к музыке; вообще одаренность к искусству выступает раньше, 

чем к наукам. 

 

 

 

 

С раннег 

 

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. И для педагогов, и для родителей характерно 

общее стремление – создать творческую атмосферу, обеспечить право детей 

на развитие их способностей. Исходя из этого, определилась цель 

программы: через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у воспитанников устойчивый интерес к пению, развить 

индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию творческого 

потенциала. 

Задачи: 

1. Разработать систему мониторинга вокальной одаренности у детей 

дошкольного возраста. 

2. Выявить детей с вокальной одаренностью. 

3. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и 

родителей в данном направлении. 

4. Разработать план мероприятий для развития творческих 

способностей воспитанников детского сада. 

 

 

Виды творческой одаренности 

Художественная Литературная Артистическая Вокальная 



5 
 

Планируемые результаты: 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, 

чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на 

кварту.  

2.  Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных 

инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть 

слаженно. 

3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, 

понимают их, сформирован положительный настрой к воспроизведению 

музыкального произведения на музыкальных инструментах и к пению. 

4. Основаны этические нормы на основе праздников.  

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: 

умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, процессе 

праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом 

наблюдения, способом прослушивания. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной 

программы будут проходить в форме концерта. 

Курс образовательной программы рассчитан на два года (старшая и 

подготовительная группы) при проведении занятий с октября по май месяц, 2 

раза в неделю длительностью 30-40 минут (общий объем 60 занятий в год). 

Занятия проводятся в первой или во второй половине дня в форме 

дополнительных.  

Большой репертуарный список позволяет составлять интересные 

программы для различных мероприятий и концертов. 

При отборе песенного репертуара учитывались следующие принципы: 

 Песни отражают круг интересов детей; 

 Текст не перегружен сложными для понимания словами; 

 Мелодии с не очень сложными ритмическими рисунками; 

 Фразы детских песен не длинные; 
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 Объем звуков мелодии песни не превышает возможностей певческого 

диапазона. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. 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 вокалом - 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. 

Основные направления и содержание деятельности 

В программе выделены следующие направления: 

1. Вокально-хоровая работа. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 

На каждом занятии представлены все элементы структуры. 
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Структура занятия: 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Восприятие музыки (слушать музыку, определять характер, жанр и 

содержание музыкального произведения); 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 

гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 

чистоговорки, упражнения для распевания); 

- Теория музыки. 

2. 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. Пение с 

движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

3. Заключительная часть.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формы подведения итогов реализации программы по вокалу: 

- сольное пение; 

- концерты, праздники, развлечения; 

- участие в творческих конкурсах. 

Учебно-тематический план  

дополнительной образовательной программы  

1 год обучения (5-6 лет) 

Цель: Адаптация ребёнка в данном социуме. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного характера. Работа над 
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первоначальными вокальными навыками. Развитие музыкального 

слуха, творческой активности. 

Темы раздела Кол-во часов 

общее теория практика 

1.Беседы о музыке, слушание музыки в записи и в 

исполнении музыкального руководителя. 

 

6 2 4 

2.Знакомство с музыкальной терминологией 

(понятия: высокие и низкие звуки, движение 

мелодии, характер музыки). 

 

6 2 4 

3.Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и 

голоса. 

 

21 2 19 

4.Работа над репертуаром. Организация 

первоначальных исполнительских навыков. 

21 2 19 

5.Игра на музыкальных инструментах. 6 2 4 

Итого: 60   

2 год обучения (6 -7 лет) 

Цель: Продолжать формирование и развитие у детей музыкальных 

способностей (музыкального слуха), чувство ритма и метроритма, 

музыкальной памяти, воображения в процессе знакомства с 

разножанровыми песнями. 

Темы раздела Кол-во часов 

общее теория практика 

1. Восприятие музыки. 6 2 4 

2. Знакомство с музыкальной терминологией (понятия: 

мажорный и минорный лад, пауза, высота звуков, темп, 

сольное и хоровое исполнение) 

6 2 4 
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3. Вокальные упражнения и игры на развитие слуха и 

голоса. 

21 2 19 

4. Работа над репертуаром. Развитие навыков 

концертного выступления. 

21 2 19 

5. Игра на музыкальных инструментах, музыкальные 

игры 
6 

2 4 

Итого: 60   

 

Содержание учебных тем 

Первый год обучения 

Организация музыкальных интересов учащегося. Беседы о музыке, слушание 

музыки в записи и в исполнении преподавателем. 

Первая встреча с музыкой, о чем рассказывает музыка; воспитание 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного 

характера и жанров (плясовая, колыбельная, марш); 

Знакомство с музыкальной терминологией: высокие и низкие звуки – дать 

понятие о звуковысотности, различать высокие и низкие звуки в пределах сексты. 

движение мелодии – учить детей различать постепенное движение мелодии вверх 

и вниз. характер музыки – развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

различного характера, умение давать характеристику услышанному 

произведению. 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 

Музыкально-дидактические игры: 

«Птица и птенчики» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) — упражнять 

детей в различении и исполнении звуков по высоте в пределах сексты, умении 

удерживать интонацию на одном звуке 

«Спи, мой мишка» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) — 

охарактеризовать песню — спокойная, нежная, дать понятие, что такое 

колыбельная, учить петь протяжно, не выкрикивая концы фраз. 
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 «Матрёшки», «Сколько нас поёт?» -  исполняя на инструменте и голосом 

мажорное трезвучие, терцию, один звук педагог просит ребенка определить, 

сколько звуков они слышат, затем предлагает детям исполнить услышанные 

звуки. – развивать гармонический слух. 

Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения 

«Здравствуйте!» (журнал «Музыкальная палитра» №3 2005) — развивать 

мелкую моторику, умение быстро реагировать на смену музыкальных частей, 

сопровождать пение соответствующими тексту движениями 

«Весёлые пальчики» («Пальчиковые игры» Белая, Мирясова) — выполнять 

определённые движения руками в соответствии с текстом песни. 

«Разминка» («Детские забавы» Макшанцева) — развивать умение быстро 

реагировать на смену музыкальных частей, сопровождать пение 

соответствующими тексту движениями, развивать ритмичность движений. «Где 

наши детки?» - развивать координацию движений, мелкую моторику, закреплять 

названия пальцев. 

«Хлоп, раз!» - развивать чувство ритма, умение быстро ориентироваться в 

движениях на смену музыкальных частей 

«Лучшие попевки и песенки» Е.В. Горбиной; «Азбука пения» М. 

Беловановой, артикуляционная гимнастика по В. В. Емельянову. 

Работа над репертуаром 

Организация первоначальных исполнительских навыков: вырабатывать 

умение чисто интонировать мелодию, чувствовать тяготение к тонике, точно 

исполнять ритмический рисунок песен, работа над динамическими оттенками, 

дикцией в исполнении песен. Учить детей не выкрикивать окончания фраз, не 

форсировать звук, вырабатывать навык пения в ансамбле. Исполнять песни 

эмоционально в соответствующем характере. Приобретение навыка концертного 

выступления. 

Игра на музыкальных инструментах 

Учить пользоваться музыкальными инструментами, такими как ложки, 

бубен, коробочка и др. Учить исполнять простейшие ритмы при пении. 
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Второй год обучения 

Слушание музыки. 

Продолжать учить различать звуки по высоте (в пределах квинты-терции); 

узнавать знакомые произведения, называть любимые; различать танец, 

песню, марш. Знакомить с музыкой русских композиторов- классиков (Глинка М., 

Н.Римский-Корсаков), зарубежных (Шуман, Моцарт, Бетховен), современных 

композиторов (Прокофьев, Кабалевский). Знакомить с народной музыкой.  

Список произведений, рекомендуемых для слушания 

Марши: 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Соч.39 №5. 

М.Шмитц. Марш гномиков. 

В.Шаинский, М.Матусовский. Вместе весело шагать. 

А.Островский, Л.Ошанин. Пусть всегда будет солнце. 

Танцы: 

П.Чайковский. Полька. Соч.39 №14. 

М.Глинка. Полька. 

А.Гречанинов. Мазурка. Соч.98 №13. 

П.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик». 

М. Шмитц. Принцесса танцует вальс. 

С.Джоплин. Рэгтайм. 

М.Качурбина. Мишка с куклой пляшут полечку. 

Французская народная песня. Танец утят. 

Песни: 

П.Чайковский. Старинная французская песенка. Соч.39 №16. 

П.Чайковский. Неаполитанская песенка. Соч.39 №18. 

А.Островский, З.Петрова. Спят усталые игрушки. 

Знакомство с музыкальной терминологией 

Знакомство с понятиями: мажорный и минорный лад –  доступно на 

музыкальных примерах контрастного характера объяснить понятия мажор 

(весёлая жизнерадостная музыка) и минор (грустная, печальная, трагическая 
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музыка); пауза – определённый перерыв в звучании музыки – показать пример на 

исполняемых песнях; высота звуков – объяснить детям, что каждый звук имеет 

свою высоту и привести яркие примеры: медведь, волк – низкие звуки, зайчик, 

птица – высокие звуки, лисичка, кошка – средние звуки по высоте; темп – 

(подвижный, медленный, быстрый, с ускорением, с замедлением) – скорость 

звучания музыки. Привести в пример разучиваемые и исполняемые песни; 

сольное и хоровое исполнение – педагог объясняет детям, что исполнение одним 

человеком называется соло – солист, исполнение двумя людьми – дуэт, тремя – 

трио, четырьмя – квартет. А также исполнение несколькими людьми называется 

ансамблевым. 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 

Музыкально-дидактические игры: 

«Качели», «Эхо» «Лесенка», «Часы», «Мишки» («Музыкальный букварь» 

Ветлугиной), «Птичий двор», «Снег – снежок», «Солнышко и дождик» («Детские 

забавы» Макшанцевой)– с помощью иллюстраций и изобразительных материалов 

закреплять понятия о высоте звуков, темпе и динамике, развивать умение 

пропевать интервалы, умение узнавать и исполнять высокие и низкие звуки. 

Использовать показ рукой высоты звуков. 

Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения: 

«Паровоз», «Кошка», «Грибы», «Дождик», «Осьминог», «Гномики» «Лучшие 

попевки и песенки» Е. Горбина – учить детей исполнять несложные песенки, 

сопровождая движениями рук, соответствующими тексту, развивать мелкую 

моторику, быстроту реакции на смену музыкальных частей, чувство ритма, 

чистоту интонирования, артикуляционная гимнастика по В. В. Емельянову. 

Работа над репертуаром.  

Развитие навыков концертного выступления. 

Сборники песен для детей дошкольного возраста: «Сказочная карусель» 

Е.Зарицкая, «Колокольчик» (№ 5,7,8 1997, № 23,24,26 2002-2003), «Как Рыжик 

научился петь» Л. Абелян, «Здравствуй, детский сад» А. Радвиловича, журнал 

«Музыкальная палитра» (№ 3, 4, 2002, № 1,2,3 2003) — развивать вокальные 
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навыки – закреплять у детей умение чисто интонировать мелодию при 

поступенном и скачкообразном построении музыкальных фраз. Удерживать 

интонацию на одном повторяющемся звуке, точно интонировать интервалы от 

секунды до сексты, упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии. 

Учить петь лёгким звуком, не утяжелять музыкальные фразы в заданном темпе. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить аккомпанировать себе при пении на различных музыкальных 

инструментах (ложки, барабан, бубенцы и тд). 

Перечень программно-методического обеспечения 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

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

музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

7. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на 

занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

8. Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями. 
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