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п.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

ДООП Планируемые результаты освоения Программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Студия 

вокала»  

(6-7 лет) 

- Поют естественным легким звуком, осознанно, 

выразительно, правильно передавая мелодию в пределах 

до1-ре2, чисто интонируют. 

- Умеют квалифицировать музыку: классическая, 

народная, эстрадная. 

- Проявляют устойчивые вокальные навыки пения.  

- Правильно воспринимают и исполняют мелодию. 

- Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное, точно воспроизводят и 

передают ритмический рисунок.  

- Словарный запас обогащен новыми словами. 
 

 

II. Содержательный раздел 

п.2.1. Общие положения 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Студия вокала» (6-7 лет) проходят 2 раза в неделю, 7 учебных 

месяцев. Подробнее смотреть в учебном плане.   

 

п.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы 

2.2.1.  Художественная направленность Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа   

«Студия вокала» (6-7 лет) 

Направленность программы – художественная. 

Адресат программы: срок обучения по программе составляет 7 месяцев и 

реализуется с обучающимися 6-7 лет.  

Занятия проводятся в очной форме, групповые, 2 раза в неделю. 

Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 56. Группы 

формируются с обучающимися одного возраста  от 5 до 15 человек в группе. 

Программа реализуется в свободное время от основной образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №23». 

В рамках реализации программы предусмотрено проведение массовых 

мероприятий в форме отчетного концерта. 

Структура образовательной деятельности 
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1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками обучающихся, необходимо 

предварительно «распевать» их 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 мин. Время распевания может быть увеличено, но не 

уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата обучающегося к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 

в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. 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. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа 

над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- 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; 

- 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 (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решению следующих задач: 

1. Певческая установка 
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0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать 

несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На 

репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое 

звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная 

клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много 

индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 

правила по формированию певческого дыхания: 

1. вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2. после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3. выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания 

среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом 

достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха 

необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. 

Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а 

слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что 

вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного 

выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она 

не очень длинна. 

3. Артикуляционная работа. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и 

ровным звуком. 
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При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Использование упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к 

«а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей 

природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует 

в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при 

исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 

гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 

возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. В работе над гласными следует: а) добиваться округлённости 

звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и 

во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который 

ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. Важная задача - научить детей связному и 

отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой 

кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной 

работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, 

н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, 

отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 

образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или 

твёрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». 

4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного 

пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В 

работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона обучающихся. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты 

мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона 
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следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 

интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 

исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 

звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым 

звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 

избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 

предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких 

трудностей подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит 

перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью 

педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала 

следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 

Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется 

упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной 

мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования 

мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми 

местами решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей. Чувство ансамбля воспитывается 

путём одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение в 

хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять 

свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Необходимо учить детей пользоваться микрофоном, правильно 

вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. 

 

п.2.3. Описание методов, используемых для реализации Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 «Студия вокала» 3-4 года, 4-5 лет, 5-6, 6-7 лет 
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Методы реализации программы 

1. Наглядно-слуховые (выразительное исполнение музыки педагогом). 

2. Словесные (образный рассказ педагога о новой песне, пояснения в ходе 

исполнения песни и  т.д.). 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- 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; 

- 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 (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

 

Ш. Организационный раздел 

п.3.1. Условия реализации Программы 

п.3.1.2. Материально-технические условия реализации Программы и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Примерное содержание РППС по Программе 

Рабочая программа  Примерное содержание РППС 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Студия вокала» 

(3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7 лет) 

Музыкальные инструменты (ложки, маракасы, бубны и др.), 

пианино, аудио записи. 
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п.3.2.  Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы   МБДОУ «Детский сад №23» на 2022/2023 

учебный год 

 

п.3.4. Методическое обеспечение Программы 
 

Рабочая программа  Перечень методического обеспечения Программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия вокала» (6-7 лет) 

1.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: 

Музыка, 1988 

2.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 

6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988. – 143 с. 

3.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь.- М.: 

Советский композитор, 1989 

4.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – Москва «Вако», 2006 

5. Радуга-дуга. Русские народные песенки, 

потешки, прибаутки. Иллюстрации Ю.А. 

Васнецова. (1969) 

6.Мерзлякова С.И. Учим детей 6-7 лет. Песни и 

Наименование 

программы 

 

Направленность 

программы 

Возрастная 

группа 

Продолжител

ьность 1 

занятия 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с календарным учебным 

графиком и программой) 

Период 

обучения 

в неделю  

(кол-во 

часов)  

в месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа «Студия 

вокала» 

Художественная 

направленность 

6-7 лет 

 

30 мин. 2  

6-9* 

 

56 

0
1
.1

1
.2

0
2
2

- 

2
4

.0
5
.2

0
2
3
 

    

    

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

3-4 года 15 мин. 2 6-9* 63 06.10.2022- 

26.05.2023 

(5 гр.) 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение чтению 

«Букваежка»» 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

5-6 лет 

  

25 мин 2 6-9* 64 

0
4

.1
0
.2

0
2
2
 

3
0
.0

5
.2

0
2
3
 

6-7 лет 30 мин. 2 64 
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упражнения для развития голоса. – М.:ТЦ Сфера, 

2014. – 176 с. 

7. Журнал «Колокольчик»: Будем маму 

поздравлять (сценарии, стихи, песни, игры) №57, 

2014г. 

8. Журнал «Колокольчик»: Любят все Новый год! 

(сценарии, стихи, песни, игры, хороводы) №59, 

2015г. 

9. Журнал «Колокольчик»: Зима и Новый 

год(сценарии, стихи, песни, игры, хороводы) №61, 

2016г. 
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