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1. Пояснительная записка.
При разработке программы «Звонкий голосок» учитывались следующие 

нормативные документы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3.
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства РФ от 04. 09.2014 31726-р).
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
РФ от 18.11.2015 №09-3242).

Человек наделен от природы особым даром -  голосом. Это 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. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 
эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 
развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

В России уделяется большое внимание развитию эстетического образования 
детей и подростков. На это направлена и деятельность дошкольных учреждений.

Вокальное пение- одна из самых массовых форм музыкального искусства, 
играющая большую роль в формировании духовной культуры, развитии творческой 
активности.

Вокальное пение оказывает исключительное влияние на формирование личности 
ребенка. Оно воздействует на умственные способности детей, сознание, память, 
воображение, волю, эстетическое чувство и физическую сторону человека.

Педагогическая направленность - художественно-эстетическая, направлена на 
развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 
мастерства, эмоционального благополучия.

Особенность программы в том, что обучение по данной образовательной 
программе базируется на применении эффективных прогрессивных методик, в 
числе которых «Игровая методика обучения детей пению» О. В. Кацер, проверенная 
многолетней опытно- экспериментальной работой с детьми дошкольного возраста.

Актуальность программы
Проблема развития певческих навыков у детей дошкольного возраста относится к 

числу наиболее актуальных проблем. Актуальность данной программы заключается



в том, что в процессе обучения детей пению, у детей дошкольного 
возраста формируется не только эстетический вкус, но и нравственно
эмоциональная сфера. Вокально-хоровое пение благотворно влияет на детский 
организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового 
аппарата и при этом способствует активному развитию основных музыкальных 
способностей ребенка: эмоциональной отзывчивости, музыкального слуха, чувства 
ритма. Важной особенностью вокально-хорового пения является массовость и 
доступность. Таким образом, данная программа способствует выполнению и 
реализации задач по развитию музыкальных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в процессе вокально-хорового пения.

Новизна программы заключается в следующем: программа имеет 
интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая 
позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 
конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность 
для развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе 
программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, 
личностно- ориентированные на игровые технологии

Педагогическая целесообразность программы
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что 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 занятия в 
вокальном кружке «Звонкий голосок»- это источник раскрепощения, 
оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 
стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает формирование 
умений певческой деятельности и совершенствование 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.

Цель, задачи программы

Цель:
развитие творческого потенциала ребенка, формирование его эстетической 

культуры, посредством приобщения к вокальному искусству, поэтическому слову и 
фольклору.

Задачи программы:



- научить детей воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 
жизни каждого человека; способствовать всестороннему духовному и физическому 
развитию детей;

- оформить навыки и умения исполнения несложных детских песен обучить 
работе в коллективе;

- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 
исполняемых произведений; использовать различные приемы вокального 
исполнения.

- развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма);

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру; привить основы художественного вкуса;

- сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать атмосферу 
радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена ансамбля.

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 
которого являются:

- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями

Организация и проведение занятий

Программа предназначена для детей 5 -  7 лет. Предполагается 32 занятия в год. 
Занятия проводятся с октября по май, один раз в неделю во второй половине дня. 
Продолжительность занятия 20-30 минут.

Особенности слуха и голоса детей 5-7 лет.
На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 
деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового 
аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему 
отличается хрупкостью, 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, 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 кружка два 
взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого 
голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 
исполнительства:

-песни хором в унисон 
-группами (дуэт, трио и т.д)
-тембровыми подгруппами



-при включении в хор солистов
-пение под фонограмму.

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 удовольствие
петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях
-атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально -  дидактические игры,
пособия)
-звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и CD- 
диски -  чистые и 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.

Методические принципы педагогического процесса:

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 
индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, 
вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих 
особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Методические принципы педагогического процесса:
-принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.



В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 
формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.

Ожидаемые результаты освоения программы
Обучение пению обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие детей. У дошкольников обогащается эмоционально -  
духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 
художественно -  творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 
развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 
принимать участие в социально значимой деятельности, культурных событиях 
детского сада и города и т.д.

В результате освоения программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности ребенка, формируется 
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 
эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 
осуществляется познание и самопознание.

Ожидаемые результаты обучения

- у детей формируется познавательный интерес к вокально-хоровому искусству;
- дети владеют вокально-хоровыми навыками, такими как: певческое дыхание, 

правильная дикция, певучесть и протяжность в голосе.
- у детей развивается музыкальный слух, формируются навыки владения
средствами музыкальной выразительности;
- дети становятся активными исполнителями, умеющими выражать волнующие 

их чувства в художественном образе через пение.
Личностными результатами занятий являются: - формирование эстетических 

потребностей, ценностей; - развитие эстетических чувств и художественного 
вкуса; - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 
искусства;

Объем и срок усвоения программы:

-продолжительность реализации программы -  2 года
- количество месяцев реализации в году -8 месяцев
- периодичность- 1 занятие в неделю.

Форма обучения-очная (Закон РФ «Об Образовании в РФ» №273-Ф3 гл.2, ст. 
17, п.2)

Организация образовательного процесса



- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в 
форме кружка;

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста 
(старший) и является основным составом;

- состав группы-постоянный.

Способы отслеживания результатов освоения :

Для определения уровня музыкальных способностей детей и контроля уровня 
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 
В течение года дети, посещающие кружок, участвуют в различных мероприятиях 

как внутри детского сада (праздники, развлечения, Дни открытых дверей и др.), так 
и в районных (фестиваль «Звонкий голосок»).

В конце года проводится итоговое занятие-концерт для родителей, педагогов, 
детей других групп.

Организация предметно-развивающей среды. 

Материально-техническое обеспечение.

Для плодотворной работы занятия должны проводиться в помещениях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, хорошо освещёнными, 
утеплёнными и хорошо проветриваемыми, хорошо настроенным инструментом - 
пианино. Необходимо оснащение кабинета аппаратурой: музыкальным центром, 
аудиотекой, микрофоном; ИКТ -  проектором и мультимедийными презентациями и 
видеопрезентациями концертных выступлений.

Дидактический материал:
- картины;
- иллюстрации;
- схемы;
- дидактические карточки;
- аудиозаписи;
- мультимедийные материалы;
- компьютерные программные средства;
- дидактические игры;
- шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 
бросового материала).

Техническое оснащение:
- фортепиано;
- магнитофон;
- микрофон;
- ноутбук;
- проектор;
- записи аудио, видео, формат СВ, МРЗ;
- записи выступлений, концертов;



- CD и DVD диски.



2. Учебный план.

№пп Название раздела, темы Количество занятий Формы
аттестаци
и/
контроля

всего теория практик
а

1. Октябрь, 5 занятий.
1.1 Педагогический мониторинг 30 мин 30 мин Блиц

опрос,
беседа

1.2 Давайте познакомимся 30 мин 10 мин 20мин Фотоотчет
1.3 Давайте познакомимся 30 мин 10 мин 20мин Фотоотчет
1.4 Певческая установка. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
1.5 Певческая установка. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
2. Ноябрь, 4 занятия
2.1 Будем правильно дышать. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
2.2 Будем правильно дышать. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
2.3 «Аккуратные звуки». 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
2.4 «Аккуратные звуки». 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
3. Декабрь, 4 занятия
3.1 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи.
30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет

3.2 Звукообразование. 
Музыкальные штрихи.

30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет

3.3 Мы споем вам вокализ. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
3.4 Мы споем вам вокализ. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
4. Январь, 3 занятия
4.1 Пение «по секрету» 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
4.2 Музыкальное эхо 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
4.3 Музыкальное эхо 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
5. Февраль, 4 занятия
5.1 Песня-душа человека. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
5.2 Пение «Внутренним слухом» 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
5.3 Пение «Внутренним слухом» 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
5.4 Глиссандо. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
6. Март, 4 занятия
6.1 Глиссандо. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
6.2 Мы споем по очереди. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
6.3 Мы споем по очереди. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
6.4 Музыкальные краски. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
7. Апрель, 4 занятия
7.1 Музыкальные краски. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
7.2 Слушаем и поем. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
7.3 Слушаем и поем. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет



7.4 Дирижер и хор. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
8. Май- 4 занятия
8.1 Споем любимые песни. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
8.2 Споем любимые песни. 30 мин 5 мин 25 мин Фотоотчет
8.3 Концерт 30 мин - 30 мин Фотоотчет
8.4 Педагогический мониторинг 30 мин 30 мин Блиц

опрос,
беседа

Всего занятий 32
Количество часов 16 ч 2ч 30 мин 18ч

30мин



3. Краткое содержание изучаемого курса

1.Давайте познакомимся.
« Что такое пение?». Поговорить о вокальном пении, виды, жанры песен и т.д. 
Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.

2. Певческая установка.
Беседа о правильной певческой постановке. Приучать детей следить за правильной 
певческой постановкой при пении.

3. Будем правильно дышать.
Упражнения для формирования правильного дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 
Твердая и мягкая атака.

4. «Аккуратные звуки».
Дать понятия «артикуляция» и «дикция», познакомить с некоторыми правилами 
произношения согласных.

5. Звукообразование. Музыкальные штрихи.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 
вокального звука.

6. Мы споем вам вокализ.
Познакомить детей с понятием «вокализ». Исполнять вокализ.

7. Пение «по секрету»
Формировать понятие «активный шепот».

8. Музыкальное эхо
показать значение динамики в создании музыкального образа

9. Песня-душа человека.
Формирование понятия о том, что песня поется с душой.

10. Пение «Внутренним слухом»
Познакомить детей с понятием «внутренний слух». Исполнять песни «внутренним 
слухом».

11. Глиссандо.
Познакомить детей с понятием «глиссандо». Упражнять детей в исполнении 
глиссандо.

12. Мы споем по очереди.
Пение по цепочке.

13. Музыкальные краски.
Закрепить понятия: темп, ритм, штрихи, их применение в музыке.



-распевание, пение с изменением темпа; ритма, штрихов.

14. Слушаем и поем.
Развивать музыкальный слух детей.

15. Дирижер и хор.
Познакомить с понятиями «хор», «дирижер».

16. Споем любимые песни.
Подготовка к концертному выступлению.



4. Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы работы:

- наглядно -  слуховой (аудиозаписи)
- наглядно -  зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)

- практический (показ приемов исполнения, импровизация, дидактические игры)
В процессе обучения применяю компьютерные и мультимедийные средства

обучения, что стимулирует интерес дошкольников. Одним из ведущих приёмов 
обучения пению детей является прослушивание произведений в качественном 
детском исполнении, а так же демонстрация педагогом манеры пения.

Формы работы с детьми

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают навыки вокально-хорового пения, 
разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие -  отчетный концерт. Проводится для самих детей, 
педагогов, родителей.

Направлениями работы на занятиях являются:

- Вокально-хоровые навыки (певческая установка, работа над дыханием, звукооб
разование, звуковедение, артикуляция и дикция, формирование тембра, чистоты 
интонирования, эмоционально-выразительное исполнение).

- Творческие задания на развитие воображения
- Ритмические игры
- Танцевальные движения с пением

Содержание занятий вокального кружка -1-ый год обучения. 

1. Певческая установка.
-формировать правильную осанку при пении
2. Развитие речевого и певческого дыхания
Упражнения для формирования правильного дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 
Твердая и мягкая атака.
- разогреть мышцы дыхательной системы;
- способствовать устранению поверхностного, неритмичного дыхания.
- формировать умение правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы



диафрагмы
- формировать спокойное, размеренное, плавное дыхание.
3. Артикуляционная гимнастика
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 
активизацию речевого аппарата.
- устранять напряжение и скованность артикуляционных мышц;
- разогревать мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечивая им наибольшую 
подвижность;
- развивать мимику, артикуляционную моторику;
- развивать выразительную дикцию;
-формировать собранность губ при пении;
4. Игровое распевание.
- формирование вокального звука;
- развивать образное воображение детей, осознанное осмысление детьми 
правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с озвучиванием 
знакомых персонажей, т. е. чистое интонирование;
- формировать самоконтроль, умение анализировать свое пение и пение 
товарищей;
- развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении;
5. Двигательные упражнения, речевая зарядка.
Формировать навык звуковой ориентации. Снимать чувство усталости.
- продолжать способствовать развитию речевой моторики;
- формировать понятие о красивой правильной речи и ее компонентах;
- повышать работоспособность детей, снимать чувство усталости;
- развивать выразительность, интонационную звучность;
6.Работа над песней
Работа над репертуаром включает в себя несколько этапов:
- разучивание песни;
- закрепление текста;
- работа над качеством исполнения;
- закрепление песни;
- концертное исполнение;
7. Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения.
Развивать интонационный слух-способность слышать и понимать 
содержательный смысл музыки.
- развивать чувство ритма;
- способствовать формированию развития темпа, тембра, интонационной выразит-ти
- развивать речевое и певческое дыхание;
- формировать естественное звучание голоса;
-развивать координацию слуха и голоса.
- развивать творческие особенности детей, формировать навыки театральной 
деятельности.



Содержание занятий вокального кружка -2-ой год обучения. 

1. Развитие речевого и певческого дыхания
Упражнения для формирования правильного дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака.
- разогреть мышцы дыхательной системы;
- способствовать устранению поверхностного, неритмичного дыхания.
- формировать умение правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы 

диафрагмы
- формировать спокойное, размеренное, плавное дыхание.
2. Вокально-артикуляционная гимнастика
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата.
- устранять напряжение и скованность артикуляционных мышц;
- разогревать мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечивая им наибольшую 

подвижность;
- развивать мимику, артикуляционную моторику;
- развивать выразительную дикцию;
-формировать собранность губ при пении;

3. Скороговорки, чистоговорки.
Развивать умение детей
- чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат;
- проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), 
интонацией (обыгрывать образ и показывать действия).

- петь на одном звуке.
4. Игровое распевание.

Развивать:
- образное воображение детей;
- осознанное осмысление детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) 
в связи с озвучиванием знакомых персонажей, т.е .чистое интонирование;
- дикцию, артикуляцию, дыхание в пении;
- творческие и артистические способности детей, формировать навыки театральной 
деятельности, с использованием различной мимики и жестов героев.
- Формировать самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение товарищей;

5.Работа над песней
Работа над репертуаром включает в себя несколько этапов:
- разучивание песни;
- закрепление текста;
- работа над качеством исполнения;
- закрепление песни;
- концертное исполнение;



Список литературы для педагогов
1. О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» -СПб.:Издательство 

«Планета музыки» 2008г
2. Емельянов, В. В., Трифонова Е. Развивающие голосовые игры: методическая 

разработка по I уровню обучения Многоуровневой обучающей программы 
«Фонопедический метод развития голоса» / Тюмень, 2010г.

3. А. Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду»
(раздел «Развитие речи») -М.: ТЦ Сфера, 2006 г.
4. Э.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной деятельности» (раздел 

«Культура и техника речи») -  М.:Издательство «Владос» 2004
5. Т. Орлова, С. Бекина «Учите детей петь»- М.:Издательство «Просвещение» 1986г
6. А. Ф. Битус, С. В. Битус «Певческая азбука»- М.:Издательство «Тетре-Системс» 

2007г
7. О.Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду»- 

М.:Издательство «Учитель» 2013г
8. М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» -М.:Издательство 

«Скрипторий» 2010г
9. Дыхательные упражнения лечебной гимнастики А. Н. Стрельниковой- 

М.:Издательство «АСТ» 2014г
10. Л. С. Замыцкая, Н.Б. Крашенникова «Обучение дошкольников выразительному 

пению»- М.:Издательство «Экспресс» 2003г
11 .Журнал «Музыкальный руководитель»
12. Журнал «Музыкальная палитра»
13. Л. М Абелян «Как рыжик научился петь»- М.:Издательство «Советский 

композитор» 1989г
14. Б. Бочев « Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре»- 

М.:Издательство «Советский композитор» 1963г
15. Н. Ветлугина « Музыкальный букварь»- М.:Издательство «Музыка» 1968г
16. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников -М.:Издательство «Музыка» 

1987г
17. Орлова Т. статья «Учим детей петь» // «Музыкальный руководитель» №5,6 - 

2004г., с.21, №2-2005г.,
18. Методическая разработка О. В. Кацер «Основы игрового обучения пению»: 

учебно-методическое пособие / СПб: Музыкальная палитра, 2005г.

Список литературы для детей и родителей

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. - Клуб и самодеятельность, 1980.
2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. - Л.: 

Музыка, 1
3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1.- М.: Музыка, 

1978.
4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М.: Сов.композитор, 1986.
5. Сохор А. О массовой музыке. - Л., 1980.
6. Троицкий А. Феномен «диско». - 1977.
7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. - М.:

Советская энциклопедия, 1976.



Педагогическая оценка вокального развития детей.
Мониторинг 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).
О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению 
М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду»



Определение уровня развития голоса и вокально-хоровых навыков
№ Критерии Показатели Уровень

Ниже среднего Средний Высокий

1

О
со

бе
нн

ос
ти

 
го

ло
са

Сила звука Г олос слабый Г олос не очень сильный, но 
ребёнок может петь 
непродолжительное время 
достаточно громко.

Голос сильный

2 Особенности
тембра

В голосе слышен хрип 
или сип. Голос тусклый. 
невыразительный

Нет ярко-выраженного тембра. 
Но старается петь 
выразительно

Г олос звонкий, яркий.

3 Певческий
диапазон

Диапазон в пределах 2-3 
звуков

Диапазон в пределах 
возрастной нормы (ре-си)

Широкий диапазон по 
сравнению с нормой

4

Ра
зв

ит
ие

 
зв

ук
ов

ы
со

тн
ог

о 
сл

ух
а

Музыкально
слуховые
представления

Пение знакомой мелодии 
с поддержкой голоса 
педагога. Неумение 
пропеть незнакомую 
попевку с
сопровождением после 
многократного её 
повторения.

Пение знакомой мелодии с 
сопровождением при 
незначительной поддержке 
педагога. Пение малознакомой 
попевки с сопровождением 
после 3-4 прослушиваний.

Пения знакомой мелодии с 
сопровождением 
самостоятельно. Пение 
малознакомой попевки с 
сопровождением после 1 -2 
прослушиваний

5 Точность
интонирования

Интонирование мелодии 
голосом так таковое 
отсутствует вообще и 
ребёнок воспроизводит 
только слова песни в её 
ритме или интонирует 1-2 
звука.

Ребёнок интонирует общее 
направление движения 
мелодии. Возможно чистое 
интонирование 2-3 звуков.

Чистое пение отдельных 
фрагментов мелодии на 
фоне общего направления 
движения мелодии.

6 Звуковысотный
слух

Не различает звуки по 
высоте.

Различение звуков по высоте в 
пределах октавы и септимы.

Различение звуков по 
высоте в пределах сексты и



квинты.

7
В

ок
ал

ьн
о-

хо
ро

вы
е 

на
вы

ки
Певческая
установка

Поза расслабленная, 
плечи опущены.

Способность удерживать 
правильную позу при пении 
непродолжительное время

Способность удерживать 
правильную позу при 
пении длительное время 
без напоминания взрослого.

8 Звуковедение Пение отрывистое, 
крикливое.

Пение естественным голосом, 
но иногда переходящим на 
крик.

Пение естественным 
голосом без напряжения, 
протяжно

9 Дикция Невнятное произношение, 
значительные речевые 
нарушения.

Достаточно четкое 
произношение согласных и 
правильное формирование 
гласных, но неумение их 
правильно произносить при 
пении.

Умение правильно 
произносить гласные и 
согласные в конце и 
середине слов при пении

10 Дыхание Дыхание берется 
непроизвольно.

Дыхание произвольное, но не 
всегда берется между фразами.

Умение брать дыхание 
между фразами

11 Умение петь в 
ансамбле

Неумение петь, слушая 
товарищей.

Стремление выделиться в 
хоровом исполнении (раньше 
вступить, громче петь)

Умение начинать и 
заканчивать вместе

12 Выразительность
исполнения

Пение не эмоциональное Старается петь выразительно, 
но на лице мало эмоций

Поет выразительно, 
передавая характер песни 
голосом и мимикой.

Уровню ниже среднего соответствует 1 балл, средний -  2, высокий -  3.
При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально -  хоровыми навыками все баллы суммируются. 
12 -  18 -  уровень ниже среднего 
19 -  30 -  средний уровень 
31 -  36 -  высокий уровень

http://sotrud.ru/potre/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BCe/main.html
http://sotrud.ru/potre/20+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0e/main.html
http://sotrud.ru/potre/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+2013+%E2%80%93+2014+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%B4e/main.html
http://sotrud.ru/potre/1.+%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB+%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1-3+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.+%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5e/main.html
http://sotrud.ru/potre/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8Ce/main.html



