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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 
 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 

 Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поѐт, пойте!»  

Наталия Княжинская 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

воспитанник развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена и деятельность 

дошкольных учреждений.  

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно 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 воспитанники чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал воспитанника, 

сформировать певческие навыки, приобщить воспитанников к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

воспитанник находит возможность для творческого самовыражения личности 

через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность 

просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное 
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мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и 

других, важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно 

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

удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях, оказывают оздоравливающее влияние на обменные 

процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов 

дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается 

носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, 

возрастает качество иммунных процессов.  

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Методических пособий Т. Э. 

Тютюнниковой «Ушки на макушке» и О. В. Кацер «Игровая методика 

обучения детей пению» и предназначена  для детей  4-7 лет.  

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1.Формирование интереса к вокальному искусству; 

2.Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон; 

 3.Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

 4.Развитие умений различать звуки по высоте;  

  5.Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 
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   6.Развитие умения петь, выразительно передавая характер песни. 

   7.Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

   8.Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Основополагающие принципы программы: 

Обучение пению проводится по строго обдуманному плану на основе 

общепедагогических принципов, т.е. основных положений дидактики.  

1.Принцип воспитывающего обучения.  

Музыкальный руководитель в процессе обучения воспитанников пению 

одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве, 

вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир 

воспитанника. У воспитанников развивается внимание, воображение, 

мышление и речь.  

2.Принцип доступности.  

Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, 

приемы обучения и усвоение их воспитанниками соответствуют возрасту и 

уровню музыкального развития воспитанников каждой возрастной группы.  

3.Принцип постепенности, последовательности и систематичности.  

В начале года во всех возрастных группах даются более легкие задания, 

чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому.  

4. Принцип наглядности.  

В процессе обучения пению главную роль играет так называемая 

звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и 

усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец 

исполнения песни педагогом.  

5.Принцип сознательности.  

Сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью 

воспитанников, с их заинтересованностью песенным репертуаром. 

Немаловажное значение для умственной активности воспитанников имеет 
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речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

6.Принцип прочности.  

Выученные воспитанниками песни через некоторое время забываются, 

если их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если 

воспитанники долго не упражняются в пении. Чтобы повторение песен не 

наскучило воспитанникам, надо разнообразить этот процесс, внося элементы 

нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.  

1.2.Планируемыe результаты освоения Программы 

Дети приобретут опыт восприятия песен разного характера, появится 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Научатся петь естественным 

голосом, протяжно, правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 

октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение 

мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно 

пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут 

петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; 

поют дружно, не отставая и не опережая, друг друга. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

Особенности слуха и голоса детей 4- 5 лет 

На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп 

голос, увеличился диапазон (ре – си), дыхание стало более организованным, 

хотя все еще довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и 

точнее произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во 

время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети отличаются большей 

слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать 
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по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты, квинты, 

слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, 

петь после вступления вместе со взрослыми; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого). 

Особенности слуха и голоса детей 5 – 6 лет 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей 

нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности.    Однако голосовой 

аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты.  Связки короткие. Звук 

очень слабый. 

Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит 

слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, 

хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время 

которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более 

протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки  ми 

- фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы 

звучит тяжело, его надо избегать 

Особенности слуха и голоса детей 6 - 7 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и 

пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного 

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 
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различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые 

мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 

следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет 

и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь, не напрягаясь, 

естественным светлым звуком, и только в этом случае у них разовьются 

правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 

крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 

6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 

позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон  (до – ре). Дети 

правильно интонируют мелодию. 

Возрастные особенности воспитанников позволяют включать в работу 

кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства:  

- песни хором в унисон;  

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д);  

- тембровыми подгруппами;  

- при включении в хор солистов;   

- пение под фонограмму;  

- пение по нотам.  

Прежде чем приступить к работе с воспитанниками, необходимо 

выявить особенности звучания певческого звучания каждого воспитанника и 

чистоту интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определить воспитанника в ту или иную тембровую подгруппу.  

Для того, чтобы научить воспитанников правильно петь (слушать, 
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анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и 

голоса) нужно соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность воспитанников,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который 

воспитанники будут с удовольствием петь не только на занятиях и 

концертах, но и дома, на улице, в гостях  

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально 

– дидактические игры, пособия)  

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, 

микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального 

материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста  

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу 

с воспитанниками, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность 

крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития 

слуха и голоса воспитанника. При работе над песнями необходимо соблюдать 

правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Подразделы программы: 

 восприятие музыки;  

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое 

дыхание; звукообразование; навык выразительной дикции).  

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков 

у воспитанников огромное значение имеет в первую очередь работа над 

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 
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артикуляция гласных звуков. Навык артикуляции включает:  

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;  

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных;  

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»;  

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных:  

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

звучания;  

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

аппарата, головного резонатора;  

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

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

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

активность дыхания и голосовых связок. 12  

К слуховым навыкам можно отнести:  

• слуховой самоконтроль;  

• слуховое внимание;  

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения;  

• представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования.  

Навык эмоционально - выразительного исполнения отражает  

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл 

конкретного вокального произведения (попевки, песни). Он достигается:  

• выразительностью мимики лица;  

• выражением глаз;  
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• выразительностью движения и жестов;  

• тембровой окраской голоса:  

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение.  

Певческое дыхание. Воспитанник, обучающийся пению, осваивает 

следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:  

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;  

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его 

мышцами;  

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при 

пении.  

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

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

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.  

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики:  

• не очень сильно прикусить кончик языка;  

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика;  

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать;  

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону;  

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

левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;  

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон);  

• постукивая пальцами сделать массаж лица;  
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• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед;  

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

губы трубочкой.  

Все упражнения выполняются по 4 раза.  

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука.  

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые 

занятия. 

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 10 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 по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 
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Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни. 
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Перспективный план работы с детьми 4 – 5 лет 

 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание                

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание Развивать 

диапазон 

детского голоса. 

Учить брать 

дыхание после 

вступления и 

между 

музыкальными 

фразами. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

«Кто как поет», 

«Песенка про 

смех», «Поезд», 

«Вежливые 

слова» 

  

36 

Разучивание 

и исполнение 

песен 

Учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне ре – 

си. 

Учить вместе 

начинать и 

заканчивать 

песню. 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 

Выразительно 

исполнять песни  

с разным 

эмоционально-

образным 

содержанием. 

Петь без 

напряжения, 

протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание мелодии 

и текста. 

Пение по руке 

(кулачок - ладошка), 

по фразам, пение 

мелодии на гласные, 

на слоги. 

«Манная 

каша»Л.Абелян, 

«Осень»А. 

Филиппенко, 

«Кочаны»         

Д. Львова-

Компанейца, 

«Два веселых 

гуся» 

украинская 

народная песня, 

«Хомячок» 

Л.Абелян, 

«Гномик» 

О.Юдахиной, 

«Баю-баю»      

М. Красева, 

«Веселый 

паровоз» З. 

Компанейца, 

«Белый снег»   

А. Филиппенко, 

«Новогодняя 

песенка», 

«Детский сад» 

А. Филиппенко, 

«Веселый жук» 

Р.Котляревского 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик, 

«Веселый 

  

36 
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музыкант»А.  

Филиппенко. 

Музыкальная 

грамота 

Упражнять в 

различении 

звуков по 

высоте, по 

длительности. 

Учить различать, 

называть 

отдельные части 

музыкального 

произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, 

куплет, припев. 

  «Музыкальный 

букварь» 

Разучиваемые 

произведения 

  

36 

Ритмические 

и рече – 

ритмические 

игры и 

упражнения 

Развивать 

чувство метро – 

ритма, 

ритмический 

слух. 

Картотека игр и 

упражнений 

    

36 

Исполнение 

знакомых 

песен 

Развивать 

музыкальную 

память. 

Учить сольному 

исполнению 

  

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

«Паучок», «Два 

веселых гуся» 

«Манная каша», 

«Хомячок»       

Л. Абелян, 

«Гномик»         

О. Юдахиной, 

«Новогодняя 

песенка» 

  

36 

 

Перспективный план работы с детьми 5 - 7 лет 

 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание                

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание Расширять 

диапазон 

детского голоса. 

Учить 

распределять 

дыхание при 

пении протяжных 

фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха 

и голоса. 

Система 

упражнений 

Т.Орловой. 

«Три синички», 

«Серая коза», 

«Белка», 

«Зима», 

«Шутка-

прибаутка» 

  

36 

Разучивание Учить чисто Знакомство с новой «С нами друг»      
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и исполнение 

новых песен 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне до 1-ре 

2. 

Учить петь легко, 

не форсируя звук, 

с чѐткой дикцией. 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 

Учить передавать 

эмоциональное 

настроение 

песни, 

чувствовать 

выразительные 

элементы 

музыкального 

языка. 

  

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по фразам, на 

гласные, слоги, по 

руке (кулачок - 

ладошка) 

Г. Струве, 

«Гномики»  

       К. Костина, 

«Почемучки» 

Л.Туркина,         

«Я рисую море» 

Н.Тимофеева, 

«Кэти и Петя» 

О.Поляковой, 

«Мурлыка»        

А. Морозова, 

«Зелѐные 

ботинки»             

С.  Гаврилова. 

Музыкальная 

грамота 

Познакомить с 

основными 

средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия 

«хор», «солист» 

  Разучиваемые 

произведения 

  

36 

Ритмические 

и рече - 

ритмические 

игры и 

упражнения. 

Тренировать 

чувство метро – 

ритма, 

ритмический 

слух. 

Картотека игр и 

упражнений. 

    

36 

Исполнение 

знакомых 

песен 

Закреплять 

навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в 

одном темпе, 

отчѐтливо 

произносить 

слова, чисто 

Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

«С нами 

друг»     Г. 

Струве, 

«Гномики» 

К.Костина,         

«Я рисую море» 

Н.Тимофеевой, 

«Почемучки» 

Л.Туркина,   

«Кати и Петя» 

  

36 
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интонировать 

мелодию, брать 

дыхание по 

музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. 

О.Поляковой, 

«Мурлыка»        

А. Морозова, 

«Зелѐные 

ботинки» 

С.Гаврилова. 

 

Приемы обучения пению 
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется 

не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность 

воспитанников, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, 

полученные на предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к воспитанникам активизируют мышление и речь. К их ответам 

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от 

того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста 

воспитанников, подготовленности. Неправильная оценка не помогает 

воспитаннику осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять 

воспитанников, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 
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              2.2. Особенности организации педагогического мониторинга 

 

 

 

 

+ - справляется самостоятельно 

- - не справляется с заданием  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности 

Основная форма работы с воспитанниками – непосредственно 

образовательная деятельность, длительностью  20-30 минут, которые 

проводятся один раз в неделю с оптимальным количеством детей 10-15 

человек.  

Формы и методы реализации программы: 

1. Коллективная работа; 

2. Индивидуальная работа; 

3. Беседа; 

4. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

6. Дыхательная звуковая гимнастика; 

7. Артикуляционные упражнения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка 

 + 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

 

 

 

 

3. 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и 

сексту 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции 
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3.2. Описание материально - технического обеспечения образовательной 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Для успешной реализации данной Программы необходимо: 

1. Технические средства обучения: 

- Электропианино; 

 - Музыкальный центр, проектор; 

- Компьютер; 

-Мультимедийное оборудование; 

- Микрофоны; 

-Музыкальные инструменты; 

- CD, DVD диски, видео, фото материалы. 

2. Учебно - наглядные пособия: 

- Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, музыкально-дидактические игры, 

упражнения используются при разучивании песен, при обучении игре на 

детских музыкальных инструментах. 

- Комплексы дыхательной гимнастики – при работе над песней. 

- Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных 

инструментах. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Программы, сценарии концертов. 

- Сборники песен, попевок. 
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