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            Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

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

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

Данная программа разработана на основании закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г.) порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008) СанПИН 24.43172-14 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 

г.) методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09 3242) 

    Программа имеет художественно-эстетическую направленность  

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена 

деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, 

клубов и студий. 

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 дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в 

период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

Представленная программа «Весѐлая нотка»составлена на основе авторской программы  
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Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе 

эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей  

«Весѐлая нотка»», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Отличительные особенности программы - 
Охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.  

 

 

Адресат программы – Программа рассчитана на обучающихся  1-9 классов в возрасте от 6,6 до 14 лет. Особенность 

программы «Весѐлая нотка» в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. 
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Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год (36 учебных недель). Общее количество 

учебных часов –72, периодичность занятий 2 раза в неделю, учебная нагрузка – 2 часа  в неделю, продолжительность 

занятия – 45 минут. 

Учебно – тематический план обучения 

 

№ 

п/п 

         Разделы  Общее  кол-во часов 

 

               В том числе 

Практических Теоретических 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения 

3 3 1 

3 Звукообразование. Муз. штрихи 3 2 2 

4 Дыхание 3 3 1 

5 Дикция и артикуляция 3          3 1 

6 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 3 1 

7 Музыкально-исполнительская работа 10 10 - 

8 Ритм 3 2 1 

9 Сценодвижение 3 3 1 

10 Работа над репертуаром 30 27 3 

11 Концертная деятельность 6 6 - 

12 Итоговые занятия, творческие отчеты 4 4 - 

                      ИТОГО                                                                             72                                       66                                   12 

Вокальная работа ведѐтся на каждом занятии 

Форма обучения - очная. 
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Режим занятий. Реализация программы будет проводиться в форме теоретических и практических занятий согласно 

календарно-тематического плана, 2 часа в неделю. Обучение может проводиться в групповой и индивидуальной форме. 

Наполнение учебной аудитории предусматривает численность группы 10-15 человек. Рекомендованный возраст 

обучающихся 7-15 лет 

Освоение программы предполагает удовлетворение познавательного интереса воспитанника, расширение его 

художественного и эстетического вкуса 

 

 

«Цели и задачи программы» 
 

                                          Цель программы:      

       Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей младшего школьного 

возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

      Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

       Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

     Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей, обучения детей пению необходимо вести 

систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с распевания, 

которое выражает двойную функцию: 
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-подготовку голосового аппарата;  

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

     Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он помогает 

преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям 

опыт самопрезентации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является 

сольной и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, 

добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим 

искусством, ритмикой. 

        Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из 

теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, изучение творчества отдельных 

композиторов. 

       Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и музыкальных произведений. 

       Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков и современных композиторов и 

исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный 

материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 

        Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности 

(частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

         Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой 

деятельности. Имеет место варьиров 

          Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей. 
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Содержание программы 

 
       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается.  

 Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

Содержание 
1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного 

звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 
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Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках 

для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

Планируемые результаты 
По итогам года обучения воспитанники должны  

знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

 

 Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 
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Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 
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  Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

«Календарный учебный график» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  Занятие-

презентация 

1 Вводное занятие. Учебный 

кабинет №7 

Беседа 

2 сентябрь   3 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

Учебный 

кабинет №7 

 

3 

 

сентябрь   3 Звукообразование. Муз. 

штрихи 

Учебный 

кабинет №7 

 

4 октябрь   3 Дыхание 

 

Учебный 

кабинет №7 

 

5 

 

октябрь   3 Дикция и артикуляция Учебный 

кабинет №7 

 

6 

 

октябрь   3 Ансамбль. Элементы двухголосия Учебный 

кабинет №7 

 

7 

 

ноябрь-

декабрь 

  10 Музыкально-исполнительская работа Учебный 

кабинет №7 

 

8 

 

декабрь   3 Ритм Учебный 

кабинет №7 

 

9 

 

декабрь   3 Сценодвижение Учебный 

кабинет №7 

 

10 

 

декабрь-

апрель 

  30 Работа над репертуаром Учебный 

кабинет №7 

 

11 

 

апрель   6 Концертная деятельность Учебный 

кабинет №7 

 

12 

 

май   4 Итоговые занятия, творческие отчеты Учебный 

кабинет №7 
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Форма контроля 

Методы формирования сознания учащегося: 

 Показ; 

 Объяснение; 

 Инструктаж; 

 Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 
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 Формы и режим занятий 

 Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-

классиков, современных композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, 

гостей. 

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена, кабинет ритмики). 

3. Сентизатор. 

4. Компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 
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Формы аттестации 
    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся 

контрольные занятия (занятия – концерты).                                                                                                                                       

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

Методические материалы 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, 

современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 
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Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников студии и их продвинутости. Песни с 

хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, 

чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актѐрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учѐтом восприятия еѐ слушателями, она должна быть динамичной, яркой, 

разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всѐ это повышает исполнительский 

уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана. 

Творческий отчѐт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах. 

Список литературы 
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ноты. – (Б-ка учителя музыки). 
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развитие, развлечение»). 
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«Уровень программы» 

Базовый уровень. 

План воспитательной работы творческого объединения. 

№ месяц мероприятие  
1 сентябрь 

 
«Посвящение в первоклассники» 

2 октябрь 
 

концерт «День учителя» 

3 ноябрь 
 

«Музыкальная гостиная» игра-путешествие 

4 декабрь 
 

Новогодний праздник 

5 январь 
 

«Зимние забавы» поход на гору «Осиновая» 

6 февраль 
 

концерт «23  февраля» 

7 март 
 

концерт «8 марта» 

8 апрель 
 

«Музыкальная капель» музыкальная игра 

9 май 
 

концерт «Доброе сердце» 
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Приложение №1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ, ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И ПЕВЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ. 

Применение музыкально-дидактических игр на занятии дает возможность провести его наиболее содержательно. В игре 

дети быстрее усваивают требования программы по развитию певческих навыков, восприятия музыки и музыкально-

ритмических движений. 

 

Музыкально-дидактические игры стимулируют певческую активность и способствуют развитию звукового 

взаимодействия между взрослым и ребенком. Пение взрослого благотворно влияет на мелодический слух ребенка, а 

чередование пения и музыки в аудиозаписи придает играм особую эмоциональную насыщенность, позволяет 

концентрировать внимание ребенка, дольше сохранять его интерес к музыкально-игровой деятельности. 

 

ИГРА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕСЕНКА» (4 – 5 лет) 

 

Цель: дать детям представление о постепенном восходящем и нисходящем движении мелодии. 

Игровой материал: восьмиступенчатая лесенка и фигурка (животного, героя мультфильма и т. д.) 

Методика организации игры: 

Педагог беседует с детьми об известных им в окружающей жизни ступеньках и лесенках, рассказывает им об особенной 

музыкальной лесенке, которую нельзя ни увидеть, ни потрогать руками, т. к. ее ступеньки это музыкальные звуки, их 

можно только услышать. 

Детям предлагается прослушать движение звука вверх и вниз по ступенькам музыкальной лесенки (педагог поет песенку 

«Про лесенку», сопровождая свое пение движением ладони по воображаемым ступеням. 

Сту-пень-ки зву-ки вверх и-дут, 

За-тем о-ни нас вниз све-дут. 

Упражнение повторяется несколько раз вместе с детьми. 

Для закрепления представлений детей о поступенчатом движении мелодии вверх и вниз педагог использует наглядность 

(например, 8-ступенчатую лесенку из кубиков и фигурку, которая перемещается по ней вверх и вниз). 
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ИГРА «КОЛОКОЛЬЦЫ-БУБЕНЦЫ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие вокального тембрового слуха. 

 

Игровой материал: песенка «Колокольцы-бубенцы», колокольчик. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети, взявшись за руки, водят хоровод по кругу, исполняя песенку «Колокольцы-бубенцы». В центре круга стоит 

ребенок с завязанными глазами. Четвертую фразу песенки исполняет ребенок, которому педагог вручает колокольчик. 

Ребенок, стоящий в центре круга должен узнать поющего по голосу. Если узнавание происходит, поющий ребенок, 

звеня колокольчиком, перемещается внутри круга, а водящий с завязанными глазами пытается его поймать, идя на звон 

колокольчика. В конце этого этапа игры поющий ребенок становится водящим. Если узнавание не происходит, игра 

повторяется с новым солистом. 

 

Не следует добиваться того, чтобы водящий ребенок непременно поймал поющего, так как основной победой в игре 

является узнавание солиста по голосу, а продолжение игры лишь усиливает удовольствие играющих. 

 

Песенка «Колокольцы-бубенцы» 

Колокольцы-бубенцы 

Раззвонились удальцы, 

Дили-дили-дили-дон - 

Угадай, откуда звон. 
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ИГРА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОМИК» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие инструментального тембрового слуха. 

 

Игровой материал: «музыкальный домик» - ширма и различные музыкальные инструменты, окружающие детей в 

повседневной жизни детского сада. 

 

Методика организации игры: 

 

Педагог устанавливает домик-ширму и объясняет детям, что это необыкновенный домик, в котором живут различные 

музыкальные инструменты. «Поскольку эти инструменты ваши хорошие знакомые, вы можете узнать их по звучанию», - 

говорит педагог. Поочередно педагог извлекает звуки из различных инструментов. Дети должны узнать их. 

 

Основным условием игры является внимательное сосредоточенное слушание звучащего инструмента, абсолютно 

исключающее разговоры, выкрикивания, обсуждения, педагог сам решает, кто ответит на вопрос. 

 

ИГРА «МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛОТО» (5 – 7 лет) 

Цель: закрепление работы над развитием вокального и инструментального тембрового слуха. 

 

Игровой материал: аудиозапись со звучанием вокальных (мужских, женских, детских) и инструментальных 

(инструменты симфонического и народного оркестров) тембров, большие карточки, являющиеся основным полем лото и 

разделенные на сектора; маленькие карточки, соответствующие каждому сектору. 

Методика организации игры: 

Данная игра является продолжением предварительных бесед с детьми о звучании различных тембров. Звучит 

аудиозапись с ярко выраженным тембром того или иного инструмента или голоса. Дети выбирают соответствующую 

этому звучанию маленькую карточку и накрывают ею определенный сектор на основном поле лото. 

 

Звучание музыкальных фрагментов должно длиться не более 30 секунд. 

 

Игра предполагает сосредоточение на процессе узнавания различных тембров. Комплект карточек должен быть у 

каждого ребенка. 
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ИГРА «ТИХО-ГРОМКО» (4 – 5 лет) 

 

Цель: развитие динамического слуха. 

 

Игровой материал: песня Е. Тиличеевой «Тише-громче в бубен бей» 

 

(сб. «Музыка в детском саду». М.: Музыка, 1982. Вып. 1, бубен. 

 

Методика организации игры: 

Дети стоят, образуя круг, в центре которого находится педагог с бубном в руках. Педагог исполняет песню Е. 

Тиличеевой «Тише-громче в бубен бей» с использованием бубна для контрастной характеристики образов грома и 

ручейка. В процессе исполнения песни в определенных смысловых моментах педагог подключает детей к изображению 

этого контраста на бубне. Усложнять игру можно, предлагая детям самим исполнять песню, т. е. выбирать на роль 

водящего ребенка. 

Очень важно, чтобы дети органично сочетали изображаемое с пением водящего. Пение водящего должно быть ярким, 

выразительным, но при этом не крикливым и не форсированным. 

 

ИГРА «ИГРА С ПЛАТОЧКАМИ» (4 – 5 лет) 

 

Цель: развитие у детей реакции на смену динамических оттенков. 

Игровой материал: аудиозапись вариаций В. А. Моцарта из оперы «Волшебная флейта». 

 

Методика организации игры: 

 

Дети сидят или стоят на небольшом расстоянии друг от друга, в руках у них цветные платочки. Под громкое звучание 

музыки дети машут платочками над головой, под тихое – прячут платочки за спину. 

 

Невнимательные к смене динамики - громкости звучания дети выбывают из игры. Педагог решает в зависимости от 

ситуации, сколько туров игры ребенок пропускает, при этом он должен утешить ребенка и дать ему надежду на победу в 

следующий раз. 
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ИГРА «КОЛОБОК» (4 – 5 лет) 

 

Цель: развитие динамического слуха в сочетании с чистотой интонирования в пении. 

 

Игровой материал: любая знакомая песня, которую можно петь без музыкального сопровождения, игровое поле, 

молоточек и несколько небольших предметов, изображающих стог сена, бревно, пенек, муравейник и елку. 

 

Методика организации игры: 

 

Педагог расставляет фигурки на игровом поле в любом порядке. Дети рассматривают фигурки и выбирают вместе с 

педагогом водящего. Водящий выходит за дверь или отворачивается от остальных играющих. 

 

Дети договариваются, за какую фигурку они спрячут «колобок» и зовут водящего: 

 

Укатился колобок, колобок – румяный бок, 

 

Как же нам его найти, к деду с бабкой привести? 

 

Ну-ка, Лена, по дорожке походи, походи, 

 

И по песенке веселой колобочек отыщи. 

 

Дети поют знакомую песенку, а водящий в это время берет молоточек и водит им по игровому полю от фигурки к 

фигурке. Если молоточек находится далеко от той фигурки, за которой спрятан колобок, дети поют тихо, если близко – 

громко. 

 

Во время исполнения песни педагог следит за тем, чтобы дети чисто интонировали, пели ласково, выразительно, не 

форсировали звук. 
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ИГРА «ВЕСЕЛЫЙ ПОЕЗД» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие звуковысотного и тембрового слуха. 

 

Игровой материал: набор детских музыкальных инструментов и озвученных игрушек, вырезанный из картона силуэт 

поезда с несколькими пустыми окошечками, карточки с нарисованными на них музыкальными инструментами (по 

размеру окошечек). Инструменты располагаются за ширмой. 

 

Методика организации игры: 

 

Педагог обращает внимание играющих на красочный поезд, в котором едут музыканты, играющие на разных 

музыкальных инструментах. Если хорошо прислушаться, то можно определить, звуки каких инструментов слышны из 

разных окон веселого поезда. Педагог исполняет знакомую мелодию поочередно на разных музыкальных инструментах. 

Узнав инструмент, ребенок подходит к столу с карточками, на которых изображены инструменты, и выбирает нужную 

ему, ею он закрывает пустое окошко 

 

поезда. Затем задание выполняет другой ребенок и т. д., пока не закроются все окошки вагончиков. 

 

Чтобы картинки с изображением инструментов хорошо держались на окошках поезда рекомендуем использовать 

двусторонний скотч. 
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ИГРА «ГДЕ МОИ ДЕТКИ?» (3 – 5 лет) 

 

Цель: развитие певческих навыков и звуковысотного слуха у детей. 

 

Игровой материал: маленькие карточки с изображением гусят, утят, цыплят, большие карточки с изображением гуся, 

утки, курицы. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети сидят полукругом, у каждого в руках одна карточка с изображением или гусят, или утят, или цыплят. Педагог 

предлагает поиграть и начинает рассказ: «В одном дворе жили курица с цыплятами, гусыня с гусятами и утка с утятами. 

Однажды подул сильный ветер, пошел дождь и все спрятались, мамы-птицы потеряли своих детей. Первой стала звать 

своих детей утка (показывает карточку): «Где мои утята, милые ребята? Кря-кря! 

 

(поет на нотах «ре» и «фа» первой октавы) 

 

Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: 

 

«Кря-кря, мы здесь!» (поют на звуке «ля» первой октавы) 

 

Педагог забирает у детей карточки и продолжает: «Обрадовалась уточка, что нашла своих утят! Вышла мама-курица и 

тоже стала звать своих детей: 

 

«Где мои цыплята, милые ребята? Ко-ко-ко! (поет на нотах «ре» и «фа» первой октавы). Цыплята отвечают: «Ко-ко-ко, 

мы здесь!» (поют на звуке «ля» первой октавы). 

 

Игра продолжается, пока все птицы не найдут своих детей. 

 

 



22 
 

 

 

 

ИГРА «ЖИЛИ-БЫЛИ ЗВУКИ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие музыкального слуха у детей, знакомство с основами музыкальной грамоты (высота звука, длительность, 

музыкальные интервалы, аккорды). 

 

Игровой материал: маленькие карточки с изображением нот. 

 

Методика организации игры: 

 

Суть игры состоит в том, что каждый звук как бы становится отдельным существом, которое умеет разговаривать, 

испытывать чувства и эмоции. Эти звуки часто бывают друг у друга в гостях (играются аккорды, а иногда могут и 

поссориться (интервалы большая и малая секунды). 

 

Далее игра проходит по принципу сказки: однажды звуки (можно назвать конкретные ноты) нашли карту сокровищ 

(звучит мелодия). На ней отмечено место клада (аккорд Т). Ноты собрались в путешествие на корабле, они плывут мимо 

островов, к которым должны причалить, чтобы спасти от дракона Волшебный звук, который поможет им добраться до 

нужного острова. В данном случае жилищем дракона может быть нижний регистр, а Волшебным звуком – трель, 

звучащая в верхнем регистре. 

 

Условия игры зависят от того, на каком этапе проходит игра, а также от того, как ребенок усваивает элементарную 

музыкальную грамоту и решает поставленную задачу. В ходе игры можно использовать простые легкие мелодии 

русских народных песен, а также музыку композиторов П. И. Чайковского и М. И. Глинка. 
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ИГРА «СЛОЖИ ПЕСЕНКУ» (5 -7 лет) 

 

Цель: развивать у детей умение различать форму музыкального произведения (запев, припев в песне). 

 

Игровой материал: кружки и прямоугольники разного цвета. 

 

Методика организации игры: 

 

Педагог исполняет песню и просит определить, есть ли в ней запев, припев, сколько куплетов, сколько раз повторяется 

припев. После этого предлагает одному из детей сложить песенку с помощью разноцветных фигурок: каждый куплет 

обозначается кружком какого-либо цвета, а припев – прямоугольником. 

 

Во время повторного исполнения песни ребенок выкладывает геометрические формы в той последовательности, которая 

соответствует строению песни. Остальные дети проверяют, правильно ли выложены формы. Как вариант – выполнение 

задания несколькими детьми. 

 

ИГРА «УЗНАЙ СКАЗКУ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развивать умение детей различать контрастный характер частей в музыке в связи с ее содержанием и развитием 

музыкального образа. 

 

Игровой материал: две квадратные карточки зеленого цвета, обозначающие первую и третью часть музыки, в которых 

развивается нежный лирический образ Красной Шапочки. А также один квадрат красного цвета, обозначающий 

среднюю часть, характеризующую появление Серого Волка. 

 

Методика организации игры: 

 

Музыкальный руководитель исполняет произведение. Вызванный ребенок берет цветок, соответствующий характеру 

музыки и показывает его. Если произведение известно ребенку, то он называет имя композитора и название 

произведения. 
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ИГРА «КТО ПОЕТ?» (4 – 5 лет) 

 

Цель: развивать у детей способность различать регистры (высокий, средний, низкий). 

 

Игровой материал: три карточки из картона, на которых изображены мама, папа и маленький сынишка. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети слушают рассказ о музыкальной семье (при этом музыкальный руководитель показывает соответствующие 

картинки, в которой все любят музыку и песню, но поют разными голосами. Папа – низким, мама – средним, сынок – 

высоким голосом. Дети прослушивают исполнение трех пьес, звучащих в разных регистрах и получают разъяснения. 

Пьеса, звучащая в низком регистре называется «Рассказ папы» (папа рассказывает о военном походе); пьеса, звучащая в 

среднем регистре называется «Колыбельная песня» (мама поет своему сыну колыбельную); пьеса, звучащая в высоком 

регистре называется «Маленький марш» (мальчик, напевая, марширует под музыку). 

 

После повторного исполнения каждой из пьес дети отгадывают, чья музыка звучала, выбирают нужную карточку и 

показывают ее, объясняя свой выбор. Задание выполняется всей группой детей, затем индивидуально, при этом 

«музыкальные загадки» исполняются в разной последовательности. 
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ИГРА «КАПЕЛЬКИ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие музыкального слуха, определение характера музыки. 

Игровой материал: картинки в форме капелек, на которых изображена разная мимика. 

Методика организации игры: 

       

 Детям раздаются картинки с изображенными на них капельками воды с разной мимикой. Сначала они называют 

нарисованные эмоциональные состояния, находят между ними общие и отличительные черты. «Капельки» 

объединяются между собой по принципу похожести, противоположности. Затем, из предложенных музыкальных 

фрагментов выбираются те, которые наиболее подходят для описания каждой капельки. После этого педагог говорит 

детям, что все капельки живут на одном облаке и очень дружны между собой (звучит веселая, легкая музыка). 

        

 Далее дети внимательно следят за сменой характера произведения: например, когда звучит веселая музыка капельки 

весело танцуют, когда музыка меняется на грустную – они собираются на облаке и грустят, когда звучит грозная 

музыка, то капельки превращаются в грозные капли, топают ногами. Педагог обязательно объясняет характер музыки и 

движения детей. 

 

Можно использовать музыку: «Вальс» Ф. Шопена, «К Элизе» Л. Бетховена, 

 

«Времена года» П. И. Чайковского. 

 

ИГРА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ» (4 – 5лет) 

 

Цель: определение характера и настроения музыки. 

Игровой материал: три цветка, изображающих три настроения – грустное, веселое, спокойное; у каждого ребенка один 

цветок, отражающий характер музыки. 

Методика организации игры: 

 

Педагог исполняет музыкальное произведение, вызванный ребенок берет цветок, соответствующий характеру музыки и 

показывает его. Если произведение известно детям, то ребенок говорит его название и имя композитора. 
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ИГРА «КОТ И МЫШИ» (5- 7 лет) 

 

Цель: совершенствовать умение детей различать динамические оттенки, умение выразительно передавать музыкально-

игровой образ. 

 

Игровой материал: музыкальное произведение «Громкая и тихая музыка» Г. Левкодимова. 

 

Методика организации игры: 

Педагог читает стихотворение, сопровождая его музыкальными отрывками, исполняемыми в той динамике, которая 

озвучена стихотворением. Дети выполняют действия, согласно тексту и динамике. 

Стихотворение: 

Жил кот Василий, ленивый был кот! Острые зубы и толстый живот! 

Очень тихо всегда он ходил, громко, настойчиво кушать просил. 

Да чуть потише на печке храпел, вот вам и все, что он делать умел. 

Кот как-то раз видит сон, вот такой, будто затеял с мышами он бой. 

Громко крича, он их всех исцарапал, своими зубами, когтистою лапой. 

В страхе тут мыши тихо взмолились, ой, пожалей, пощади, сделай милость! 

Тут чуть погромче воскликнул кот – брысь! И врассыпную они понеслись. 

 

Пока кот спал, происходило вот что: мыши тихо вышли из норки, 

 

Громко хрустя, съели хлебные корки, потом чуть тише смеялись над котом, 

 

Они ему хвост завязали бантом! Василий проснулся и громко чихнул, 

 

К стенке повернулся и снова заснул, а мыши лентяю на спину забрались, 

 

До вечера громко над ним потешались! 
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ИГРА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие творческого воображения детей при восприятии музыки. 

 

Игровой материал: листы бумаги, вырезанные в форме палитры, краски, кисточки. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети подходят к столам, на которых разложены краски, кисточки, листы бумаги, вырезанные в форме палитры. Дети 

слушают фрагменты музыкальных произведений и, рисуют на палитре кружок цветом, соответствующим, по их 

мнению, характеру музыкального произведения. 

 

С детьми старшей группы игра проводится во второй половине учебного года, когда детьми уже накоплен определенный 

опыт слушания, анализа и сопоставления разнохарактерных музыкальных произведений. 

 

С детьми подготовительной группы игру можно провести в начале учебного года и второй раз в конце учебного года, 

это позволит проверить эффективность работы. 

 

Репертуар: Старшая группа – «Детский альбом» П. И. Чайковского 

 

Подготовительная группа – «Времена года» П. И. Чайковского 
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ИГРА «ТРИ ПОРОСЕНКА» (5 – 7 лет) 

 

Цель: развитие у детей звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: на картоне изображены лес и сказочный дом, в доме вырезано одно окошко, которое закрывает 

вращающийся диск с изображением трех поросят: Нуф-Нуфа в синей шапочке, Наф-Нафа в красной шапочке, Ниф-Нифа 

в синей шапочке. Если вращать диск, то в окошке домика появляются поочередно все поросята. Вверху на игровом поле 

прикреплены три пластинки от металлофона. Под пластинкой «фа» первой октавы нарисован Нуф-Нуф, под пластинкой 

«ля» первой октавы – Наф-Наф, под пластинкой «до» второй октавы – Ниф-Ниф. Здесь же прикреплен молоточек от 

металлофона, который свободно вынимается из петельки. Каждому играющему дают три картинки с изображением 

шапочек трех поросят: синей, красной, желтой. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети рассаживаются полукругом. «Посмотрите, дети, какой красивый дом, - говорит педагог, в нем живут знакомые вам 

поросята Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф. Поросята очень любят петь, они спрятались в домике и выйдут только тогда, 

когда вы угадаете, кто поет.  

У Ниф-Нифа самый высокий голос: «Я Ниф-Ниф» (поет и играет на фортепиано «до» второй октавы);  

у Нуф-Нуфа самый низкий голос: (поет и играет «фа» первой октавы); 

 у Наф-Нафа немного повыше (поет и играет «ля» первой октавы). 

 Затем педагог играет на фортепиано какой-либо из трех звуков и предлагает угадать, кто поет. Дети должны поднять 

картинку с изображением шапочки того поросенка, который спел песенку. Если большинство детей угадали правильно, 

то педагог вращает диск и в окошке появляется поросенок. Если дети неправильно угадали, то в окошке никто не 

появляется. 
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ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК»(3 – 5 лет) 

 

Цель: развитие музыкальной памяти у детей. 

 

Игровой материал: небольшой красиво оформленный аппликацией мешочек; в нем игрушки: мишка, собачка, кошка, 

зайка, петушок, птичка. 

 

Методика организации игры: 

 

Участников может быть любое количество. «Дети, - говорит педагог, - к нам пришли гости, но где же они спрятались? 

Может быть, здесь? (показывает мешочек). Сейчас мы послушаем музыку и узнаем, кто там!» 

 

Детям проигрывается на фортепиано знакомые мелодии, характеризующие персонажей. 

 

Дети узнают музыку, кто-либо из них достает из мешочка соответствующую игрушку и показывает всем. 
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ИГРА «НАЙДИ ЩЕНКА» (4 – 5 лет) 

 

Цель: развитие динамического слуха в сочетании с выразительным пением. 

 

Игровой материал: любая знакомая песня, которую можно петь без музыкального сопровождения, маленькая фигурка 

щенка. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети сидят на стульчиках, образуя полукруг. Педагог вместе с ними выбирает водящего, который выходит за дверь. 

Дети протягивают сомкнутые ладошки педагогу, кому-то он в ладошки прячет щенка (по принципу игры «Колечко»). 

После этого дети зовут водящего: 

 

Вот щенок наш убежал, спрятался за бочки, 

 

Во дворе их много так, не найти его никак. 

 

Ну-ка, Саша, поспеши и щенка нам отыщи! 

 

Мы не будем помогать, будем песню распевать! 

 

Водящий подставляет каждому ребенку обе ладошки, в которые дети поочередно вкладывают свои, при этом поют 

песенку, то громко, то тихо. 

 

Водящий пытается найти щенка, прислушиваясь к динамике исполнения. 
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ИГРА «ДИРИЖЕР И ОРКЕСТР» (5 – 7 лет) 

 

Цель: формирование у детей способности к объединению различных видов деятельности (пение и игра на музыкальных 

инструментах). 

 

Игровой материал: ритмическая народная песня «Андрей-воробей», 

 

палочка для дирижера и ударные музыкальные инструменты. 

 

Методика организации игры: 

 

Педагог разбивает детей на четыре равные подгруппы (по 4-6 человек, каждая из которых образует сторону квадрата. В 

руках у каждой подгруппы однородные ударные инструменты (1 подгруппа – бубны, 2 – ложки, 3 – погремушки, 4 – 

трещотки). В центре квадрата из подгрупп стоит дирижер. Все дети исполняют песню «Андрей-воробей», по указанию 

дирижера, обращенному к какой-либо подгруппе детей, она исполняет данную фразу песни и играет на музыкальных 

инструментах. 

 

Педагог должен обращать внимание, чтобы пение было протяжным, спокойным. В качестве дирижера сначала 

выступает педагог, а потом любой ребенок по желанию. 

 

ИГРА «СОЧИНЯЕМ МУЗЫКУ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: учить придумывать мелодию на слова знакомых четверостиший, развивать певческие умения. 

 

Игровой материал: карточки с текстом, диплом. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети пять-шесть человек выбирают карточки с текстом, затем педагог зачитывает его и предлагает детям придумать 

мелодию на эти стихи. Остальные ребята – жюри, они слушают исполнение, оценивают его. Лучшему композитору 

вручается почетный диплом (значок победителя). 
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ИГРА «НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (5 – 7 лет) 

 

Цель: учить детей простейшим приемам игры на детских музыкальных инструментах, развивать чувство ритма. 

 

Игровой материал: детские музыкальные инструменты – металлофон, бубен, угольник, ложки, барабан. 

 

Методика организации игры: 

 

Дети придумывают рассказ о своем путешествии и изображают его на каком-либо инструменте. Например: бежала по 

лестнице, тяжело поднималась по горке, прыгала через скакалку, скатилась с горки. Один ребенок изображает 

путешествие, другой – узнает. 

Дети одной группы начинают музыкальное путешествие, а второй группы продолжают. После окончания игры на 

инструменте выясняется, что изображала каждая группа участников. 
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Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, 

анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

(занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной 

тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 
• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 



34 
 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

К концу третьего года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные 

тексты. 

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение 

различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики 

позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки 

на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года 

принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью методики 

обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, 

фестивалях и конкурсах. 
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