Содержание
I.Целевой раздел
Пояснительная записка
- Учебный план
- Календарный учебный график
1.1.Цели и задачи реализации программы
1.2.Принципы реализации программы «Вокальная студия»
1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
2.Планируемые результаты освоения программы «Вокальная студия»
II.Содержательный раздел
2.1.Образовательная деятельность при реализации программы «Вокальная
студия»
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
III.Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение программы
3.2.Особенности организации занятий «Вокальная студия»

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вокальная студия» разработана с целью обеспечения адаптации детей к
жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявления и
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная
общеобразовательная программа учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей.
К освоению дополнительной общеобразовательной программы
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования.
Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии,
важнейших качеств творческой личности. В возрасте 4 – 7 лет потребность
детей проявлять себя в творчестве огромна. Очень важно на дошкольном этапе
развития личности определить способность и талантливость детей, создать им
условия для самовыражения, дать неограниченные возможности проявить
себя во всех видах музыкального творчества.
В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности
детей, прежде всего музыкальные. Дошкольное детство создает
благоприятные условия для их формирования. Дошкольник включен во все
многообразие художественных видов деятельности. Он поет, танцует.
Возможность выразить свои чувства в песне и танце, внимательно слушая
музыку, в огромной степени способствует эмоциональному, духовному,
физическому развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического
необходимо для развития личности ребенка. Пение способствует развитию
речи. Слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому
произношению отдельных звуков и слогов, оно объединяет детей общим
настроением, они приучаются к совместным действиям.
Часто у детей недостаточно сформирована музыкальная культура,
наблюдается слабая двигательная и вокальная активность. Поэтому появилась
актуальная необходимость в разработке дополнительной программы, которая
поможет в работе с детьми, для развития вокально-творческих способностей.
Данная программа поможет: сформировать у дошкольников навыки
вокальной техники, развить голосовые связки, укрепить нравственно-волевые
качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку,
умение контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа
также
способствует
укреплению
физического,
психического
и
психологического здоровья детей.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников вокальных
данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.
При разработке программы были изучены и проработаны следующие
авторские программы: по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), программы
Э.П. Костиной «Камертон», музыкальная ритмика «Топ-хлоп» Е. Железневой,
«Танцевальная мозаика» Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М.
Опришко.

Деятельность «Вокальной студии» строится на единых принципах и
обеспечивает целостность педагогического процесса.
Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Вокальная студия»
Первый год обучения
Репертуар
Русские народные песни (с музыкальным сопровождением)
Русские народные песни (без музыкального сопровождения)
Детские эстрадные песни (с фортепианным сопровождением)
Детские эстрадные песни (под фонограмму)
Песни из мультфильмов (с фортепианным сопровождением)
Песни из мультфильмов (под фонограмму
Упражнения и попевки
Всего

Кол-во
часов
11
5
8
5
7
4
32
72

Второй год обучения
Репертуар
Русские народные песни (с музыкальным сопровождением)
Русские народные песни (без музыкального сопровождения)
Детские эстрадные песни (с фортепианным сопровождением)
Детские эстрадные песни (под фонограмму)
Песни из мультфильмов (с фортепианным сопровождением)
Песни из мультфильмов (под фонограмму
Упражнения и попевки
Всего

Кол-во
часов
11
5
8
5
7
4
32
72

Третий год обучения

Репертуар
Русские народные песни (с музыкальным сопровождением)
Русские народные песни (без музыкального сопровождения)
Детские эстрадные песни (с фортепианным сопровождением)
Детские эстрадные песни (под фонограмму)
Песни из мультфильмов (с фортепианным сопровождением)
Песни из мультфильмов (под фонограмму)
Упражнения и попевки
Всего

Кол-во
часов
11
5
8
5
7
4
32
72

Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Вокальная студия»:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вокальная студия» проводится 2 раза в неделю по 45 минут (Расписание
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) с 01
сентября по 31 мая.
Нерабочими днями являются: суббота, воскресенье.
Праздничными днями являются: 1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние
каникулы;
23 февраля – день Защитника Отечества;
8, 9, 10 марта – Международный женский день (праздничные выходные дни);
1, 2, 3, 4, 5 мая – Праздник Весны и Труды (праздничные выходные дни);
9, 10, 11, 12 мая – День Победы (праздничные выходные дни);
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий, после праздничного рабочий день, за
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными
днями.
Форма аттестации – не предусмотрена. После освоения программы
документ об образовании не выдается.
Оценочные материалы – не предусмотрены.
Планируемые результаты – указаны в Целевом разделе, п.2.
Форма обучения – очная.
Срок освоения указан в учебном плане и календарном учебном
графике.
1.1.Цели и задачи реализации программы

Цель данной программы:
– формирование эстетической культуры дошкольника; развитие
эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого
дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.
Задачи реализации программы:
- Формирование интереса к вокальному искусству.
- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно
расширяя диапазон.
- Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
- Развитие умений различать звуки по высоте.
-Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного
певческого
дыхания, артикуляции.
- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.
-Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию
естественным голосом, без напряжения).
- Совершенствование вокально-хоровых навыков.
- Формирование красивой осанки, правильной походки.
- Совершенствование чувства ритма, музыкальности.
- Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуре, воспитание
социально-приемлемого поведения во время занятий, культурно-досуговой и
концертной деятельности.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия
вокалом развивают художественные способности детей, формируют
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное
состояние детей.
1.2.Принципы реализации программы «Вокальная студия»
В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа
- ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм
психологического переключения во время занятий; развивают двигательные
способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование,
развитие музыкального слуха.
В основу программы легли рекомендации по развитию певческого
голоса П. В. Голубевой; а также методика обучения вокалу Дмитрия
Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого
дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного
внимания, умения слышать и слушать себя).
Классические методики, которые используются при реализации
программы, позволяют научить воспитанников слышать и слушать себя,
осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и
приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.
Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть
неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей
психическими, вокальными и прочими особенностями и требует

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам
их развития.
Методические принципы педагогического процесса «Вокальной студии»:
-принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством
пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения
здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности
ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.
В основу разработки программы «Вокальная студия» положены технологии,
ориентированные на формирование общекультурных компетенций
обучающихся:
- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.
1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
В дошкольном возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный опыт
Общее развитие, совершенствование процессов высшей нервной деятельности
оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и
на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему
отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще
недостаточно развиты. Связки короткие. Звук голоса очень слабый. Он
усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем
головной (верхний), поэтому голос у детей дошкольного возраста 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-до 2. 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.

2.Планируемые результаты освоения программы «Вокальная студия»

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам: 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;
• 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;
• 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:
воспитанники 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.
Встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью
методики обучения вокалу на любой стадии обучения.
Программа предполагает различные формы результативности: участия
детей в внутрисадовых мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах.
II.Содержательный раздел
2.1.Образовательная деятельность при реализации программы
«Вокальная студия»
Программа рассчитана на три года. На занятии имеет место как
коллективная, так и индивидуальная работа. Занятие в «Вокальной студии»
проводятся 2 раза в неделю, в музыкальном зале. Продолжительность занятий
составляет 45 минут. В течение учебного года планируется ряд творческих
показов: участие в концертных мероприятиях МАДОУ, утренниках,
конкурсных выступлениях.
Основные направления обучения детей пению:
1.Певческая установка и дыхание.
Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и
стоя. Дыхание брать перед началом песни и между музыкальными фразами,
удерживать его до конца фразы, не разрывать слова.
2. Звуковедение, дикция.
Четкое, ясное произношение слов в соответствии с характером сочинений,
короткое и одновременное произношение согласных в конце слов.
Использование дикционных упражнений, скороговорок.
3. Вокальные упражнения-распевания.
Систематическое использование маленьких попевок помогают педагогу
выровнять звучание голоса, добиться естественного легкого пения, расширить
диапазон. Очень важно, чтобы упражнения были доступны детям, имели
интенсивное содержание или игровой момент, ведь именно интерес помогает
учащимся осознать выразительные особенности музыкального произведения.
4. Строй и ансамбль.
Научить детей петь стройно в интонационном и ритмическом отношении.
Достижению чистоты интонирования поможет пение по музыкальным фразам
цепочкой. Этот прием даёт возможность в короткое время проверить уровень
музыкального и певческого развития большого количества детей, выявить, кто
поёт правильно, а кто нет. Этот прием помогает активизировать работу детей,
следить за пением друг друга, вовремя продолжить песню, точно интонируя.
Одна из основных задач - петь активно и индивидуально, с сопровождением и
без него. Первоначальные навыки пения a capella должны быть сформированы

на маленьких несложных попевках и песнях. Исполнение a capella
способствует формированию у детей ладового слуха, точного интонирования.
5. Формирование исполнительских навыков.
Анализ словесного текста и его содержания. Воспитание навыков понимания
дирижерского жеста (указания дирижера: внимание, дыхание, начало,
окончание пения), понимание требований, касающихся агогических и
динамических изменений.
6.Работа над исполнением хорового произведения.
Музыкальный руководитель должен раскрыть художественный образ
произведения, его настроение, характер. Это способствует эмоциональному
восприятию песни детьми, формированию у них музыкально-эстетического
вкуса. Перед разучиванием следует провести краткую беседу. Это поможет
ребенку осознать содержание, вызвать определенное отношение к
произведению, соответствующее настроение.
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы
Формы реализации задач «Вокальной студии»:
- коллективные занятия;
- индивидуальная работа;
- концертные выступления не реже 1 раз в квартал;
- просветительская деятельность;
- участие в творческих конкурсах.
Музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению
одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве,
вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир
ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь.
Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков,
приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню
музыкального развития детей каждой возрастной группы.
В начале года во всех возрастных группах даются более легкие задания,
чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому,
незнакомому.
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.
Сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей,
с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение
для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие

разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и
художественное исполнение песни.
Выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их
систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети
долго не упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям,
надо разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Закрепление
песенного репертуара должно быть не просто механическим повторением, а
сознательным его воспроизведением.
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
детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные
на предыдущих занятиях.
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. 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
детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать
и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них
уверенность, но делать это деликатно.
Формы и методы реализации программы:
1. Коллективная работа;
2. Индивидуальная работа;
3. Беседа;
4. Распевание по голосам;
5. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;
6. Дыхательная звуковая гимнастика;
7. Артикуляционные упражнения;
8. Игра на детских музыкальных инструментах;
9. Музыкально-дидактические игры и упражнения.
Для успешной реализации программы предполагаются: беседы о музыке,
танце различного содержания, слушание музыки танцевального характера,
экскурсии, посещение концертов, просмотр видеозаписей детских праздников
и концертов, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.
Программа является вариативной, комплексной, т. е. при возникновении
необходимости допускается корректировка содержания, форм деятельности и
времени прохождения материала.

Содержание программы «Вокальная студия»
1. Беседа о музыке, о музыкальных инструментах. Различать музыкальные
инструменты по тембру. Дать детям понятие, что такое вокальная и
инструментальная музыка, о выразительных средствах ее передачи.
Используется беседа, рассматривание музыкальных инструментов.
2. Знакомство с симфоническим оркестром. Прослушивание аудиокассеты с
записями музыкальных инструментов симфонического оркестра.
3. Понятие о высоких и низких звуках. Нетрадиционное занятие «Путешествие
в сказочную страну».
4. Песенно-игровое творчество. Музыкально-дидактические игры.
5. Обучение игре на музыкальных инструментах. Использовать ознакомление,
восприятие музыкальных произведений для игры.
2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Современная семья нуждается в постоянном педагогическом
сопровождении.
В основу совместной деятельности семьи и музыкального руководителя
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания детей;
 открытость занятий для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях музыкального руководителя и
родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье.
Задачи:
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 объединить усилия для развития голоса и привития певческих навыков
детей;
 создать
атмосферу
взаимопонимания,
общности
интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
Формы работы с родителями:
 Посещение родителями открытых занятий;
 Индивидуальные и коллективные консультации;
 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера,
посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут
иметь возможность проявить свои музыкальные и певческие
способности).
 Оформление информационных стендов для родителей.
Для родителей могут быть оформлены консультации на темы:

1. «Как охранять детский голос».
2. «О колыбельных песнях и их необходимости».
3. «Как развивать музыкальный слух у ребенка».
4. «Музыка и дети, музыкатерапия».

III.Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение программы
Средства, необходимые для реализации программы:
1. Технические средства: магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон,
видеокамера, музыкальный центр, фортепиано.
2. Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал,
дидактический материал.
3. Музыкальные инструменты.

3.2.Особенности организации занятий «Вокальная студия»
Структура занятия
1.Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо
предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях.
Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, удобном
диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого
отводится не менее 10минут. 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.

