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1 Пояснительная записка 

1.1 Направленность, актуальность 

Вокально-хоровое искусство – это одно из самых доступных и любимых детьми 

видов коллективного, художественного творчества. Специфические особенности 

занятий в вокальном ансамбле помогают малышам быстрее адаптироваться в 

коллективе, так как помимо решения логопедических, координационно-

ритмических и других проблем, данные занятия способствуют раскрепощению 

психики ребенка. Пение психофизический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система и других, поэтому важно, чтобы голосообразование было правильно 

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

удовольствием. 

Актуальность  программы состоит в том, что вокально-хоровое пение всегда 

было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств. Развитие творческого, духовного потенциала и активная 

продуктивная работа над освоением материала, дают детям возможность в 

дальнейшем реализовать полученные знания различными путями, один из 

которых направлен на поступление в ДМШ, ДШИ и вокально-хоровые студии. 
 

1.2 . Основные идеи и отличия от других аналогичных программ. 

Основной идеей программы «Вокальный ансамбль» является приобщение 

детей к основам музыкально-певческой культуры. Это искусство уникальных 

возможностей как исполнительских, так и образовательных. Для детей занятия в 

вокальном ансамбле - это источник раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и 

гармонизации личности. Со временем пение становится эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю дальнейшую жизнь. 

 

1.3  Цели и задачи. 

Цель программы -  формирование эстетической культуры дошкольника. 

Ознакомление детей с начальными основами вокально-хорового пения, с 

чистотой интонирования, правильным и бережным отношением к собственному 

голосу, пониманием связи мелодии и слова. Формирование   интонационных 

навыков, путем развития гармонического и мелодического слуха. 

 

Задачи:                                                                                                             Таблица 1.                                                             

Образовательные 

 
Развивающие 

 
Воспитательные 

 

Сформировать навыки 

звукообразования и 

звуковедения. 

 

Развивать специальные 

музыкальные 

способности: чувство 

ритма, память ладовое 

чувство, музыкально-

Прививать любовь к 

музыкальному 

творчеству: пению в 

ансамбле и классической 

музыке. 
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слуховые представления, 

артистизм. 

 

Формировать навыки 

вокально-хорового 

исполнительства. 

Формировать 

исполнительские навыки 

в области пения, 

движения. 

Воспитывать важные 

черты личности, как 

воля, организованность, 

выдержка. 

 

Дать понятия о правилах 

постановки корпуса, 

необходимых для пения. 

 

Формировать певческое 

дыхание и артикуляцию. 

 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

формировать 

нравственность. 
 

1.4     План результативности.  

В результате освоения программы дети проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству и в возрасте 6-7 приобретают следующие знания, умения, 

навыки: 

 Правильное и бережное отношение к собственному голосу, восприятие песен 

разного характера; 

 Умение правильно держать корпус в положение сидя и стоя; 

 Умение пользоваться разными атаками дыхания (мягкая и твердая атаки), 

освоить навык цепного дыхания; 

 Дикционные навыки: развитие свободы и подвижности артикуляционного 

аппарата за счёт активизации работы губ и языка, выработка единой манеры 

произношения гласных, округление их в пении. Внятно произносят слова, 

понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов;  

 

2. Организационно - педагогические условия. 

 

2.1 Возраст обучающихся.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы:  

6-7 лет. 

 

2.2 Режим и формы работы с обучающимися. 

   Формы проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 8 

человек).  

Продолжительность занятий – 30 минут 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Количество учебных часов в неделю – 30 минут 

Количество учебных часов в месяц - 2 часа 

В течение года рекомендуется выучить 8-10 песен яркообразных, но не 

сложных, близких по духу малышам, с лёгким для их произношения текстом. 

Песни должны быть простые по форме, небольшие по продолжительности, 

учитывающие вокальные возможности детей. Помимо рекомендуемых к 
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программе песен, руководитель может широко использовать богатый, 

разнообразный репертуар. 

 

Структура занятия. 

Каждое занятие разделено на три части. В первой части большое внимание 

уделено распевке, упражнениям на развитие дикционных навыков и правильное 

дыхание. Во второй части дети осваивают и закрепляют песенный репертуар и 

знакомятся с новым материалом.  А третья часть предназначена для подведения 

итога проведенной работы, более выразительного, артистичного исполнения 

песен. 

 

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 музыкального сопровождения. 

3. Приемы звуковедения:  

• выразительный показ (рекомендуется акапельно);  

• образные упражнения;  

• вопросы;  

• оценка качества исполнение песни.  

 

2.3 Объём и сроки освоения программы. 

   Данная программа рассчитана для воспитанников подготовительных групп. 

Срок реализации программы составляет 9 месяцев. 

Объем программы – 35 часов. 

 

2.5 Материально-техническое обеспечение программы. 

   Для реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль»  

созданы следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 
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 Репетиционный зал. Занятия с вокальным ансамблем проводятся в 

музыкальном зале. Данное помещение полностью приспособлено для детского 

коллектива и позволяет решать все технические и акустические задачи. 

 Фортепиано, синтезатор; 

 Наглядный материал (тематические картинки, плакаты, слайды); 

 Музыкальный центр; 
 

3. Формы аттестации. 

Для проведения комплексной оценки результатов освоения программы 

используется диагностический журнал с таблицами, в котором фиксируются 

оценки по основным показателям: знание нотного текста, певческая установка и 

дыхание, чистота интонирования, выразительная дикция, ансамбль, звуковедение 

- навыки эмоционально-выразительного исполнения.  

 

Учебный  план. 

Условия набора детей в вокальный коллектив. 

Набор детей в состав вокального ансамбля осуществляется в процессе 

прослушивания и выявления музыкальных данных. 

                                                                                                               Таблица 2.                                                             

Наименование раздела Всего Лексических Практическ

их 

 

Форма 

промежуточно

й  аттестации 

Подготовительный  этап 

 

4ч 1ч 3ч  

Освоение певческих 

навыков 

12ч 2ч 10ч Концертное 

выступление 

Чистота интонирования. 

Расширение певческого 

диапазона 

16ч 2ч 14ч  

Итоговый результат 

 

3ч - 3ч Устный опрос, 

Концертное 

выступление 

Итого: 

 

35ч 5ч 30ч  

Так же в процессе работы с вокальным коллективом подразумевается ряд 

мероприятий:  

 Концертная деятельность в детском саду: праздничные и тематические 

концерты (Новогодний и весенний отчетный) – 2 часа; 
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4. Календарный учебный график. 

                                                                                                                                              Таблица 3.                                                             
Наименов. 

раздела 

 

1месяц 

 

2месяц 

 
3месяц 4 месяц 5 

месяц 

6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 

Подготови 

тельный 

этап 

 

1 1 1 1                                

Освоение 

певческих 

навыков 

 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    

Чистота 

интонирован

ия, 

расширение 

певческого 

диапазона  

 

                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Заключитель

ный этап 

 

                                1 1 1 

 

Итого: 35ч 

 

4ч 12 ч 16ч 

 

3ч 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                                                                                                                               

5.   Рабочая Программа.  

Программа включает четыре раздела: 

1 раздел - Подготовительный этап.  

Основная задача – проверка музыкальных данных детей, отбор в вокальную 

группу, тщательная и всесторонняя подготовка голосового аппарата к пению. 

Цели: 

 Формировать интерес и мотивацию к музыкальным занятиям. 

 Развивать слуховое внимание, память, с помощью игр и специальных 

упражнений. 
 

2 раздел – Освоение певческих навыков. 

Основная задача - формирование основных певческих умений и навыков.  

Цели:  

 Развитие речевого и певческого дыхания 

 Звукообразование, способы воспроизведения звука 

 Выработка единой манеры произношения гласных – округление их в пении. 
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3 раздел - Чистота интонирования, расширение певческого диапазона,  

Основная задача – работа над интонацией, выразительной дикцией, точностью 

воспроизведения звуков. Развитие свободы и подвижности артикуляционного 

аппарата за счёт активизации работы губ и языка. 

Цели: 

 чистота интонирования 

 выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

 

4 раздел - Заключительный  этап.  

Основная задача – закрепление всего пройденного материала. Контрольное 

прослушивание, сдача вокальных партий, концертное выступление. 

Цели: 

 Слияние голосов по высоте, метроритму, тембру, темпу, динамике, вокальным 

приёмом и дикции.  

 Пение одноголосия с сопровождением.  

 Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в уменьшенных 

темпах при соотношении простейших длительностей,  

 Соблюдение динамической ровности при произношении текста. 

  Формированием исполнительских навыков и эмоционально-выразительного 

исполнения. 

 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы приведены в приложении: 

Приложение № 1 – таблица результативности освоения программы 

Приложение № 2 – программа мероприятий для мониторинга результатов. 

Приложение № 3 – Сценарий концерта «Путешествие в мир музыки». 

 

6. Методическая литература. 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» Москва 2012. 

2. М.Н.Щетинин Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

3. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2000. 

4. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: 

Лань. 1999. 

5. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М.. 2004 №5. 

6. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М. : 

       ВЛАДОС, 2002. 

7. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие 

       детского голоса. -М., 1963. 

8. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн. : Лексис, 2005.  

9. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 

    2000. 
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Репертуарный план. 

1.Л.Абелян «По грибы»; 

2.Л.Абелян «На велосипеде»; 

3.С.Пожлакова «Розовый слон»;  

4.А.Кудряшова «Весёлый фломастер»; 

5. «Васька Кот» Р. Н. мелодия. Обр. Г. Лобачёва; 

6.А.Кудряшов «Лягушки - музыканты»; 

7. «Хорёк» Французская песня. Обр. А. Алекандрова; 

8.Л.Лепешева «Домовой»; 

9.А.Усачёв «Как кричит крокодил?»; 

10.Л.Лепешева «Тигрёнок»; 

11. «Со двора, со дворика» Р.Н. мелодия. Обр. Г. Лобачёва; 

12.Р.Паулс «Мальчик и сверчок» (Колыбельная); 

13.И.Якушенко «Серебряная песенка»; 

14. «Братец Яков» Франц. Песня. Обр. Ан. Алекандрова; 

15.А.Усачёв. «Самовар»; 

16.А.Пинегин «Почта Деда Мороза»; 

17.А.Усачов «Самовар»; 

18.И.Розенштейн «Какой бывает смех?»; 

19.А.Пинегин «Хамелеон»; 

20.Я.Дубравин «Весёлый колобок»; 

21.М.Славкин «Уходит лето»; 
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Приложение № 1 

В качестве диагностики результативности освоения программы применяется 

таблица, представленная в дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое 

пение». 

                                                                                                                          Таблица 5. 
Ф.И. 

Ребенка 

Основные показатели результативности 

освоения программы 

Итоговая 

(суммиру

ющая) 

оценка 

Знание 

нотного 

текста 

Певческая 

установка 

Чистота 

интонирова

ния 

Правильное 

дыхание 

Звуковеде

ние, 

эмоциона

льная 

отдача 

1. 

 

      

2. 

 

      

 

           Таблица 6. 

Оценка Критерии оценки 

5 («отлично») знание своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых на занятиях; активная эмоциональная 

работа на занятиях; участие на всех вокального 

концертах коллектива. 

4 («хорошо») активная работа на занятиях; сдача партии всей 

программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокальноинтонационная 

неточность); участие в концертах коллектива. 
3 («удовлетворительно») пассивная работа на занятиях; незнание наизусть 

некоторых произведений при сдаче партий; участие 

в обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

произведений всей программы; недопуск к 

выступлению на отчетный концерт 
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Приложение № 2 

Программа мероприятий для мониторинга результатов. 

В течении учебного года проводятся творческие встречи, концерты, конкурсы и 

фестивали различного уровня (городские, всероссийские). 

  

                                                                                                                          Таблица 7. 

 

Мероприятие 

 

Сроки участия 

Городской конкурс «Солнышко в 

ладошке» 

 

Март 

Городской конкурс «Я уже артист» 

 

Март 

Городской Пасхальный фестиваль 

 

Апрель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Созвездие талантов» 

 

В течение года 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

 

В течение года 

Новогодний концерт 

 

Декабрь 

Весенний концерт 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


