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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня актуальной задачей является обучение детей, наделенных            

музыкальными способностями, которые любят музыку и желают научиться 

петь. 

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. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

 

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. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по вокальной студии «Звонкий голосок» является 

модифицированной программой.   

Срок реализации – 2 года. 

Данная программа реализуется на базе МБДОУ № 75 «Зайчонок»  

Основной контингент: дети дошкольного возраста (5-7 лет). 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю: четверг 15.40  

Длительность: 30 минут 

Направленность: Художественно-эстетическая. 

Актуальность: 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 «Вокальная 

студия «Соловушка», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна: Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

устойчивых певческих умений и навыков у музыкально одаренных 

воспитанников детского сада. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  она обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Особенность программы:  

 позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Вокальное искусство»; 

 применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

 использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

 песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности дошкольного учреждения. 

 Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Буренина А. И., Тютюнникова Т. Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012. – 144 с. 

Методические рекомендации, разработки, источники 

 «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; 

 «Народное пение» И. А. Ильина; 

 «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» 

О.Н.Арсеневская. 

 «Сольное пение» Р.А. Жданова 

 Огороднов. Методика обучения вокалу 

 «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина 

 Принцип педагогической концепции Карла Орфа. 



 

Цель данной программы: Выявление и развитие у детей музыкальных 

способностей, формирование морального облика и эстетического отношения к 

жизни и искусству. 

Задачи:  

 Воспитание эстетического отношения к окружающему, расширяя 

музыкальные впечатления, приобщать к разным жанрам музыки, 

испытывать эмоциональный отклик; 

 Формирование певческого голоса; 

 Формирование музыкальной и сценической культуры; 

 Развитие сенсорных способностей – звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический, мелодический и гармонический слух; 

 Приобщение к разным видам музыкальной деятельности, развивая 

восприятие, певческий голос в координации со слухом, 

выразительность; 

 Формирование самостоятельности и ответственного отношения к 

выполняемой работе; 

 Развитие творческих способностей; 

 Воспитание художественного вкуса, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке; 

 Знакомство с элементарными музыкальными понятиями; 

 

 

Специфика работы по данной программе: 

1. Стратегической целью является формирование чувства патриотизма, 

формирование базиса культуры личности ребенка. 

2. Ключевой категорией формирования базиса является «отношение». 

Система отношений ребенка с окружающим миром должна носить 

созидательно-гармоничный характер. 

3. Отношение ребенка к окружающему миру проявляется в процессе поиска 

и выражения собственной индивидуальности – самоактулизации, что 

выражается в его творчестве. 

4. Творческая деятельность ребенка является не самоцелью, а эффективным 

средством формирования эстетического отношения к миру, развития 

художественных способностей, любви к родному краю, знание его 

истории и культуры.  

 

 

Принципы педагогического процесса: 

 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; 

 Принцип творческого развития; 

 Принцип доступности; 

 Принцип ориентации на особенности природосообранности 

ребенка; 

 Принцип индивидуального подхода; 

 Принцип практической направленности. 

 

Необходимые условие реализации программы: 

1. Материально-техническое обеспечение 

2. Наличие специального зала(музыкальный зал). 

3. Наличие репетиционного  зала (сцена). 

4. Фортепиано. 

5. Музыкальный центр, компьютер. 

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

7. Медиатехника. 

8. Зеркало. 

9. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

10. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

12. Записи выступлений, концертов. 

 

Методы и приемы, используемые для реализации программы: 

Методика вхождения ребенка в мир искусства должна проходить через 

«волшебный мост игры». Игра – это «волшебная палочка», при помощи 

которой можно научить детей петь, играть на инструментах, красиво двигаться 

и танцевать, слушать музыку. 

Основной девиз моей работы – «Учить – играя!» 

Игровая методика воспитания, развития и обучения замечательна тем, 

что все эти процессы происходят незаметно для детей, непроизвольно. 

Непроизвольное обучение детей в игре не нарушает их психофизического 

состояния, потому что в ней есть все необходимое для развития: интерес, 

положительные эмоции, образ, фантазии, речевое общение, движение. 

 Работа строится поэтапно: 

 Речевая деятельность; 

 Непосредственно певческая деятельность. 

 Речевая деятельность. 



Развитие певческого голоса начинается с речевого этапа, что формирует 

речевое и певческое дыхание, умение изменять силу голоса и высоту.   

Цель: «разогреть» мышцы речевого и дыхательного аппарата, обострить 

интонационный слух, подвести детей к воспроизведению музыкальных 

звуков. 

Основными видами деятельности на речевом этапе являются: 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Игры на развитие речевого и певческого дыхания; 

 Развивающие игры с голосом; 

 Речевые игры и упражнения; 

 Ритмодекламации. 

 Речевые зарядки; 

 Артикуляционная гимнастика помогает: 

- устранить напряжение и скованность артикуляционных мышц; 

- разогреть мышцы языка, губ, челюсти, обеспечивая им наибольшую 

подвижность; 

- развивать мимику, артикуляционную моторику; 

- развить выразительную дикцию. 

                                                  Речевое и певческое дыхание. 

Научить детей охранять и беречь свой голос, следить за осанкой во 

время пения. Учить более длительному и экономному выдоху, что 

способствует развитию певческого голоса. Работа строится постепенно с 

последующим усложнением. Развивать умение пропевать короткие фразы на 

одном дыхании. 

Развивающие игры с голосом. 

Игры с голосом – это подражание звукам окружающего мира. Игры 

звукоподражательного характера помогают сопоставлять и воспроизводить 

интонации различной высоты и звуковысотной направленности. У детей 

формируется определенная непринужденность звукообразования, легкость и 

полетность речевого голоса. Систематическое использование развивающих 

игр с голосом дает возможность: 

 Почувствовать и послушать свой голос, поиграть с ним; 

 Выплеснуть излишки своей энергии, снять усталость и утомление; 

 Расширить диапазоны речевого и певческого голоса; 



 Успешно развивать интонационный и фонематический слух; 

 Готовить ребенка к управлению своим голосом, дыханием, 

артикуляцией, дикцией. 

                            

                                                  Речевые игры и упражнения. 

Игры служат эффективным средством для развития интонационного слуха – 

способности слышать и понимать содержательный смысл музыки. Большое 

влияние игры и упражнения оказывают на развитие вокальных данных детей. 

Способствуют формированию речевого и музыкального слуха: 

- чувство ритма; 

- темпа, тембра, интонационной выразительности; 

- развивают речевое и певческое дыхание, дикцию и выразительности речи; 

- раздвигают границы диапазона речевого и певческого голоса; 

- формирует естественное звучание голоса.   

Речевые игры в форме ритмодекламации помогают формированию 

естественного звучания голоса, развивают свободу и непосредственность 

общения. 

Ритмодекламация. 

Цель: развитие музыкального поэтического слуха, чувства слова, 

воображения. Учить воспроизводить звуки осмысленно, с искренним 

отношением исполнителя к звучащей речи. Способствовать формированию 

естественного звучания голоса, выработке речевого и певческого дыхания, 

развитию четкой дикции и выразительного исполнения различных настроений 

в речевом и музыкальном материале. 

Речевая зарядка. 

Цель: подготовить голоса детей к речи и пению. 

Способствовать обострению слухового внимания, улучшать взаимодействие и 

координацию слуха и голоса. Приобретать навыки звуковой ориентации, 

интонационную выразительность. Снять чувство усталость у детей, повысить 

работоспособность детей. Формировать понятие о красивой, правильной речи 

и ее компонентах. 

Певческая деятельность. 



Этапы обучения пению: 

 Формирование и развитие подвижности голосового аппарата, снятие 

напряжения артикуляционных мышц; 

 Формирование и развитие певческого дыхания; 

 Формирование и развитие навыков ясной дикции; 

 Формирование и развитие певческой интонации; 

 Работа над разучиванием песни. 

 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, 

классического и современного репертуара разнообразной тематики, связанной 

с жизнедеятельностью ребенка, прежде всего в своем детском саду. Знакомить 

с образной основой песни. Содействовать эстетическому наслаждению при 

прослушивании.  Воспринимать настроение музыки песни, ее характер, 

интонации, динамику ее развития, форму.  Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие, различать звуковысотные, ритмические и тембровые отношения 

музыкальных звуков. Развивать способы певческих умений: напевное, 

отрывистое пение, слаженность пения, пение по ручным знакам. 

 Учить передавать в пении свое отношение к музыкальному образу. 

Формировать проявления творческой деятельности детей, побуждать к 

песенному творчеству. 

 

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 праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

 



Программа «Звонкий голосок» разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  Построение занятий программы 

предусмотрено по принципу от простого к сложному, что предполагает 

постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, 

т.е. материал усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети 

могут свободно реализовать полученные знания на практике. Данная 

программа заключает в себе неиссякаемые возможности для общего 

образования, нравственного, эстетического и физического воспитания детей. 

 

Ожидаемые результаты  

1. Система методов развития голоса и слуха, а также песенного репертуара. 

2. Планирование учебно-методической деятельности по музицированию. 

3. Оздоровление связочно-голосового аппарата детей, снижение 

заболеваемости. 

4. Активное участие детей в сольном, хоровом, концертном исполнении. 

5. Повышение собственной профессиональной компетенции, как педагога – 

музыканта. 

 

В процессе освоения программы учащиеся должны:  
 

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; 

• 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. 

 

Формы подведения итогов реализации  

дополнительной образовательной программы 

 

 Итоговые занятия, постановка сольных номеров 

 Совместные и сборные концерты в ДОУ 

 Участие в праздничных программах для сверстников и малышей 

 Выступления на родительских собраниях 

 Участие в конкурсных программах ДОУ, города и более высокого 

уровня 

 Видеопроекты на сайте ДОУ, мультимедийные презентации 

 

Учебно-тематический план  

 
№ Тема  Кол-

во 

часов 

1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 2 

2. Певческая установка. Дыхание.    2 

3. Распевание.  2 

4. Вокальная позиция. 4 

5. Звуковедение. Использование певческих навыков. 4 

6. Знакомство с различной манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

6 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 3 

8. Работа над сценическим образом. 5 

 Итого: 28 

 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

(краткое описание тем: теория и практика) 
 

 

 

Тема  Содержание 

1. Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

Расширять диапазон детского голоса.  

Упражнения: 

1.«Найди друга»- коммуникативная игра», 



2. «Села кошка на такси» 

3. Л.Абелян «Петь приятно и удобно» 

4. «Считалочка» М. Свиридова 

5. «Без слов» 

6. «Пою себя» 

7. «Как беречь голос» 

8. «Я красиво петь могу» 

9. Закаливание звуки- А, Э, И, О, У. 

10. Откуда берется голос? 

11. «Сила звука и динамический слух» 

2. Певческая установка. 

Дыхание.    

Посадка детей во время пения. Разговор о 

искусственных позах, которые не рекомендуются при 

исполнении. 

Упражнения: 

1. «Пропой своё имя» 

2. Пропой имя соседа слева. 

3. «Хор и дирижер» 

4. Здороваемся с хлопками 

5. «Гармошка» 

6. «Запевай песню» 

7. Поздоровайся, с кем хочешь 

8. Пение с показом рукой высоты звучания 

9.  «Это я» 

10.  «Ветер» 

11.  «Эхо» 

12.  «Лесенка» 

13. «Здороваемся по знакам динамики» 

14. «Мы веселые ребята» 

15.  «У деда Ермолая» 

16.  «Вышел зайчик погулять» 

3. Распевание.  

 

Важность работы над звуком. Продолжительность 

распевки. Требования к организации распевки. Порядок 

распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной 

тональности. 

1. « Листики летят», М. Сидорова 

2. «Считалочка» М. Сидорова 

3. «Мы поём»- вверх, вниз 

4. «Без слов» 

5. «Запевай песню» 

6. «Колокольчик» 

7. «Пой со мной» 

8. «Колыбельная» 

9. «Гармошка» 

10.  «Это я» 

11.  «Как кричит крокодил» 

12.  «Эхо» 

13.  «Лесенка» 

14.  «Мы- веселые ребята» 

15.  «Вышел зайчик погулять» 

16.  Сольфеджио 

17.  «Ноты изучаем» 

18. «Бубен» 



19. «Барабан» 

20. «Подражаем скрипочке» 

4. Вокальная позиция. 

 

Групповое прослушивание исполнения великих 

вокалистов и обсуждение манеры и стиля исполнения. 

Примечание: особенность изучения темы в том, что 

изучение тематического блока рассчитано на 8 часов, из 

них 2 часа теории, 6 часов практические занятия. 

Тематический блок рассчитан на 3 года, при этом 

предполагается обращение к изучению творчества 

великих вокалистов не только на часах практических 

занятий в рамках данного блока, но и в течение всего 

периода изучения. Цель использования данного 

подхода: помочь воспитанникам постепенно 

углубляться в творчество отдельных вокалистов с 

целью формирования портретов кумиров. 

5. Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков. 

 

Диагностические занятия – знакомство с детьми, 

изучение способности к пению. Координационно-

тренировочные занятия.  

Блок 1. 
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на 

губной гармошке, расческе без оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из 

середины тела, вливается в вибрацию губ. Пение по 

одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си 

бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из 

глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и 

расширение зоны вибрации (звук Б), подключая деки 

губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до 

свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток 

воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох 

облегчения, касание звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

Блок 2. 
Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий 

мышц, участвующих в голосообразовании. 

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений 

вибрации, давления, действия мышц от восприятия 

звука своего голоса. 

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового 

аппарата в разных режимах (регистрах). 

Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи 

режимов с разным тембром, силой голоса – через 

ощущения с разными энергетическими затратами, 

эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи 

режимов с разными участками диапазона. 

Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных 

ощущений с эмоционально-образными 

представлениями. 



Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи 

эмоциональных слуховых представлений о высоте 

тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, 

с энергетическими затратами. 

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка 

выбора оптимальных энергетических затрат. 

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не 

позволяющими издавать звук привычным способом. 

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на 

нижней губе в расслабленном виде. 

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое». 

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы 

(тренировки). 

6. Знакомство с различной 

манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

 

Дикция и механизм ее реализации. 

1. Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы 

В. Емельянова – с. 161); 

2.  Упражнения на голосовые сигналы доречевой 

коммуникации (программа В. Емельянова с.166-167); 

3.  Упражнения тренировочной программы для 

грудного регистра и детского голоса (программа В. 

Емельянова с. 168-172); 

4.  Дыхательные упражнения по методике И. О.Исаевой 

(стр.78-80); 

5.  Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6.  Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике 

И. О.Исаевой (с.81-83). 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

 

Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы 

мышц при пении; 

 Упражнения на принятие и осознание регулировочного 

образа как ориентира на успех, а не путь к стрессу; 

Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-

8 колебаний в секунду); Составление памятки по 

гигиене голоса. 

8. Работа над сценическим 

образом. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Мимический тренинг (по методике И. О.Исаевой с.93-

95); Психологический тренинг; Упражнение «Как 

правильно стоять» (по методике И. О.Исаевой с. 172-

179); Упражнения на координацию движений; 

Практическая работа по формированию сценического 

образа. 

 

                             План работы взаимодействия с родителями. 

 
Месяц 

 

Форма работы и содержание 

сентябрь Участие в проведении  родительских собраний 

Беседы о музыкальных способностях детей  

Беседа «Какие песни из репертуара детского сада Ваш ребенок поет дома?». 

Советы по организации детской фонотеки дома 

 



ноябрь 

 

 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением» 

Беседы об участии детей в концерте «Мамочка любимая» (индивидуально) 

январь 

 

 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

Беседа с папами о необходимости их присутствия и участия на празднике 

«День Защитника Отечества» совместном выступлении с детьми. 

февраль 

 

 

Консультации по индивидуальным вопросам 

Беседы о музыкальных способностях детей 

Консультация «Как определить, есть ли у ребенка муз. Слух» 

Показ открытых занятий. 

апрель 

 

 

Буклет «Об охране детского голоса». 

Советы по организации домашней фонотеки 

Консультации по индивидуальным вопросам 

Отчетный концерт вокального кружка 

 

 

Схема занятия: 

 – 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; 
 

Концерты и выступления. 

 Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии. 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 актёрской игрой. 

 Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. 

 Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

 Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю, 

согласно репертуарного плана. 

 Годовое планирование студии находится в приложении. 
 

Перечень оборудования вокальной студии: 

1. Пианино; 

2. Музыкальный центр; 

3.  Музыкальные колонки; 



4. Телевизор; 

5. dvd- плеер; 

6. Фонотека; 

7.  Музыкально-дидактические игры для развития звуковысотного слуха,   

чувства ритма, тембрового слуха, восприятия музыки, музыкальной 

памяти;  

8. Атрибуты для игровых упражнений; 

9. Мягкие игрушки; 

10.  Платочки; 

11.  Веночки; 

12.  Шапочки животных; 

13.  Синтезатор; 

14. Микрофон; 

15.  Ультрафиолетовая бактерицидная установка; 

16.  Методическая литература. 
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