


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

программы педагога дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Кристалл» г. Тулуна Ивановой Дины Расимовны. 

 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. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Пение – основной вид музыкальной деятельности ребенка. Песня 

позволяет человеку не только выразить свои чувства, передать свое 

внутреннее состояние, но и вызвать у других соответствующий 

эмоциональный отклик, который созвучен с передаваемым настроением 

исполнителя. Песня учит и воспитывает человека.  

Основная идея педагога должна заключаться в стремлении научить 

ребенка хорошо, четко, внятно, с любовью и настроением, с большой 

самоотдачей, т.е. наиболее ярко выразить себя в песне. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 
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5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность образовательной программы. Данная программа 

имеет художественную направленность.  

Новизна данной программы заключается в том, что в процессе 

обучения пению разные виды музыкальной деятельности тесно 

переплетаются между собой и связаны общей идеей развития личности 

учащегося, способной к творческой самореализации посредством интеграции 

музыки, психологии, вокального исполнительства и коллективно-творческой 

деятельности.  

Во время обучения пению учащиеся изучают основы сольфеджио, 

ритмики и музыкальной литературы. Каждое занятие посвящено 

определённой теме и носит не только развивающий, но и познавательный 

характер. Дети получают знания о природе звука, классификации, его 

особенностях, знакомятся со свойствами музыкального звука – высотой, 

тембром, громкостью, длительностью, получают знания о жанрах, о 

настроении и характере музыкального произведения, о видах музыкального 

искусства, изучают музыкальную терминологию, нотную грамоту. 

Актуальность программы. Музыкальное воспитание является одним 

из средств формирования личности ребенка. Современные требования 

гуманизации образования, выдвинутые психологами, педагогами, 

предполагают большее внимание к развитию творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств, отказ от излишней организованности и 

плановости процесса обучения. Важно не только дать знания, развить навыки 

и умения, но и пробудить интерес к познанию. 

Это в большей степени касается и музыкального воспитания детей. 

Очень важно уже в раннем возрасте дать детям яркие музыкальные 

впечатления, побудить сопереживать музыке, а не обучать попеременно 

отдельным навыкам. 

Дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе разных видов 

деятельности: восприятия, исполнительства (пения, музыкально-
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ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах), 

творчества, музыкально-образовательной деятельности (получая общие 

сведения о музыке как виде искусства, а также специальные знания о 

способах, приемах исполнительства). 

Концепции выдающихся отечественных психологов и педагогов 

служат основой для теории и методики воспитания детей средствами 

музыкального искусства. В системе музыкального воспитания и образования 

трудно переоценить значение работы с детьми младшего возраста, так как 

именно этот возраст является наиболее благоприятным сенситивным для 

становления музыкальных способностей. 

Педагогическая целесообразность. 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. 

Занятия в объединении «Кристаллики» - 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 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Отличительные особенности. 
 Отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих программ дополнительного образования детей являются 

следующие: 

- возможность через дополнительное образование в комплексе 

расширить вокальное искусство; 

- включение в занятия упражнений по методике А.Н. Стрельниковой 

(дыхательная гимнастика) и В.В. Емельянова (Фонопедический метод 

развития голоса); 

- применение речевых игр и упражнений, которые развивают у детей 

чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают 
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ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 

формами; 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита 

родного края, песенным репертуаром композиторов Краснодарского края. 

- песенный репертуар подбирается с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной направленности учреждения. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

 Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа (1 занятие - 30 

минут) с переменой 10 мин. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и определенную 

законченность. В каждом блоке учащиеся знакомятся с новыми для себя 

понятиями, умениями, навыками, а также осваивают новый репертуар. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

формирования и развития певческого голоса ребенка. Однако процесс этот 

долгий и кропотливый, требующий от педагогов терпения и бережного 

отношения. 

Образовательный процесс по программе ориентирован на охрану 

детского голоса: 

 -учитывается певческий диапазон ребенка при подборе певческого 

репертуара; 
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- не допускается исполнение детьми трудных песен из репертуара взрослых; 

 - осторожно используются крайние звуки его рабочего диапазона,  

- беречь голос ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, 

не просить петь громко, не повторять бесцельно песню и т.д.);  

- не предлагается детям много песен для исполнения на занятиях (не 

более 2-3), на праздниках (не более4-5).  

Программа соответствует следующим принципам:  

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель 

одновременно воспитывает у детей любовь к прекрасному, обогащает 

духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, 

мышление и речь.  

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей.  

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в 

начале года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно 

переходят от усвоенного, к незнакомому.  

Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль 

играет так называемая звуковая наглядность. Основной прием - это образец 

исполнения песни педагогом.  

Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 

репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей 

имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять. Для того чтобы 

повторение песен не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. 

Закрепление песенного репертуара должно быть сознательным его 

воспроизведением. 

По программе могут обучаться дети с ОВЗ, с сохранным интеллектом. 

Дети с ограниченными возможностями — это особенные дети с 

отклонениями в физической и психической областях, поэтому в программе 

предусмотрен к каждому индивидуальный подход, а также предусмотрены 

занятия включающие в себя «арт-терапию», «музыкотерапию» и 

«вокалотерапию». 

Занятия по программе  могут проводится по Skype или на платформе 

ZOOM. Визуальное общение присутствует, все ошибки учащегося 

фиксируются и корректируются так же как при непосредственном контакте. 

Важные компоненты для дистанционного обучения: 

- внутренняя уверенность педагога, что он может вести занятия онлайн. 

- хороший интернет с обеих сторон. 
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- обязательно должна быть возможность у учащегося заниматься стоя. 

Нужно до занятия настроить всю технику, подготовиться. 

Важный нюанс еще и в том, что учащийся будет ставить музыку у себя, 

и для этого ему понадобится еще одно устройство, то есть скайп (ZOOM) у 

него работает на компьютере, а с телефона или планшета учащийся будет 

ставить минусовку. Так звук не будет лагать. Качество связи сохранится. 

Также важно проверить себя и учащегося. После занятия попросить 

ребенка записать песню и упражнения на диктофон и прислать Вам, это 

самый верный способ работы. 

 

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры 

ребенка через развитие эмоционально-выразительного исполнения песен и 

развитие певческого дыхания, правильного звукообразования, чёткости 

дикции.  

 Задачи программы: 

  Предметные:  

- знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха 

перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными 

звуками, четкое произношение согласных звуков; 

- пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе. 

  Личностные:  

- формирование первоначального опыта достижения творческого результата; 

- освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных 

группах; 

- формирование навыка хорового пения.  

 Метапредметные: 

- развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для 

деятельности информации; 

- развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной 

области; 

- формирование навыка самостоятельного целеполагания; 

- развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 
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Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теория Практика 

1 Введение в вокал 2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Осенняя фантазия  4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

20 10 10 Педагогическое 

наблюдение 

4 Новый год приходит 

к нам 

6 3 3 Выступление 

5 Теоретико-

практическая работа  

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Защитникам 

Отечества  

4 2 2 Выступление 

7 8 марта – женский 

день! 

4 2 2 Выступление 

8 Вокально-хоровая 

работа 

14 7 7 Педагогическое 

наблюдение 

9 Вот и лето настаёт 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

10 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

4 2 2 Промежуточная 

аттестация 

 Всего часов 72 36 36  

 

 Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение в вокал. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Организационное занятие. Техника безопасности. Правила поведения 

на занятии.  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. Правила пения. 

Тема 2. Исполнитель. Слушатель. Зритель. 

Теория. Понятия «слушатель», «зритель», «целевая аудитория». 

Предпочтения в музыке. Интересы слушателя и интересы зрителя. 

Практика. Роль слушателя, зрителя и исполнителя через прослушивание и 

просмотр музыкальных произведений. Пение и инсценировка песен. Роль 

артиста и зрителя в исполнении песни. 
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Раздел 2. Осенняя фантазия. 

Тема 1. Времена года. 

Теория. Времена года в творчестве детских композиторов. Слушание музыки. 

Практика.Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Тема 2. Осенняя пора. 

Теория. Осень. Песни «осенней» тематики. 

Практика.Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка. 
Тема 1. Музыка как вид искусства. 

Теория. Виды классических искусств и их отличие друг от друга.  

Практика. Классическая и современная музыка. Закрепление пройденного 

материала через игру «Музыкальное лото». 

Тема 2. Звуки. 

Теория. Понятия «высота звука», классификация звуков. 

Практика. Определение высоты звука на слух, тренировка слуха и 

интонации.  

Тема 3. Мелодия. 

Теория. Понятия «мелодия», «мелодическая линия». 

Практика. Определение в песнях фразы, запева и припева. Динамика песни.  

Тема 4. Лад. 

Теория. Понятия «лад», «мажор», «минор».  

Практика. Определение на слух мажорных и минорных мелодий, динамики 

звучания, исполнение песен.  

Тема 5. Темп. 

Теория. Понятия «темп», видов темпа. 

Практика. Темп песни как средство выразительности. Исполнение песен 

разных темпов.  

Тема 6. Тембр 

Теория. Понятия «тембр», виды голосов. 

Практика.  Прослушивание произведений, определение тембров, тренировка 

голоса.  

Тема 7. Метр. 

Теория. Понятие «метр», отличие метра от ритма. 

Практика. Определение метрического рисунка произведений, исполнение 

произведений. 

Тема 8. Ритм. 

Теория. Ритм. Ритмический рисунок.  

Практика. Упражнения на прохлопывание ритмического рисунка. 

Проигрывание на детских музыкальных инструментах  ритмических 

рисунков. Ритмичное проговаривание стихотворений, специальных распевок. 
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Импровизация окончания мелодий на музыкальных инструментах или а-

капелла. Закрепление пройденного материала через игру «Ритмическое эхо». 

Тема 9. Мажор. 

Теория. Мажорный лад в песне, его влияние на настроение и характер песни. 

Практика. Определение лада через прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений.  

Тема 10. Минор. 

Теория. Минорный лад в песне, его влияние на настроение и характер песни. 

Практика. Определение лада через прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

Раздел 4. Новый год приходит к нам.  

Тема 1. Времена года: зима 

Теория. Время года - зима. Слушание музыки. Музыкальная викторина 

«Песни о зиме» 

Практика.  Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Тема 2. Здравствуй, Новый год!  

Теория. Новогодние песни. Слушание музыки. Произведения детских 

композиторов. 

Практика. Вокально-хоровая работа. Подбор репертуара. 

Раздел 5. Теоретико-практическая работа. 

Тема 1. Характер музыки. 

Теория. Характер и настроение в музыке. 

Практика. Определение и передача характера музыки посредством 

прослушивания и исполнения разнохарактерных музыкальных произведений.  

Тема 2. Высота звука. 

Теория. Высокие и низкие звуки. 

Практика. Слушание звуков разных регистров, пение звуков разной высоты 

в пределах диапазона. Игры: «Высокие и низкие звуки», «Колокольчики» - на 

закрепление пройденного материала. 

Тема 3. Основы сольного пения. 

Теория. Сольное творчество. Психологическое раскрепощение учащихся. 

Практика. Настройка голосового аппарата обучающихся. Распевки. 

Упражнения на дыхание. Пение «в резонатор». Чистое интонирование. 

Раздел 6. Защитникам Отечества.  

Тема 1. День защитника Отечества. 

Теория. 23 февраля. История праздника. Тематические песни. 

Практика.  Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Тема 2. Песни о защитниках Отечества для детей. 

Теория. Знакомство с репертуаром. Песни о войне. 

Практика. Беседа. Подбор репертуара. Разучивание и исполнение песен 

военной тематики.  
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Раздел 7. 8 марта – женский день! 

Тема 1. Мамин день. 

Теория. 8 марта. Время года – весна.  

Практика.  Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.   

Тема 2. Детские песни о мамах и для мам. 

Теория. Песни о мамах. 

Практика. Подбор и исполнение тематического репертуара. 

 Раздел 8. Вокально-хоровая работа. 

 Тема 1. Прослушивание голосов. Диагностика. 

Теория. Виды певческих голосов, разнообразие тембров. 

Практика. Диагностика вокальных данных: ритмический и музыкальный 

слух, интонирование. 

Тема 2. Голосовой аппарат. 

Теория. Строение голосового аппарата. 

Практика.  Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Гортань человека.  Способность гортани человека 

издавать звуки. Четыре режима звуков:  шумовой,   грудной – натуральный 

(детский), фальцетный,  свистовой или флейтовый. 

Тема 3. Дыхание. 

Теория. Малое дыхание. «Ни одна частичка воздуха не должна выйти из 

гортани, не превратившись в звук». Зависимость качества пения от 

количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в 

единицу времени. 

Практика. Соотношения работы  органов дыхания и гортани. Резонаторная 

функция трахеи. Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и 

тремолирующий  голос. Тренировка певческого дыхания. 

Тема 4. Дикция. 

Теория. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: 

общее   и отличное.  Важность умения говорить правильно в жизни человека.  

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности. 

Практика. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее 

реализации. Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы 

речи в современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

Тема 5. Артикуляция. 

Теория. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода  от одной 

гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Певческий 

смешанный гласный,  имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция.  

Основные    выводы вокальной    педагогики  о требованиях к пению 

гласных. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнение на дикцию и 

артикуляцию по методике И.О. Исаевой. 

Тема 6. Тренировка музыкального слуха. 

Теория. Особенности музыкального слуха. Как тренировать слух. 

Интонирование. 

Тема 7. Унисон. 

Теория. Унисон: понятие, особенности.  

Практика. Пение в унисон. Трудности пения в унисон. 

Раздел 9. Вот и лето настаёт. 

Тема 1. Времена года: лето. 

Теория. Время года – лето. Слушание музыки. Знакомство с творчеством 

детских композиторов. Тематические песни.  

Практика.  Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Тема 2. Вот оно какое, наше лето! 

Теория. Знакомство с творчеством детских композиторов. Тематические 

песни.  

Практика.  Упражнения на развитие голоса, попевки. Исполнение песен. 

Вокально-хоровая работа.  

Раздел 10. Концертно-исполнительская деятельность. 

Тема 1. Открытые занятия для родителей. 

Теория. Подготовительные мероприятия, репетиционная деятельность. 

Практика. Мини-концерт. 

Тема 2. Праздники, конкурсы, мероприятия. 

Теория. Подготовка концертов и мероприятий. 

Практика. Психологический тренинг. Аттестация, конкурсные и концертные 

выступления.  

 

 Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха 

перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными 

звуками, четкое произношение согласных звуков; 

- пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе. 

 Личностные:  

- формирование первоначального опыта достижения творческого результата; 

- освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных 

группах; 

- формирование навыка хорового пения.  

 Метапредметные: 
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- развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для 

деятельности информации; 

- развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной 

области; 

- формирование навыка самостоятельного целеполагания; 

- развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 

 

К концу года обучения учащиеся будут уметь: 

- исполнять произведения различного содержания и характера, в том числе 

связанные с родным краем, выделять наиболее любимые; 

- петь выразительно, с чувством передавая смену характера песни, наиболее 

яркие интонации, связанные с развитием и взаимодействием музыкальных 

образов; 

- при исполнении песен чувствовать и передавать средства музыкальной 

выразительности; 

- владеть певческими певческие умениями, предусмотренными первым годом 

обучения, качественно их выполнять, понимать способы их исполнения; 

- оценивать свое пение и пение других детей. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Введение в вокал. Исполнитель. 

Слушатель. Зритель. 

1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 2. Прослушивание голосов. Диагностика. 1 1 2 Диагностика. 

 3. Голосовой аппарат. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 4 Времена года. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 5. Осенняя пора. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 6. Музыка как вид искусства. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 7. Звуки. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 8. Мелодия. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 9. Лад. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 10 Темп. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 11. Тембр. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 12 Метр. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 13 Ритм. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 14. Времена года: зима. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 15. Промежуточный контроль. Участие в 

утреннике «Здравствуй, Новый год!». 

1 1 2 Анализ выступления 

Итого за 1 блок: 15 15 30  

2 Блок 

 16. Музыка Рождества. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 17. Мажор. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 
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 18. Минор. 1 1 2  

 19. Характер музыки. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 20. Высота звука. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 21. Основы сольного пения. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 22. Основы сольного пения. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 23 День защитника Отечества. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 24 Песни о защитниках Отечества для детей. 1 1 2 Выступление  

 25 Мамин день. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 26 Детские песни о мамах и для мам. 1 1 2 Выступление  

 27 Дыхание. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 28 Дикция. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 29 Артекуляция. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 30 Тренировка музыкального слуха. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 31 Унисон. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 32 Времена года: лето. 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 33 Вот оно какое, наше лето! 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 34 Вот оно какое, наше лето! 1 1 2 Педагогическое наблюдение 

 35 Открытые занятия для родителей. 1 1 2 Анализ выступлений 

 36 Итоговый контроль.  1 1 2 Тестирование. Диагностика. 

Итого за 2 блок: 21 21 42  

Всего: 36 36 72  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

С целью отслеживания успешности овладения учащимися 

содержанием программы предусмотрен комплекс диагностических методов. 

Используемые виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. В конце 

второго года проводится итоговая аттестация в виде отчетного концерта. 

 Диагностика вокальных способностей детей в игровых тестах 

Используемые методические рекомендации диагностики вокальных 

способностей 

детей представляют собой систему игровых тестов, направленных на 

изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 

формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как 

главного компонента музыкальности, а также когнитивного, 

операционального и мотивационного компонентов музыкально- эстетических 

вкусов детей. 

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

- опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 

деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально-

мыслительной деятельности); 

- применимы для массового исследования; 

- дают сравнимые между собой результаты. 

Данная методика диагностики музыкальных способностей детей может 

использоваться как индивидуально, так и в группах до 7-9 человек. 

Мотивирующим  аспектом  организации  выполнения  тестовых  

заданий  выступает игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребёнком, используя «нейтрально-

развлекательный» игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в 

диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен 

убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог 

должен избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка 

играть в предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в 

его действиях. 

При групповом обследовании детей педагогу будет необходима 

помощь ассистента. Здесь ещё раз следует отметить, что атмосфера во время 

тестирования должна быть спокойной, исключительно доброжелательной, 

психологически комфортной. 
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 Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий 

музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности.  Все 

задания предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх 

тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), 

простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо 

создать доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая 

инструкция: "Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять 

(называется ряд простых детских песенок)". После определения ребёнком 

понравившегося ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-

миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение звуков ми 

третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет 

мелодию с аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, 

даже если ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить 

ребёнка за исполнение песенки. В случае правильного исполнения

 мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее предлагается сыграть про 

"шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в минуту), и про 

"ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить  кузнечика в поезд" и  

прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

- Адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а  также с ускорением и 

замедлениемфиксируется как высокий уровень темпо-метрической 

регуляции; 

- адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, 

умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, 

нормативному уровню развития чувства темпа; 

- ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

- сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 
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Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" 

голос и "спеть" одними ладошками. 

Критерии оценки: 

точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий 

уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического 

слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер 

звучания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия средний уровень - угадано 

ребёнком 4-7 созвучий высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых 

связок в соответствии со слуховыми представлениями интонационного 

эталона мелодии; инструментального типа, т.е. возможности подбирать 

по слуху на инструменте (фортепиано) мелодический 

образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: 

- спеть любую известную ему песенку; 

- повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте;  

- подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

- слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 



18 

 

- средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение 

тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка 

диапазоне; 

- высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на 

кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических 

линий в диапазоне октавы и более. 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю 

адекватно дифференцированного определения инструментального или 

вокального звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента 

в исполнении: 

- детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; 

- струнных смычковых инструментов; деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 

- фортепиано;  

- оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

- низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение 

только однородных тембров; 

- средний уровень - адекватное определение однородных тембров и 

смешанных тембров;  

- высокий уровень - адекватное определение различных тембровых 

соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально- 

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

- барабан или бубен; 

- фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп- Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок 

- на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 

громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-

пиано" оценивается в 1 балл. Затем педагог исполняет музыкальный 

фрагмент так, чтобы звучание музыки то усиливалось, то ослаблялось; 

ребёнку предлагается повторить динамику звучания на барабане или бубне. 
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Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" 

оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

- слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

- средний уровень - 2-3 балла; высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из 

них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт;  

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3 -я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх);  

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

- слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты;  

- средний уровень - правильно определены 3-4 пункты;  

- высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на 

музыку, т.е. конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания 

музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 
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двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

- низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется 

уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний или 

его неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на 

простейшее самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в 

невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому 

же уровню относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в 

ситуации музыкального стимулирования его эмоционального опыта; 

- средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме 

отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, 

мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; 

соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без 

особых детализаций своего отображения); 

- высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется 

конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы самовыражения: 

 оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

 детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

 беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

 гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на 

один музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

 Ты любишь музыку? 

 Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

 Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе 

или дома? Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

 Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

 Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению 

и радио? Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

 Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 
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 Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-

эстетической направленности ответов ребёнка: 

- низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных 

предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 

- средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров 

(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны музыки; 

- высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности (по 

названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и 

классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы 

(поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 

произведений различных жанров и направлений: 

- народная вокально-хоровая музыка; народная инструментальная музыка; 

- народная вокально-инструментальная музыка; классическая вокально-

хоровая музыка; 

- классическая инструментально-симфоническая музыка; классическая 

вокально- 

инструментальная музыка;  

- современная классика авангардного направления;  

- современная развлекательная музыка; 

- духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся 

музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

- низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется 

выбором лишь развлекательных образцов музыкального искусства; 

- средний уровень - выбор двух образцов различных направлений 

музыкального творчества; 

- высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным 

музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических 

произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 
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предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных 

произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, если 

педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её 

звучания. Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает 

у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную 

деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения 

прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к 

детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно 

того, что уже прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной 

направленности, следующие: проявленная потребность в завершении

 музыкального фрагментаоценивается как мотивационная готовность 

ребёнка к развитию своих музыкальных способностей; индифферентное или 

отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения прослушивания) 

интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности.  Итоговые показатели уровней развития структурных 

компонентов музыкальных способностей желательно заносить в 

специальную индивидуальную карту "Диагностический конструктор", с 

помощью которой педагог может не только наглядно представить себе как 

слабые стороны музыкальности и личностной ориентации ребёнка (что и 

должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации педагогических 

задач в музыкально-эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные" 

структурные характеристики его музыкальности, способные служить опорой 

в построении эффективной педагогической работы в развитии личности 

ребёнка. 

 

Диагностический конструктор вокальных способностей ребёнка 

(на учебный год) 

Фамилия, имя ребёнка 

______________________________________________________ 

Возраст ребёнка 

___________________________________________________________ 

Дата: первый этап (1)    

промежуточного этапа (2)    

контрольного этапа (3)    

 

 

Уровень 

развития 

Параметры музыкальных способностей 

Метро-

темпо- ритм 

Чувство 

тембра 

Чувство 

звуковысот 

ности 

Гармониче 

ское 

чувство 

Динамическое 

чувство 

Чувство 

формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

http://festival.1september.ru/articles/609720/pril1.doc
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Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

 

 

Уровень 

развития 

Эмоциональна

я отзывчивость 

Личностные характеристики Итоговые 

данные Мотивационны

й 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операциональны

й 

компонент 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                

Средний                

Низкий                
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Материально – техническое обеспечение занятий: 

№п/п Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

вокал 

- музыкальные 

занятия 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

 

Инструкции фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Беседа  

2 Осенняя 

фантазия  

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

Беседа, опрос 
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импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Опрос, устное 

тестирование 

4 Новый год 

приходит к нам 

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

Опрос, беседа 
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слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

5 Теоретико-

практическая 

работа  

 - наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Опрос, 

тестирование 

6 Защитникам 

Отечества 

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

Практические 

задания для 

контроля 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

Опрос, 

практическая 

работа 
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 (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

7 8 марта – 

женский день! 

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Практическая 

работа 



28 

 

8 Вокально-

хоровая работа 

- музыкальные 

занятия; 

- репетиции 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Устный опрос 

9 Вот и лето 

настаёт 

- музыкальные 

занятия; 

- занятия – 

концерт; 

- репетиции; 

- творческие 

отчеты; 

- конкурсные 

выступления. 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

Практические 

задания для 

контроля 

знаний; 

раздаточный 

материал (ноты 

и др.); 

обучающие 

плакаты 

(«Правила 

пения», «Ноты 

и др.); 

фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Практическая 

работа 
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ответ) 

- методические игры. 

10 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

- репетиции; 

- творческие 

отчеты; 

- конкурсные 

выступления. 

 

- наглядно – слуховой 

(аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

- словесный (рассказ, 

беседа, художественное 

слово) 

-  практический (показ 

приемов исполнения, 

импровизация) 

- частично – поисковый 

(проблемная ситуация – 

рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

Инструкции фортепиано; 

фонотека; 

компьютер; 

музыкальные 

колонки; 

наглядный 

материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты; 

репетиционный 

зал (сцена) 

Практическая 

работа 
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 Кадровое обеспечение – занятие по данной программе может 

осуществлять педагог, имеющий профессиональное образование по данному 

роду деятельности, музыкальный работник детского сада. 

 Методические материалы: 

 Музыка для ребёнка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. 

 Каковы же условия успешного формирования способностей ребёнка? В 

качестве основного условия можно выделить раннее начало развития этих 

самых способностей.                                                                                                        

Ещё одним важным условием развития способностей следует считать 

формирование настойчивости, умение максимально напрячься в деле 

достижения цели. Способности развиваются успешнее, если человек в своей 

деятельности чаще добирается до предела своих возможностей и постепенно 

поднимает этот потолок всё выше и выше. Можно не опасаться 

перенапряжения и переутомления, если соблюдать ещё одно условие: надо 

предоставлять ребёнку большую свободу в выборе видов деятельности, в их 

чередовании.  И ещё один неотъемлемый компонент успешного развития 

способностей - повышенная мотивация. Она обеспечивает более 

интенсивную, активную и самоорганизующую деятельность ребёнка, 

направленную на достижение результата, поставленного им же самим. И 

наоборот, неправильное обращение с мотивацией, например, излишнее 

принуждение, может погасить спонтанную активность ребёнка и засушить 

его способности. 

 В процессе воспитания творческих способностей очень важна семья, её 

поддержка, забота, понимание. Семья имеет непосредственное отношение к 

развитию личности и одарённости ребёнка. Поддержка семьи – принятие 

творчества ребёнка; помощь в реализации его творческого продукта; 

создание не только материальных, но обязательно моральных, 

психологических условий. 

 Замечено, что при обучении пению у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста существенно повышается уровень читательских, счётно-

арифметических, письменно-графических навыков, так как во время 

музыкальных занятий активизируются функции мозга, а также улучшается 

эмоциональный настрой ребёнка. Такие занятия помогают снять психическое 

напряжение и повышают интеллектуальную деятельность, обеспечивая во 

время урока необходимую двигательную активность данной возрастной 

категории. 

Для достижения цели и задач программы в процессе обучения 

применяются следующие методы: 

Концентрический метод, основоположником которого является 

русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе 

обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых 
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способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными 

и возрастными возможностями ребенка. 

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя 

традиционные методы: объяснение и показ профессионального вокального 

звучания. Показ звучания дает возможность использовать природную 

способность детей к подражанию и вести вокальное обучение естественным 

путем. 

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. При пении необходимо каждому воспитаннику 

добиваться легкости, полетности, звонкости звучания, вырабатывать 

кантилену глухих согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и 

напряжений. 

Для повышения интереса у детей к пению, для развития и закрепления 

у них певческих навыков (чистота интонирования, звукообразование, 

ансамблевое пение, дикция, дыхание) необходимо использовать в работе 

самые разнообразные приемы. К основным можно отнести: 

1) занятия по подгруппам (мониторинговая деятельность, наблюдение, 

отслеживание, сравнительный анализ, выводы, изменение форм дальнейшей 

деятельности и т.д.); 

2) пение со словами и без слов, вслух и про себя; 

3) прием «пение в транспорте», т.е. траспонирование мелодии в иную 

тональность (мелодия «поднимается» или «опускается» вверх-вниз на 

секунду, терцию и т.д.); 

4) музыкально-дидактические игры («Маша и медведь», «Угадай 

мелодию», «Ноты и мячи» и др.); 

5) упражнения на развитие и задержку дыхания, тренировку 

дыхательного аппарата, «постановку» голоса на опору; 

6) в период разучивания песен необходимо использовать следующие 

приемы: проигрываются трудные мелодические обороты, пропеваются без 

музыкального сопровождения, предлагается прохлопать сложные в 

ритмическом отношении места (пунктирный ритм), одновременно 

необходимо помогать детям осваивать текст и мелодию; 

7) пение вполголоса, (тихое пение), пение подгруппами, по одному, пение 

закрытым ртом (мм...), слогами (ду-ду, ла-ла), по строчкам, по фразам, по 

рядам, "мальчики - девочки", по сигналу. Эти приемы тренируют внимание 

детей и очень им нравятся; 

8) необходимо уделять особое внимание нечисто поющим детям и 

развивать правильное интонирование с помощью следующих приемов: пение 

в дуэте (тройках) с хорошо поющими детьми, чередование мелодий, 

размещение нечисто поющих детей между хорошо поющими детьми и т.д.; 
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9) пение стоя, находясь на значительном расстоянии от фортепиано, всей 

группой, небольшими подгруппами и индивидуально («сценическая 

площадка»). При таком пении развивается музыкальный слух; 

10) прием «тактирование», при котором происходит работа с ритмическими 

особенностями песен; дирижёрские жесты – помогают детям контролировать 

себя, соблюдать темп и ритм мелодии. 

Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического чувства. 

 Не всегда ребёнок, имеющий хорошие голосовые данные, обладает в 

такой же степени хорошим звуковысотным слухом, который особенно важен 

для вокалиста. Б.М.Теплов говорил: «Музыкальный слух по существу 

должен быть звуковысотным слухом, иначе он не будет музыкальным». 

Поэтому развитие звуковысотного слуха у ребёнка должно быть 

первостепенной задачей преподавателя. Как показывает практика работы, 

невозможно освоить певческие навыки без наличия хорошо развитых 

музыкально-слуховых представлений, что является одной из самых сложных 

проблем музыкального развития. 

 Для развития звуковысотного слуха у детей дошкольного возраста 

можно использовать игровые упражнения (на нотах, удобных ученику по 

высоте). Упражнения  А.Ф.Битус, С.В.Битус из «Певческой азбуки ребёнка): 

«Гудок»- умение сливаться с голосом педагога на длинной ноте 

«Дразнилка»- повторение звуков с голоса педагога или инструмента на 

разные слоги в тонах доступного диапазона, постепенно расширяя диапазон 

звучания на тон или пол тона вверх и вниз и т.д. 

«Капельки»- пение на слог «кап» одной ноты с повторением её много 

раз (как капли дождя). Нота должна быть удобной ребёнку по высоте. Далее 

необходимо сначала на тон, затем на пол тона опускаться и подниматься, 

напевая «кап-кап». 

«Сигнал машины»- играем одновременно два звука (б.3, м.3, ч.4). Даём 

время ребёнку вслушаться в звучание, затем предлагаем спеть один из звуков 

(верхний или нижний). Постепенно учим слышать и воспроизводить оба 

звука по очереди (мелодически сверху вниз или наоборот). 

Совершенствуя звуковысотный слух, одновременно работаем над 

проблемой развития мелодического слуха. Мелодический слух представляет 

собой синтез интервальных и ладовых ощущений.                                                   

Для развития мелодического слуха можно использовать следующую 

методику: 

- учить определять (и показывать рукой) направление движения  

Мелодии - вверх и вниз. 

- использовать простейшие попевки для запоминания мелодии. 

- вначале работать над освоением песни или попевки на слоги с гласными (у, 

ю, я, е, и) или вокализом на удобную для ребёнка гласную. 

- пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на звучание инструмента, 

затем без него. 
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Речевые игры (игры с буквами и звуками) на занятиях с детьми 6-ти лет 

занимают особое место. Прежде всего, это объясняется тем, что восприятие и 

речи, и музыки осуществляется единой анализаторной системой, поэтому на 

уровне эмпирики лежит предположение о том, что недостатки одной системы 

восприятия (речевой) можно компенсировать с помощью элементов другой 

(музыкальной). 

Такие игры «работают» в нескольких направлениях – собственно 

произнесение звука, а значит, и распознавание его в речи; пропевание звука, 

а значит, и развитие музыкального слуха; движение, а значит моторика звука 

и развитие дыхания; инсценирование, то есть образное представление всего 

звучащего. Кроме того, дети обожают всякое звукоподражание, для них 

совершенно естественно наделять звуки настроением, характером, 

одушевлять их. А если дети чем-то занимаются с удовольствием, значит, у 

них вырабатывается хорошая мотивация к учению. 

Упражнения Т.А.Рокитянской из пособия «Воспитание звуком». 

Работа со звуком Р. 

Распевается на неопределённой ( затем заданной) высоте с падающей 

интонацией звук Р, одновременно изображаем руками, как будто нас с 

рокотом окатывает волна, начиная от спины, через голову и заворачиваясь к 

коленям, наподобие буквы Р. 

 Звук В также можно озвучивать и изображать в движении, если распевать 

его, изображая завывание ветра: « Вввввьётся вввввьюга, вввветер ввввоет: 

вввввв, вввввв!». Руки при этом выводят что-то вроде буквы В. 

Звук С. Представляем себя воздушным шариком и начинаем сдуваться, 

издавая глухой (без голоса) звук ССССС. Постепенно наша фигура 

становится похожа на букву С. Сухонький, сссссогнутый, ссссссморщенный 

ссстаричок!  

 Теперь надуваем шарик (т.е. себя) с помощью звука ФФФФФФ –

постепенно распрямляясь и для пущей важности расФуФыриваем себя, ставя 

руки в боки, чтобы походить на букву Ф. 

 Звуками ЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗ можно изобразить проснувшийся лес : 

жужжание жука и з-зудение комара ( на определённом тоне или интервале). 

Конечно же, при этом можно ещё и летать! 

 Подобные игры проводятся (пропеваются) и с гласными звуками: 

УУУУУУ- воет волчонок или голодный волк, или летит ракета;                  

ИА-ИА-ИА – поёт ослик;                                                                                        

АУУУ- эхо в лесу. 

 Организм человека живёт в ритме: дыхание, кровообращение (пульс), 

сон и бодрствование, ходьба, бег, жестикуляция, речь- всё это происходит в 

различных ритмах. Каждому возрасту соответствуют свои ритмы. Так, 

маленьким детям свойственен плавающий ритм, более близкий к ритму 

дыхания, чем пульсу. Они хорошо реагируют на колыбельные песни с 

ровным покачиванием, известна также любовь детей к качелям. Очень 
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хороши упражнения с движением, соответствующим словам «туда- сюда», 

распеваемым на интервалах секунды, затем кварты и, наконец, большой 

сексты, от которой получается самое яркое ощущение взлёта. 

Большую пользу в формировании чувства ритма приносят упражнения 

с детскими шумовыми инструментами. 

Охрана детского голоса. 

Существует ряд физиологических особенностей, отличающих строение 

органов голосообразования ребёнка от аналогичных органов взрослого 

человека:                                                                                                                      

- гортань расположена выше, чем у взрослых;                                                           

- объём лёгких небольшой и поэтому грудное резонирование в большинстве 

случаев отсутствует;                                                                                                 

 - голосовая мышца практически не сформирована и не способна в должной 

мере регулировать работу голосовых связок, которые при пении колеблются 

у детей только своими краями, смыкаясь неполно, оставляя небольшую щель 

по всей длине;                                                                                                            

- отсутствует дифференциация между работой мышц, участвующих в 

процессе дыхания и голосообразования, поэтому при пении дошкольники 

чаще всего дышат поднимая плечи. От этой привычки их следует отучить 

именно в дошкольном возрасте, работая над навыками более глубокого и 

равномерного дыхания. 

 Кроме того, детский певческий голос характеризуется особой 

лёгкостью, нежностью, небольшой силой звучания, как правило высоким 

головным резонированием, и поэтому детям вредит громкое пение, крик, 

шёпот, горячие и холодные напитки, пение на холодном воздухе. 

С целью охраны детского голоса следует: 

-учитывать певческий диапазон ребёнка при подборе певческого репертуара 

и использовать для исполнения произведения, доступные по диапазону для 

конкретного ребёнка, а диапазон у дошкольников сравнительно невелик; 

-осторожно использовать крайние звуки его рабочего диапазона, так как в 

процессе пения с приближением к нижнему и верхнему отрезкам диапазона 

заметно ухудшается дикция, что связано с особенностями звукоизвлечения в 

дошкольном возрасте; 

-беречь голос ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не 

просить петь громче, не повторять бесцельно песню и т.д.). 

 Правильное звучание детских голосов соответствует таким понятиям, 

как звонкое и лёгкое по тембру, негромкое (умеренное по силе, 

нефорсированное), ровное по формированию гласных на разных участках 

диапазона, в близкой вокальной позиции. 

Важную роль в освоении певческих навыков ребёнка огромное 

значение имеет, в первую очередь, работа над чистотой интонирования, в 

развитии которой, как и в формировании красивого тембра голоса, имеет 

значение правильная артикуляция гласных и согласных звуков. 
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Певческая артикуляция активнее речевой. Если при речевом 

произношении работают, в основном, внешние артикуляционные органы 

(губы, нижняя челюсть), то при певческом - и внешние (губы), и внутренние 

(язык, гортань, мягкое нёбо). Навык артикуляции включает: 

-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение ( в том 

числе и орфоэпические навыки); 

-умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, 

что является условием выравнивания гласных; 

-умение найти близкую и высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

-умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные. 

Очень важно с самого раннего детства учить детей умению петь 

протяжно, вырабатывать навык кантилены. Как показывает практика, этот 

навык легче освоить в дошкольном возрасте, но гораздо труднее позднее. 

Работа над репертуаром.  

Музыкальный материал, на котором строится обучение пению, должен 

быть высокого художественного уровня, разнообразным по музыкальному 

языку, образный строй которого соответствует душевному миру и 

пониманию ребёнка дошкольного возраста (русские народные детские песни, 

детские песни современных авторов, песни из мультфильмов и т.п.). 

 Формы организации учебного занятия: 

 Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, 

музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим 

началом. В работу вокального кружка включены и логоритмические 

упражнения: - логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс 

упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, - 

пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, чистоговорки для 

автоматизации и дифференциации всех звуков, - упражнения под музыку на 

развитие общей моторики, - музыкальные игры, способствующие развитию 

речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве, - 

коммуникативные игры. 

Виды занятий: 

- занятие-знакомство – где педагог знакомит детей с новым понятием 

через беседу, слушание, пение, чтение литературных произведений; 

- занятие-закрепление – где педагог закрепляет ранее пройденный 

материал через пение, музыкально-дидактические игры;  

- занятие-эксперимент – где дети проводят с педагогом эксперименты, 

ставят опыты со звуком; 

- занятие-слушание – где педагог знакомит детей с материалом через 

беседу, слушание литературных произведений, слушание музыкальных 

произведений, а дети выражают себя через художественное творчество; 
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- занятие-творчество – где дети выражают себя через самостоятельное 

исполнение песен, сочинительство, импровизацию на детских музыкальных 

инструментах, художественное творчество; 

- игротека – где дети самостоятельно исполняют песни, придумывая к 

ним пластические импровизации, педагог проводит несколько музыкально-

дидактических игр на закрепление пройденного материала, а также 

организует просмотр мультфильмов и музыкальных телепередач.  

Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры. 

 Структура занятия такова: 

Занятие включает в себя: 

1. Распевание. Работая  над  вокально-хоровыми  навыками  детей  

необходимо  предварительно «распевать»  учащихся,  а  определенных  

упражнениях.  Начинать  распевание  попевок (вокализа, упражнений) 

следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и 

вниз по полутонам. Для этого отводится не менее10 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 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.  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. 

 

Список литературы для педагога: 



37 

 

1. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка – Минск, 2012. 

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комисарова Л.Н. Методика 

музыкального воспитания в детском саду. – М., 2012. 

3. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей – Ярославль, 2013. 

4. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста – М., 2013. 

5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 2012. 

6. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб., 2015.  

7. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста – 

Ростов-на-Дону, 2013. 

8. Метлов Н.А. Музыка – детям – М., 2012. 

9. Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем в доме и в саду. - М., 2013. 

10. Суязова Г.А. Мир вокального искусства – Волгоград, 2012. 

11. Улашенко  Н. Б. Музыка. Нестандартные занятия. Подготовительная 

группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2013. 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 
1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.  http://notes.tarakanov.net/ 

15.   http://irina-music.ucoz.ru/load 

 

 

Приложение 1 

 

Музыкально – дидактические игры 
 «Весёлые матрёшки» 

Цель: Учить различать звуки по высоте. 

Ход: Дети сидят на стульях, у них в руках матрёшки разной величины: 

высокие, средние и низкие. 

http://irina-music.ucoz.ru/load
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Педагог: Дети, сейчас ваши матрёшки будут плясать. Но для этого нужно 

внимательно слушать, какой звук звучит. Если низкий (играет низкий звук на 

металлофоне) - запляшут низкие матрёшки, если средней высоты (играет) - 

запляшут матрёшки среднего роста. Если высокий (играет) - будут плясать 

только высокие матрёшки. 

Объясняет, что матрёшка пляшет в руках у детей, покачиваясь. 

Воспитатель исполняет звуки разной высоты, меняя последовательность 

звучания. 

«Зайцы» 

Цель: Развивать чувство ритма. 

Ход: На планшете изображены лес, поляна, в прорезь вставляются картинки 

«Зайцы спят» и «Зайцы пляшут».  

Педагог: Дети, хотите пойти погулять на полянку? Смотрите, здесь живут 

маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете сами, когда услышите 

музыку.  

Звучит музыка колыбельной или танцевальной музыки. Дети определяют её 

и вставляют соответствующую картинку. 

Игра «К нам гости пришли» 

Цель: Развивать чувство ритма. 

Ход: Педагог сообщает детям о том, что в гости должны прийти игрушки. 

Стук в дверь. Педагог подходит к двери, незаметно надевает на руку мишку: 

«Здравствуйте, дети, я пришёл к вам в гости, чтобы с вами поиграть и 

поплясать. Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу». Девочка медленно 

ударяет в бубен, мишка в руках педагога ритмично переступает с ноги на 

ногу. Аналогично обыгрывается приход остальных игрушек. Зайчик пляшет 

под удары молоточком на металлофоне, лошадка скачет под чёткие удары 

музыкального молоточка, птичка летит под звон колокольчика. 

Найди игрушку 

Игровой материал. Игрушки, соответствующие содержанию песен: зайчик, 

медведь, кошечка, петушок и т. д.; проигрыватель с пластинками 

программных произведений. 

Ход игры. Игрушки лежат на столе. Полукругом сидят дети. Педагог 

предлагает послушать мелодию и выбрать (называет имя ребенка) 

соответствующую игрушку. Игра заканчивается, когда на столе не останется 

ни одной игрушки. 

Игра может проводиться на занятии для закрепления знакомых произведений 

и в свободное от занятий время (лучше во второй половине дня). 

Буратино 

Игровой материал. Коробка, на ней нарисован Буратино. С боковой стороны 

коробка открывается, туда вставляются карточки с красочными 

иллюстрациями к различным программным песням и пьесам (елочка, 

паровоз, машина, санки, кукла, флажок и т.д.), знакомым детям.   
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Ход игры. Педагог объясняет детям, что к ним в гости приехал Буратино и 

привез с собой песни, а какие — дети сами должны отгадать. Музыкальный 

руководитель проигрывает произведения, дети отгадывают. Для проверки 

ответа из коробки достают соответствующую картинку. Например, 

исполняется песня «Елочка» М. Красева, ребенок достает карточку с 

изображением новогодней елки, или звучит мелодия песни «Паровоз» 3. 

Компанейца — из коробки достают картинку паровоза и т. д. 

Игра может проводиться на музыкальном занятии с целью закрепления 

программных музыкальных произведений. 

Ступеньки 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, 

зайчик), детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная 

гармошка). 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, 

другой ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном 

звуке и соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по 

ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. 

Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

В игре участвует несколько детей. 

Три поросенка 

Игровой материал. На планшете изображены лес и сказочный дом. В нем 

вырезано одно окошко, в котором вращающийся диск с изображением трех 

поросят: Нуф-Нуф в синей шапочке, Наф-Наф в красной шапочке, Ниф-Ниф 

в желтой шапочке. Если диск вращать с обратной стороны планшета, то в 

окошке домика появляются поочередно все поросята. Вверху на игровом 

поле прикреплены три пластинки от металлофона. Под 

пластинкой фа первой октавы нарисована мордочка поросенка в синей 

шапочке — Нуф-Нуфа, под пластинкой ля первой октавы — поросенок в 

красной шапочке — Наф-Наф, под пластинкой до второй октавы — 

поросенок в желтой шапочке — Ниф-Ниф. Здесь же прикреплен молоточек 

от металлофона, который свободно и легко вынимается из петельки. 8—12 

больших карт (по числу играющих), каждая разделена на три части (три 

окошка) с изображением шапочек трех поросят: синей, красной и желтой. 

Прогулка 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих; 

фланелеграф и карточки, изображающие короткие и долгие звуки   (с 

обратной стороны  карточек приклеена  фланель). 

Ход игры. Содержание игры соответствует аналогичной игре, проводимой в 

младшей группе, но, кроме этого, дети должны передать ритмический 

рисунок — выложить на фланелеграфе карточки. Широкие карточки 

соответствуют редким ударам, узкие — частым. Например: «Таня взяла 

мяч,— говорит воспитатель,— и стала медленно ударять им о землю». 
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Ребенок медленно стучит музыкальным молоточком о ладошку и 

выкладывает широкие карточки. 

 «Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает педагог. Ребенок быстро 

стучит молоточком и выкладывает узкие карточки. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

Определи по ритму 

Игровой материал. Карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; 

картинки, иллюстрирующие содержание песни; детские   музыкальные   

инструменты,  дают по 2—3 карточки. 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни 

на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и картинкой 

закрывают пустую половину карточки (картинку после правильного ответа 

дает ведущий). 

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. 

Одному ребенку можно дать большее число карточек (3—4). 

Учитесь танцевать 

Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по числу играющих). 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У 

педагога большая матрешка, у детей маленькие. «Большая матрешка учит 

танцевать маленьких»,— говорит воспитатель и отстукивает своей 

матрешкой по столу несложный ритмический рисунок. Все дети 

одновременно повторяют этот ритм своими матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно 

выполнивший задание. 

Громко-тихо запоем 

Игровой материал. Любая игрушка. 

Ход игры. Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: 

звучание усиливается по мере приближения к месту, где находится игрушка, 

или ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. 

Игру можно провести как развлечение. 

Сколько нас поет? 

Игровой материал. Планшет со вставными карманами или фланелеграф, три 

матрешки-картинки большого размера (для фланелеграфа с обратной 

стороны матрешки оклеены фланелью), карточки (по числу играющих) с 

прорезями, три матрешки-картинки   (для   каждого   играющего),   

музыкальные   инструменты. В игре можно использовать другой игровой 

материал — три карточки с изображением поющих детей (на первой одна 

девочка,   на   второй  двое  детей,   на  третьей  трое,   рис.   22—23) 
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Ход игры. Ребенок-ведущий играет на одном из инструментов один, два или 

три разных звука. Дети определяют количество звуков и вставляют в прорези 

своих карточек соответствующее число матрешек. Вызванный ребенок 

выкладывает матрешек на фланелеграфе или вставляет в кармашки 

планшета. Надо обязательно напомнить детям, что они должны брать столько 

матрешек, сколько разных звуков услышат. Если дважды звучит один и тот 

же звук, то поет только одна матрешка. 

При выполнении игры с другим игровым материалом дети поднимают 

карточки с изображением одной, двух или трех поющих девочек в 

соответствии с количеством звуков. 

Игра проводится с небольшой подгруппой детей в свободное от занятий 

время. Необходимо, чтобы вначале педагог был в роли ведущего. 

Волшебный волчок 

Игровой материал. На планшете располагаются иллюстрации к 

программным произведениях по слушанию или пению, в центре 

вращающаяся стрелка. 

Ход игры. Вариант 1. В записи или на фортепиано исполняется знакомое 

детям произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на 

соответствующую иллюстрацию, называет композитора, написавшего 

музыку. 

Вариант 2. Ведущий исполняет на металлофоне мелодию программной 

песни. Ребенок стрелкой указывает на картинку, которая подходит по 

содержанию к данной мелодии. 

Вариант 3. Ребенок-ведущий стрелкой указывает на какую-либо картинку, 

остальные дети поют песню, соответствующую содержанию этой картинки. 

Первый и второй варианты игры используются на музыкальных занятиях в 

разделе слушания и пения. Третий вариант обыгрывается детьми 

самостоятельно в свободное от занятий время. Игра может быть 

использована и в группах младшего дошкольного возраста. 

Что делают в домике? 

Игровой материал. На планшете изображены сказочные домики с 

открывающимися ставнями. В окошках домиков находятся рисунки, 

соответствующие музыке: танец, марш и колыбельная. Проигрыватель с 

пластинками и поощрительные значки. 

Ход игры. Педагог-ведущий предлагает детям послушать музыку и угадать, 

что происходит в домике. Педагог играет на фортепиано (или звучит, 

мелодия в записи). По музыке дети узнают, например, «Детскую польку» М. 

Глинки. Ребенок говорит: «В домике танцуют». Для проверки ему 

разрешается открыть ставни домика, в окошке рисунок с изображением 

танцующих детей. За правильный ответ он получает поощрительный значок. 

Выигрывает тот, кто получит большее число значков. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 


