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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, улучшается детская речь, малыш учится 

взаимодействовать со сверстниками.  

В пении, как и в других видах исполнительства, ребенок может активно 

проявить свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в 

музыкальном и личностном развитии. 

Только в деятельности совершенствуется восприятие, память, 

мышление, воображение, ощущения, приобретаются знания, возникают 

новые потребности, интересы, эмоции, развиваются способности. 

В любой деятельности необходимы сознательность и 

целенаправленность. Сознание ребенка формируется в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. Так дети приобретают опыт, 

учатся познавать себя и других, оценивать поступки, действия. 

Певческий голос сравнивают с музыкальным инструментом, которым 

ребенок может пользоваться с малых лет. Выразительное исполнение песен 

помогает ярко и углубленно переживать их содержание, вызывать 

эстетическое отношение к музыке, к окружающей действительности. 

В пении успешно формируются: эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 

ритма. Кроме того, дети овладевают вокальной установкой, вокальными и 

хоровыми навыками, звукообразованием, дыханием, дикцией, чистотой 

интонации, ансамблем. 

В пении реализуются музыкальные потребности ребенка, так как 

знакомые и любимые песни он может исполнить по своему желанию в любое 

время. Пение тесно взаимосвязано с общим развитием ребенка и 

формированием его личностных качеств. В пении развиваются эстетические 

и нравственные представления, активизируются умственные способности, 

заметно положительное влияние на физическое развитие детей. 

Влияние пения на нравственную сферу выражается в способности 

ребенка переживать настроения, душевные состояния другого человека, 

которые отражены в песнях. 

Формирование музыкальных способностей неразрывно связано с 

умственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, 
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аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в 

структуре песни (вступление, куплет, проигрыш, окончание), сравнивает 

музыку с текстом. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение 

влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные 

с изменением кровообращения, дыхания. 

Влияние мажорного (веселого) или минорного (грустного) лада на 

ребенка, умелое использование мелодии, ритма и других выразительных 

средств музыки регулирует состояние ребенка во время занятий и отдыха, 

стимулирует или успокаивает его. 

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового 

аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. 

Правильная поза поющего влияет на равномерное и более глубокое дыхание. 

Пение, развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь. 

Пение с движениями формирует хорошую осанку, координирует ходьбу. 

Певческая деятельность является важной формой проявления активного 

отношения детей к песням и пению в процессе жизненных ситуаций. 

Голос ребенка - естественный инструмент, которым он обладает с 

ранних лет. Вот почему пение все время присутствует в жизни ребенка, 

заполняет его досуг. 

Актуальность данной программы заключается в том, что на базе 

детского сада дошкольникам предоставляется возможность раскрытия 

разносторонних способностей и целенаправленного развития вокальных 

навыков.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля.  

Программа вокальной студии «Искринки» (далее Программа) 

направлена развитие вокально-хоровых навыков. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников, 

направлена на развитие голосовых данных, воспитание художественного 

вкуса, развитие кругозора и содействие эмоциональному раскрепощению 

ребенка.  

Программа составлена на основе методических разработок 

Картушиной М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду», Евтодьевой 

А.А. «Учимся петь, играя», Мерзляковой С.И. «Учим петь детей» с 

применением наглядного и практического методов, что имеет 

положительный результат для развития голоса.  

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой 
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жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно 

организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения по 

методике А. Стрельниковой, используемые на занятиях по вокальному 

пению, оказывают оздоровительное влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 

Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое 

дыхание, повышается общая сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового 

аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. 

Правильная поза влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Пение, 

развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую музыкальную речь. 

Пение с движениями формирует хорошую осанку, координирует ходьбу. По 

мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. 

Программа базируется на дидактических принципах: развивающего 

обучения, психологических и возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста.  

            Содержание программы вокальной студии «Искринки» разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. 

№1155. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

            В данной программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

дальнейшему развитию вокальных данных у детей старшей и 

подготовительной к школе группы детского сада. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 Цель - формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

3. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции. 

4. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

5. Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

            Исходя из поставленных задач, были определены основные 

принципы обучения детей выразительному пению: 

 Принцип воспитывающего обучения. В процессе обучения детей 

пению педагог одновременно воспитывает любовь к прекрасному в жизни и 

искусстве, обогащает духовный мир ребёнка. У детей развивается внимание, 

воображение, мышление и речь. 

 Принцип доступности заключается в том, что содержание и объём 

знаний о музыке, объём вокальных навыков, приёмы обучения и усвоение их 

детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей. 

 Принцип постепенности, последовательности и систематичности 

заключается в том, что в начале года даются более лёгкие задания, чем в 

конце года, постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому. 

 Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль 

играет так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое 

восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: 

зрение, мышечное чувство дополняют, усиливают слуховое восприятие. 

Основной приём наглядности - это образец исполнения песни педагогом. 

Наглядность в обучении детей пению повышает интерес к занятиям, 

способствует развитию сознательности, лёгкости и прочности усвоения 

песен. 

 Принцип сознательности. Сознательность тесно связана с 

умственной, волевой активностью детей, с их заинтересованностью 

песенным репертуаром. Педагог стремится воспитать у детей осознанное 

отношение к содержанию песен, передаче музыкального образа, технике 

пения. 

 Принцип прочности. Закрепление песенного репертуара должно быть 

не просто механическим повторением, а сознательным его 

воспроизведением. От сознательного повторения знакомого материала 
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зависит и прочность усвоения вокальных навыков. 

 

 Срок реализации: 1 года 

 Возраст детей: 4-7 лет 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

  Планируемое количество детей: 15-20 человек.  Формы работы: 

групповая. 

Кружок «Искринка» комплектуется детьми 4-7 лет, посещающими 

образовательное учреждение, на основе договора с родителями. 

Образовательные услуги предоставляются на платной основе.   

К концу освоения программы у детей, посещающих занятия по вокалу 

должны быть развиты вокально-хоровые навыки (звукообразование, 

дыхание, дикция, строй, ансамбль), способствующие выразительному пению. 

Программа рассчитана на детей среднего, старшего и подготовительного 

возраста, срок реализации 1 года.                 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по возрастным подгруппам с детьми 4-

5 и 6-7 лет продолжительностью 20 и 25 минут в соответствии с возрастом. В 

процессе обучения возможно корректирование сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта, приобретенного детьми и 

усвоения ими музыкального репертуара.           

Занимаясь в вокальной студии, воспитанники получают не только 

вокальную подготовку, но и знакомятся с народной музыкой, шедеврами 

современной и классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, 

приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и 

физические центры организма в целом. Особенностью организации 

образовательного процесса является сочетание репетиционной и концертной 

деятельности дошкольников. 

 

1.3. Предполагаемые результаты освоения Программы 

 

Предполагается, что в результате усвоения программы воспитанники 

должны знать: 

 основы гигиены голоса; 

 разнообразные стили в музыке;  

 средства музыкальной выразительности; 

 правила работы над техническими трудностями, встречающимися в 

песнях;  

 музыкальные термины, встречающиеся в изучаемых песнях.  

должны уметь:  

 чисто интонировать, петь на дыхании;  

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента или фонограммы;  

 петь чистым естественным звуком, легко, нежно, звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 



 
 

8 
 

 петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук;  

 понимать дирижёрские жесты и следовать им;  

 преодолевать мышечные зажимы;  

 правильно вести себя в коллективе; 

 соблюдать при пении певческую установку;  

 брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон 

легато;  

 обладать артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью;  

 пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра; 

 исполнять произведения различные по стилю и характеру, детские, 

эстрадные и народные песни. 

Результатами занятий по программе вокальной студии являются: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края; 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 приобретение опыта в вокально - творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном 

виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности слуха и голоса у детей 4-7 лет. 

 

В этом возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие, совершенствование процессов высшей нервной деятельности 

оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему 

отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще 

недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается 

резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной 

(верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 

Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2. Низкие звуки звучат более протяжно, 
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поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 

которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки (ми-фа-си). В 

этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, 

его надо избегать. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу студии два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

 песни ансамблем в унисон 

 вокальными подгруппами (дуэт, трио и т.д) 

 тембровыми подгруппами 

 соло  

 пение под фонограмму  

 пение аккапельно. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту 

или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно 

соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях 

 атрибуты для занятий (детские музыкальные инструменты, музыкально 

- дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, компьютер, микрофон, 

СD-диски с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

 

 

 

 

2.2.  Содержание (характеристика) певческих навыков. 

Артикуляция.  

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 
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дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над 

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков.  

Навык артикуляции включает: 

 выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

 постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

 умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

 умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

 гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого 

звучания; 

 гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового 

аппарата, головного резонатора; 

 «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых связок.  

К слуховым навыкам можно отнести: 

 слуховой самоконтроль; 

 слуховое внимание; 

 дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

 представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования.  

Навык эмоционально - выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

 выразительностью мимики лица; 

 выражением глаз; 

 выразительностью движения и жестов; 

 тембровой окраской голоса: 

 динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

 наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение.  

Певческое дыхание.  
Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

 короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 
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 опора дыхания - пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

 спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

 не очень сильно прикусить кончик языка; 

 высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика; 

 покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать; 

 сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону; 

 упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

 пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

 постукивая пальцами сделать массаж лица; 

 делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед; 

 сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох - 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам с 

твердой атакой звука. 

  Исполнение песен: 

 пение с сопровождением и без него 

 пение для сопровождения движений (хороводы) 

Песенное творчество: 

 самостоятельное нахождение тоники: закончит без сопровождения 

знакомую мелодию, начатую педагогом, найти тонику после пения 

взрослого, остановившегося на неустойчивом звуке 

 подстраивание к звукам: игра типа "Музыкальное эхо" - точное 

воспроизведение заданных интонаций 

 различение мажорного и минорного ладов: веселый и грустный 

колокольчик 

 различение и воспроизведение соотношений звуков по их высоте, 

длительности 

 транспортирование простейших мотивов (мяу, ку-ку) 
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 импровизация имен, звукоподражаний, мелодий без слов 

 импровизация музыкальных вопросов-ответов 

 сочинение попевок контрастного характера на предлагаемый текст, 

сочинение попевок в определенном жанре. 

Чтобы успешно решить поставленные задачи во всех видах певческой 

деятельности, необходимо обучить детей певческим навыкам и умениям: 

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 дикции и артикуляции, 

дыхания и звукообразования. 

Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. 

Многие дети имеют речевые дефекты: картавость, шепелявость. 

Артикуляция гласных и согласных звуков помогают исправлять эти дефекты. 

Звукообразование (естественное пение, не напряженное, напевное, 

легкое) учитывает важность развития у детей "мягкой атаки" звука. Дети 

должны петь спокойно, без толчков. Громкое пение утомляет детей, вредит 

детскому голосу. 

Хоровые навыки - это взаимодействие ансамбля и строя. 

Ансамбль в переводе с французского означает слитность, то есть 

правильное соотношение силы и высоты хорового звучания, выработка 

унисона и тембра. Чувство ансамбля требует слухового внимания, умения 

слушать друг друга. Детям трудно петь в ансамбле. Часто они опережают 

общее звучание или отстают от него, стараются перекричать других. 

Малыши, например, пропевают лишь последние слова фраз. 

Чистота интонирования - самый сложный певческий навык. Он связан 

с развитием слуха (ладового чувства и музыкально-слуховых представлений), 

ощущением тяготения мелодии к устойчивым звукам, представлением 

мелодического звуковысотного рисунка. Нечистая интонация в пении часто 

результат небольшого диапазона голоса, чтобы они могли уловить 

мелодический рисунок и воспроизвести его. 

 

2.3. Приемы, методы и формы обучения 

1. Приемы разучивания песен проходят три этапа: 

 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; 
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 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 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; 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни. 

 

Для освоения дошкольниками основ вокального искусства 

используются следующие методы:  

 словесный: объяснение новых терминов и понятий, рассказ о 

выученных произведениях;  

 наглядный: использование аудио и видео иллюстраций, демонстрация 

педагогом образца исполнения;  

 практический: использование вокальных упражнений и заданий по 

освоению изучаемого материала;  

 репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

 проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных 

и   пластических) для создания художественного образа исполняемого 

эстрадного произведения. 

В программе предусматривается индивидуальная форма работы, что 

дает музыкальному руководителю возможность на основе внимательного и 

всестороннего изучения индивидуальных способностей воспитанников 

дифференцированно подходить к вопросам обучения и воспитания. 

Основной формой организации воспитания, обучения и развития детей в 

области вокального искусства является занятие, структура которого состоит 

из 3 этапов. 

 

1. Вводная часть.  

Коммуникативная игра-приветствие. Разминка. Распевание. 

Музыкальное приветствие. 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 5 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 
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продуктивности и конечного результата. Дыхательные, артикуляционные и 

интонационно-фонетические упражнения. 

2. Основная часть.  
Пение. 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.  

3. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. Музыкальная игра. 

Рефлексия.  

Формы занятий: 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия, где дети разучивают песни. 

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для детей, педагогов, родителей.  

 выезды на конкурсы, концерты, музыкальные спектакли. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Технологичность программы 

В основу разработки программы положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

 игровая технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология компетентностного и деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

     3.2.  Условия реализации программы 

Для эффективного усвоения Программы необходимо создание ряда условий. 

 

Дидактическое обеспечение: 
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            Программа предусматривает использование на занятиях интересного 

и яркого наглядного материала: 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации и репродукции; 

 музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного, 

динамического, тембрового слуха; эмоционального восприятия; умения 

определять жанры; 

 песни и упражнения для развития голоса; 

 игровые атрибуты, для музыкально-дидактических игр.    

 

Материально-техническое оснащение программы, средства обучения: 

 

 наличие специального помещения (музыкальный зал); 

 фортепиано, детские музыкальные инструменты; 

 музыкальный центр, микрофон, компьютер; 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

 электроаппаратура; 

 зеркало; 

 нотный материал; 

 методическая литература; 

 фонотека и видеотека. 
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