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1. Пояснительная записка 

В ходе проведения итоговой диагностики в средней группе №6 (май 2022) и в старших группах № 3, №7, №9  по 

результатам работы на НОД и в ходе индивидуальной работы с одаренными детьми, было выявлено 12 человек с ярко 

выраженными вокальными способностями. Было решено продолжить работу с данной подгруппой детей по развитию 

певческих навыков в условиях кружковой работы. 

Дети пяти-шести лет самостоятельно чисто интонируют в пределах сексты (ре–си), могут петь как с музыкальным 

сопровождением, так и без него при незначительной поддержке взрослого,  обладают звонкими голосами, ритмично 

передают простой мелодический рисунок песни. Овладели певческой установкой. Умеют брать дыхания между короткими 

фразами. Но не всегда точно интонируют мелодию без музыкального сопровождения и самостоятельно, иногда переходят 

от спокойного исполнения на крикливость. Отмечается неточность исполнения более сложного ритмического рисунка. 

Дети обладают достаточным музыкальным опытом. 

Разработанная рабочая программа по развитию певческих навыков у одаренных детей шестого года жизни является 

продолжением начатой, направлена на развитие возникших трудностей. Она является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

Занятия кружка проводить во второй половине дня, один раз в неделю – среду в 15.05. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Продолжительность – 25 минут. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: с сентября по май. Всего 36 занятий. 

Форма организации – подгрупповая. 

Цель: Развитие певческих навыков детей шестого года жизни с учетом возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса. 

 



Задачи: 

- Продолжить работу над развитием певческих умений и навыков: артикуляцией и дикцией, дыханием, звукообразованием, 

эмоциональным исполнением 

- расширить кругозор детей, содействовать становлению. эстетического вкуса 

Методы: метод мысленного пения, фонопедический метод, метод пластического интонирования, метод работы по 

партитуре. 

Ход занятия. В начале каждого занятия проводится коммуникативная игра-приветствие, дыхательная гимнастика, 

упражнения на закрепление певческой установки, развитие артикуляционного аппарата/дикции, звукообразования, чистоты 

интонирования, пения, заключительная часть с подведением итогов. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Развить умение петь протяжно и отрывисто, согласованно (в пределах ре-си/до первой октавы); интонировать чисто 

мелодию, смягчать концы фраз, исполнять песню выразительно, эмоционально передавая характер музыки; умение 

правильно брать дыхание между более длинными музыкальными фразами, соблюдая динамические оттенки. Продолжить 

работу над умением петь в ансамбле, соблюдая его правила. 

Передавать более сложный ритмический рисунок звучащими жестами, в движении, игрой на инструментах; узнавать по 

тембру музыкальные инструменты; 

Дети должны  самостоятельно различать звуки по длительности и по высоте; отличать на слух правильное и неправильное 

пение. 

 

Технологии: здоровьесберегающие (дыхательная, ритмопластика, логоритмика), технология Т. Орловой «Учите детей петь», 

технология К.Тарасовой «Постановка детского певческого голоса» и Т. Тютюнниковой «Чтобы научиться петь – надо петь». 



2. Тематическое планирование 

месяц Тема 

Сентябрь «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

Октябрь «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Ноябрь «Кто сказал, что осень – грустная пора?» 

Декабрь   « Новый год у ворот» 

Январь  «Зимние забавы» 

Февраль «Масленица» 

Март «Мамин праздник» 

Апрель «Весна красна идет» 

Май «Май цветет – все вокруг поет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  Планирование музыкально-игровой деятельности в условиях кружковой работы (сентябрь-май) 

Этапы занятия Дидактический материал Цель 

1. Приветствие - «Здравствуйте!» 

дат.нар.мелодия 

 
 

 

 

- поздороваться с помощью 
звучащих звуков 

 

 
 

- Вокально-импровизационное 

приветствие 

 

Настроить детей на занятие, помочь сконцентрировать 

внимание. Развивать умение согласовывать движения 

согласно музыкальному материалом, менять их по 
фразам, развивать (добиваться) ритмичность в 

исполнении хлопков, поскоков, кружения. 

«Приветствие» - развивать слуховое внимание, 

выдержку 
Настроить детей на занятие, помочь сконцентрировать 

внимание. Ритмичность в исполнении хлопков, 

шлепков и т.д. Развивать творчество: предложить детям 
придумать свои приветствия. 

 

Развивать творчество: вопросно-ответная форма. 

Предложить придумать приветствие от разных героев 
сказок. Развивать интонационную выразительность 

(тембральное изменение, эмоциональная 

выразительность) 

2. Певческая установка Упражнения: «Мы – птицы», 

«Пиджачок», «Деревянная и 
тряпичные куклы», «Деревья», 

«Веревочки», «Толстячки и 

худышки», «Незнайка», «Крылья 
самолета – мягкие подушечки», 

«Мельница», «Маятник» 

(«Игры-превращения» 

М.А.Михайловой/Н.В.Воронина) 

Закреплять певческую установку: поза человека 

естественная, стоять на двух ногах, корпус держать 
прямо, плечи расправлены, голову не опускать и не 

запрокидывать, смотреть прямо перед собой, 

естественное положение шеи – свобода глотки, гортани,  
нагрузка распределяется  на все мышцы. Лицо 

поющего свободно от гримас. Руки свободны, без 

напряжения 



3. Дыхательная 

гимнастика 

 
 

 

 
 

«Воздухом раздвигаем поясок», 

«Огонь-вода», «Молчанка», 

«Пчелы», «Птицы на ветке 
дышат в поясок» - Т.Крошилина 

«Надуть шарить», «Задуть 

свечу», «Собачке жарко», 
«Насос», «Ладошки», «Аромат 

цветка», «Аквалангисты», 

«Воротики-паровозик», «Игра с 

флюгером» 

Работать над правильным дыханием, укреплением 

дыхательного аппарата: учиться набирать в легкие 

воздух медленно и быстро, прерывисто в разных позах, 
присоединив гласные, слоги, а также правильно 

выдыхать его (стр. 16-25 Е.М.Пекерская «Вокальный 

букварь») 

4. Артикуляция/ 
дикция, 

звукообразование 

- Скороговорки «На дворе 
трава», «Шит колпак», «Ты, 

сверчок», «Шла Саша», «Ехал 

грека», «Свил паук себе гамак», 

«Бык тупогуб». 
- чтение стихов  на распев, одних 

гласных (е-а-у-и-о-и) 

- произношение беззвучно А-Э-
О 

- Зарядка для язычка», 

«Артикуляционная гимнастика» 

(карточки) 
- упражнения: «высокий купол», 

«уколоть в зубы», «кукушка» 

- упражнения для укрепления 
горла, снятия напряжения: 

«лошадка», «ворона», «колечко», 

«лев» «Зевота», «трубочка», 

«смех» 
 

 

 

Развивать четкую дикцию, ясное произношение слов. 
Правильное создание звуков речи (гласных и 

согласных) 

(Е.М.Пекерская «Вокальный букварь») 



5. Чистота 

интонирования 

- «Эхо», «Рисуем голосом», 

«Букварь» Е.Тиличеевой, 

«Волшебные нити», «На лугу», 
«На лесной полянке», 

Методическое пособие 

«Звуковичок», 
- музыкальная лесенка 

Работать над правильное интонированием мелодии, 

владением собственным голосом: петь по образцу, петь 

согласно предложенным карточкам, выкладывание 
мелодии с помощью нитей и при помощи 

методического пособия «Звуковичок» изменять силу 

голоса, длину звуков, высоту звучания 

6. Распевание - «Качи» нар.мелодия 

- «Коза Яровая» нар.мелодия 

- «Медведи» нар.мелодия 
- «Жаворонушки-перепелушки» 

нар.мелодия 

- «Шла коза по мостику» 
нар.мелодия 

- «Считалка» нар.мелодия 

- «Садовник» рус.нар.игра 

- «Съедобное-несъедобное» 
рус.нар.игра 

- «Кто летит» рус.нар.игра 

Разогреть голосовой аппарат, подготовка его к пению 

Данные игры, потешки, считалки можно использовать в 

игровой ситуации по своему прямому назначению 
после разучивания, как динамическую паузу. 

 

7. Пение «Хорошо у нас в саду» муз. В. 

Герчик, «Прогулка в лес», 

«Печалька» муз. 
О.В.Костаревой, «Когда 

приходит осень» муз. 

С.Булдакова 
«Пришла зима», «Наш любимый 

Дед Мороз» муз. Н. 

А.Хахулиной, 

«Ой, блины», 
«А мы Масленицу дожидаемся» 

нар. мелодии 

«Маме» муз. З.Б.Качаевой. 

Работа над мелодией: 

- развивать умение подстраиваться к голосу/звуку – 

игровой прием: «Соберем звук в ведерко», «Машина 
гудит» 

- интонирование мелодии на слог «ма», «ля» или 

главную «я» 
- игра «Музыкальное эхо» (пение/повтор по фразам) 

- игра «музыкальная кисточка»(показ движение 

мелодии рукой) 

- проигрывание мелодии на музыкальных инструментах 
- пропевание  трудных мелодических оборотов и 

скачков (использовать в распевках) 

Работа над ритмической стороной: 



«Лесная полька» муз. и сл. О. 

Лутфрахмановой, 

- прохлопывание (или использование «звучащих 

жестов» ритмического рисунка, 

- проигрывание его на муз. инструментах, 
- выкладывание ритм.рисунка с помощью ритмических 

карточек, счет музыкальных фраз, нахождение 

повторов, выкладывание схем. 
Работать над дыханием: 

- Брать дыхание перед пением после вступления и 

проигрышей, работа по фразами, 

- пропевание гласных, правильный перенос дыхания 
- работа над смысловыми кульминациями и агогикой 

Работа над дикцией: 

- выразительное чтение текста, разъяснение смысла 
некоторых незнакомых слов, правильное и отчетливое 

их произношение, 

- ввести темповые и динамические изменения (чтение 

текста шепотом, громко, отрывисто четко и т.д) 
- эмоциональное исполнение 

Развитие памяти: 

- поем по фразам, цепочкой, игра «Испорченный 
телевизор», «Продолжи фразу», подгруппами, хором и 

солистом, дуэтом, ансамблем. 

- соревнование детей: «Кто лучше запомнил» 

8. Заключительная 

часть 

«В кругу друзей» Подвести итог занятия: повторить этапы, что нового 

узнали, что больше понравилось и почему? 

 

 

 

 

 



4. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные консультации по развитию певческих навыков у детей 6 года жизни по итогам диагностического 

обследования. 

2. Выступление на родительском собрании с сообщением на тему «Петь это здорово!» (интересные факты), «Закаливание 

организма» (практические советы) 

3. Совместное сотворчество: 

- «Споемте, друзья» (обучение пению родителей – мастер-класс) - март 

- «Папа, мама, я – поющая семья» (конкурс любимых семейных песен) - май, 

4. Выступление на всеобщем родительском собрании детского сада с вокальными номерами кружка (декабрь, май). 

5. Проведение Дня открытых дверей (2 раза в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Система диагностики. 

Диагностическая методика разработана на основе методики Н.А. Ветлугиной «Уровень музыкального развития детей раздел 

«Пение», К.В. Тарасовой «Развитие звуковысотного слуха», О.П. Радыновой «Развитие музыкально-слуховых 

представлений», М.А. Лазарева «Уровень развития дыхания» 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков для детей 3-5 лет 

№ Критерии Показатели Уровень 

Низкий 

1 

Особенности голоса 

Сила звука Голос слабый 

2 Особенности тембра В голосе слышен хрип 
или сип. Голос 

тусклый, 

невыразительный 

3 Певческий диапазон Диапазон в пределах 2-

3 звуков 

4 

Развитие дыхания 

Продолжительность дыхания (звуковая проба 
«М») 

 Менее 13 сек 

 

5 
 

 

Задержка дыхания на вдохе Менее 14 сек 

 

 

6 
 

 

Развитие звуковысотного слуха 

Музыкально-слуховые представления Пение знакомой 

мелодии с поддержкой 

голоса педагога. 
Неумение пропеть 

незнакомую попевку с 



сопровождением после 

многократного её 

повторения. 

 
7 

 

Точность интонирования Интонирование 
мелодии голосом так 

таковое отсутствует 

вообще и ребёнок 

воспроизводит только 
слова песни в её ритме 

или интонирует 1-2 

звука. 

 

8 
 

Звуковысотный слух Не различает звуки по 

высоте. 

 

Низкий уровень – 1 бал 

Средний уровень 2 балла 
Высокий уровень 3 балла 

 

 

8 - 12    балла   низкий уровень 
13 – 16 балла    средний уровень 

17 - 24  балла    высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Результаты освоения программы 

 

Диагностика вокально-хоровых навыков 

Дата диагностирования начальная диагностика: сентябрь 2022 г/ май 2023 

№ 

П/П 
 

 

 

Имя 

ребенка 

Певческий 

диапазон 

Сила 

звука 

Особе

нност
и 

тембр

а 

Продолж-ть 

дыхания 

Задер

жка 
дыха

ния 

на 

вдохе 

Точность интонир-я Звуко-

высот. 
слух 

Муз.слух

представ- 
ления 

Урове

нь 

Время 

провед-я 

н и н и н и н и н и н и н и 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                
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