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Пояснительная записка 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается в соответствии со своими способностями и интересами. 

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. Начальный этап музыкального обучения является очень важным, а 

иногда и решающим. От того, насколько правильно были заложены 

первоначальные основы, зависит активность участия в дальнейшей 

музыкальной жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

вокалу стартового уровня имеет художественную направленность и является 

первой ступенью обучения в образцовом детском коллективе эстрадной 

студии «Ассоль».  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: Федеральным законом Российской 

Федерации от 26.07.2019г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановления от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

распоряжения Правительства РФ от 0409.2014 №1726- р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; Уставом ОУ 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района»; «Положением о дистанционном 

обучении учащихся МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района» от 

06.04.2020г.  

Программа предполагает получение начальных знаний в области 

музыки и вокала и ориентирована на приобщение учащихся в ходе 

деятельности эстрадной студии к музыкальному наследию прошлого и 

современной музыке. Музыка определяет вкус, формирует духовные 

склонности детей – это искусство, позволяющее развивать личность ребенка, 

его творческую, интеллектуальную сферы, предполагает не только свободу 

пения, но и широту творческого мышления и эмоциональной 

выразительности.  Процесс развития этих качеств в возрасте 4-6 лет проходит 
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наиболее интенсивно, полно и интересно. Музыка, как вид искусства, 

обладает огромными резервами для развития и воспитания дошкольников. 

Актуальность данной программы в том, что она разработана для 

детей дошкольного возраста, которые сами стремятся научиться красиво и 

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

стартовые способности. 

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.  

          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 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по вокалу стартового уровня эстрадной студии 

«Ассоль».  

         Содержание программы воплощает синтез современных 

образовательных подходов музыкального образования: Казачкова С. А. «От 

урока к концерту» (новые идеи и мысли по музыкальному обучению); 

Крюковой В. В «Музыкальная педагогика» (актуальные методические 

вопросы музыкального воспитания); Шатковского Г. И. «Развитие 

музыкального слуха» (методическая разработка по развитию музыкального 

слуха и творческих способностей детей); Адулова Н. А. «Руководство по 

постановке певческого и разговорного голоса» (теоретические основы, 

рекомендации); Емельянова В. В. «Фонопедические упражнения» 

(подготовка голосового аппарата к работе в певческом режиме, решение 

координационных и тренажных задач работы над голосом); Щетинина М. Н. 

«Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» (оздоровительный метод, 

позволяющий вылечить профессиональные заболевания певцов и поставить 

голос).  

Отличительной особенностью данной программы является 

возможность индивидуально-возрастного подхода к ребенку, использование 

методов обучения соответствующих возрастным особенностям детей, а также 

индивидуальная траектория обучения для всех учащихся через групповые 

занятия, и участие в концертной деятельности всех учащихся с различными 

певческими данными.  

 Адресат программы. В рамках программы «Ассоль» ведется работа с 

обширным контингентом учащихся, различных по возрасту (4-6 лет) и 

музыкальными данными. Наличие базового уровня освоения материала (в 
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отдельной программе для учащихся 7-14 лет) позволяет продолжить 

обучение после освоения стартового уровня программы.  

 Объем программы. Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

С 1 по 2 год обучения количество учебных часов в год составляет 144 часа, в 

неделю – 4 часа (в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14). Занятия 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Всего в году – 72 занятия. Программа 

циклична, разделы и темы учебного плана повторяются на 1 и 2 году 

обучения с частичным усложнением тем, упражнений, репертуара. 

 Для учащихся данного возрастного периода, представленного в 

программе, образовательная деятельность соответствует стартовому уровню 

сложности, который предполагает использование следующих форм: 

индивидуальные упражнения по вокалу, работа с фонограммами «+1» и «-1», 

пение под аккомпанемент, работа с голоса преподавателя.  

Формы организации образовательного процесса (фронтальные, 

групповые) и виды занятий. 

1. Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно 

(реализуется в виде бесед и во время тренингов); 

2. Групповая: взаимодействие всех учащихся одновременно в ходе 

проведения занятий и репетиций. 

        Виды занятий по программе определены её содержанием и могут 

предусматривать практические занятия, мастер-классы, выполнение 

самостоятельной работы, репетиции, тренинг. 

         Срок освоения программы. Программа «Ассоль» рассчитана на 2 года 

обучения. Продолжительность каждого учебного года – 9 месяцев, 36 

учебных недель: первый год обучения для детей 4 - 5 лет, второй год 

обучения для детей 5–6 лет.  

Режим занятий с первого по 2 год обучения - по 144 часа в год (2 раза 

в неделю по 2 часа, 1 академический час для дошкольников составляет 30 

минут, с перерывом на перемену в 10 минут). Занятия в зависимости от темы 

и музыкального материала могут проходить в форме фронтальных и 

групповых занятий. 

Для дистанционного обучения: практические занятия проводятся с 

использованием мессенджеров: Skype, Instagram, ZOOM, WhatsApp, Viber и 

социальной сети ВКонтакте. Материалы занятий также размещаются на сайте 

учреждения (https://crtdiu-kir.ru/sveden/).  
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Цель программы – формирование певческой культуры, 

способствующей самореализации детей дошкольного возраста на занятиях 

эстрадной студии. 

Образовательные задачи:    

для детей 4 – 5 лет: 

 Способствовать овладению детьми чистого интонирования мелодии. 

 Совершенствовать навыки правильного дыхания. 

 Добиваться правильной дикции и артикуляции. 

 Учить детей петь выразительно с музыкальным сопровождением и без 

него.  

для детей 5 – 6  лет: 

 Продолжать совершенствовать навыки чистого интонирования с 

музыкальным сопровождением и без. 

 Совершенствовать выразительное пение. 

 Содействовать навыку оценивания пения других детей 

Развивающие задачи:  

   Развивать индивидуальные природные возможности и музыкальные 

способности. 

 Развивать устойчивые концертно-исполнительские навыки. 

 Формировать певческую индивидуальность. 

 Формировать интерес к певческому искусству.  

 Раскрыть творческие способности в каждом ребенке. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать эстетический вкус и культуру. 

 Воспитывать эстетические чувства, музыкальность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 Воспитывать осознанное отношение к труду, дисциплинированность.  
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 Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Музыка и ее постижение  20 10 10  

1.1 Беседы о музыке 5 3 2 Опрос 

1.2 Музыкальный образ 5 3 2 Опрос 

1.3 Ритмические упражнения 5 2 3 Контроль 

выполнения 

упражнений 

1.4 Упражнения для развития 

музыкального слуха 

5 2 3 Контроль 

выполнения 

упражнений 

2 Звукообразование и 

звуковедение 

30 10 20  

2.1 Певческая установка 10 4 6 Контроль 

выполнения 

упражнений 

2.2 Упражнения на одном звуке 8 2 6 Прослушиван

ие 

2.3 Гаммообразные упражнения 12 4 8 Контроль 

выполнения 

упражнений 

3 Певческое дыхание 30 10 20  

3.1 Упражнения для развития 

дыхания. 

10 

 

        4 6 

 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.2 Фонопедические 

упражнения 

10 2 8 Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.3 Дыхательная гимнастика 10 2 8 Прослушиван

ие 

4 Дикция и артикуляция 20 6 14  

4.1 Гласные звуки и их 

произношение 

10 

 

2 

 

8 

 

Прослушиван

ие 

4.2 Согласные звуки и их 

произношение 

10 2 8 Прослушиван

ие 

5 Музыкально-

исполнительская работа 

 

44 

 

6 

 

38  
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5.1 Выразительность 

исполнения 

8 4 4 Прослушиван

ие 

5.2 Эмоциональная 

отзывчивость исполнителя 

10 2 8 Совместный 

анализ 

произведений, 

концертная 

практика 

5.3 Репетиционная работа 26 0 26 Наблюдение 

 Итого: 144ч. 42ч. 102ч.  
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Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Раздел 1. Музыка и ее постижение. 

Тема 1.1 Беседы о музыке. 

Теория: 3 ч. Краткое знакомство с историей развития музыкальной культуры. 

Практика: 2 ч. Прослушивание музыки, определение ее характера, жанра, 

содержания. 

Тема 1.2 Музыкальный образ. 

Теория: 3 ч. Обсуждение возможных образов юных артистов. 

Практика: 2ч. Работа с музыкальным материалом. 

Тема 1.3 Ритмические упражнения. 

Теория: 2 ч. Определение количества звуков, мотивов, осознание понятия 

относительной высоты.  

Практика: 3ч. Ритмические упражнения. 

Тема 1.4 Упражнения для развития музыкального слуха и воображения. 

Теория: 2 ч. Интервалы. Знакомство с ладом. 

Практика: 3ч. Выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, песням.  

Раздел 2. Звукообразование и звуковедение. 

Тема 2.1 Певческая установка. 

Теория: 4 ч. Образование звука. 

Практика: 6 ч. Навыки пения, сидя и стоя, положение корпуса, головы. 

Тема 2.2 Упражнения на одном звуке. 

Теория: 2 ч. Естественный, свободный звук без крика и напряжения.  

Практика: 6 ч. Упражнения на одном звуке. 

Тема 2.3 Гаммообразные упражнения. 

Теория: 4 ч. Объяснение принципов гаммообразного движения по 

звукорядам. 

Практика: 8 ч. Гаммообразные упражнения. 

Раздел 3. Певческое дыхание. 

Тема 3.1 Упражнения для развития дыхания.  

Теория: 4 ч. Объяснение принципов развития дыхания. 

Практика: 6 ч. Упражнения для развития дыхания. 

Тема 3.2 Фонопедические упражнения.  

Теория: 2 ч. Объяснение принципов развития дыхания. 

Практика: 8 ч. Фонопедические упражнения 

Тема 3.3 Дыхательная гимнастика. 

Теория: 2 ч. Теория дыхательной гимнастики для певцов. 

Практика: 8ч. Дыхательная гимнастика. 

Раздел 4. Дикция и артикуляция. 

Тема 4.1 Гласные звуки и их произношение. 
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Теория: 2 ч. Объяснение принципов правильного произношения гласных 

звуков в пении. 

Практика:8 ч. Упражнения пения гласных звуков. 

Тема 4.2 Согласные звуки и их произношение. 

Теория: 2 ч. Объяснение принципов правильного произношения согласных 

звуков в пении. 

Практика: 8 ч. Упражнения пения согласных звуков. 

Раздел 5. Музыкально-исполнительская работа. 

Тема 5.1 Выразительность исполнения. 

Теория: 4ч. Элементы, придающие выразительность исполнению. 

Практика: 4 ч. Разучивание различных интонаций и приемов 

выразительности.  

Тема 5.2 Эмоциональная отзывчивость слушателя и исполнителя. 

Теория: 2 ч. Основные приемы налаживания взаимосвязи исполнителя и 

слушателя. 

Практика: 8 ч. Пение перед аудиторией (учащимися объединения, 

родителями). 

Тема 5.3 Репетиционная работа. 

Практика: 26 ч. Разучивание песен с голосовой подсказкой и без нее.  

Исполнение песен на открытых занятиях и массовых мероприятиях. 
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Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Музыка и ее постижение  18 6 12  

1.1 Беседы о музыке 4 2 2 Опрос 

1.2 История музыки 4 2 2 Опрос 

1.3 Ритмические упражнения 6 2 4 Контроль 

выполнения 

упражнений 

1.4 Упражнения для развития 

музыкального слуха 

4 0 4 Контроль 

выполнения 

упражнений 

2 Звукообразование и 

звуковедение 

26 7 19  

2.1 Три основные 

составляющие голосового 

аппарата 

4 2 2 Опрос 

2.2 Упражнения на одном звуке 2 1 1 Прослушиван

ие 

2.3 Гаммообразные упражнения 4 1 3 Контроль 

выполнения 

упражнений 

2.4 Легато, стаккато 4 1 3 Прослушиван

ие 

2.5 Форте, пиано 4 1 3 Прослушиван

ие 

2.6 Крещендо, диминуэндо 4 1 3 Прослушиван

ие 

2.7 Закрепление проученного 

материала 

4 0 4 Прослушиван

ие 

3 Певческое дыхание 24 10 15  

3.1 Упражнения для развития 

дыхания. 

4 

 

1 

 

3 

 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.2 Фонопедические 

упражнения 

10 2 8 Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.3 Дыхательная гимнастика 10 4 6 Прослушиван

ие 

4 Дикция и артикуляция 28 8 20  
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4.1 Гласные звуки и их 

произношение 

14 

 

4 

 

10 

 

Прослушиван

ие 

4.2 Согласные звуки и их 

произношение 

14 4 10 Прослушиван

ие 

5 Музыкально-

исполнительская работа 

48 

 

7 

 

41 

 

 

5.1 Выразительность 

исполнения 

4 1 3 Прослушиван

ие 

5.2 Эмоциональная 

отзывчивость слушателя и 

исполнителя 

6 2 4 Совместный 

анализ 

произведений 

5.3 Вокальная техника. 10 4 6 Прослушиван

ие 

5.4 Репетиционная работа и 

постановочная работа. 

28 0 28 Совместный 

анализ  

концертной 

практики 

 Итого: 144ч. 38ч. 106ч.  
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Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Раздел 1. Музыка и ее постижение. 

Тема 1.1 Беседы о музыке. 

Теория: 3 ч. Знакомство с историей музыкальной культуры. Жанровое 

разнообразие музыки.  

Практика: 2 ч. Прослушивание музыки, определение ее характера, жанра, 

содержания. 

Тема 1.2 История музыки  

Теория: 2 ч. Песня в жизни человека. Роль песни в переломные моменты 

истории. 

Практика: 2 ч Прослушивание музыки, определение ее характера, жанра, 

содержания, выполнение зарисовок. 

Тема 1.3 Ритмические упражнения. 

Теория: 2 ч. Определение количества звуков, мотивов, осознание понятия 

относительной высоты. Музыкальная память 

Практика: 4ч. Ритмические упражнения. 

Тема 1.4 Упражнения для развития музыкального слуха и воображения. 

Практика: 4ч. Выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, песням.  

Раздел 2. Звукообразование и звуковедение. 

Тема 2.1 Три основные составляющие голосового аппарата 

Теория: 2 ч. Образование звука. 

Практика: 2 ч. Навыки пения, сидя и стоя, положение корпуса, головы. 

Тема 2.2 Упражнения на одном звуке. 

Теория: 1 ч. Естественный, свободный звук без крика и напряжения.  

Практика: 1 ч. Упражнения на одном звуке. 

Тема 2.3 Гаммообразные упражнения. 

Теория: 1 ч. Объяснение принципов гаммообразного движения по 

звукорядам.  

Практика: 3ч. Гаммообразные упражнения. 

Тема 2.4 Легато, стаккато.  

Теория: 1 ч. Описание штрихов в музыке легато и стаккато.  

Практика: 3 ч. Упражнения легато и стаккато. 

Тема 2.5 Форте, пиано.  Теория: 1 ч. Динамика в музыке форте и пиано. 

Практика: 3ч. Вокальные упражнения форте и пиано. 

Тема 2.6 Крещендо, диминуэндо. 

Теория: 1 ч. Что такое крещендо, диминуэндо. 

Практика: 3ч. Вокальные упражнения крещендо и диминуэндо. 

Раздел 3. Певческое дыхание. 

Тема 3.1 Упражнения для развития дыхания.  

Теория: 1ч. Принципы развития дыхания. 

Практика: 3ч. Упражнения для развития дыхания. 
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Тема 3.2 Фонопедические упражнения.  

Теория: 2 ч. Объяснение принципов развития дыхания. 

Практика: 8 ч. Фонопедические упражнения. 

Тема 3.3 Дыхательная гимнастика. 

Теория: 4ч. Правильное дыхание.  

Практика: 6ч. Дыхательная гимнастика. 

Раздел 4. Дикция и артикуляция. 

Тема 4.1 Гласные звуки и их произношение. 

Теория: 4 ч. Правильное произношение гласных звуков в пении. Вокальная 

артикуляция 

Практика:10ч. Упражнения пения гласных звуков. 

Тема 4.2 Согласные звуки и их произношение. 

Теория: 4 ч. Правильное произношение согласных звуков в пении. . 

Вокальная артикуляция 

Практика: 10 ч. Упражнения пения согласных звуков. 

Раздел 5. Музыкально-исполнительская работа. 

Тема 5.1 Выразительность исполнения. 

Теория: 1ч.Эмоции, придающие выразительность исполнению. 

Практика: 3 ч. Разучивание различных интонаций и приемов 

выразительности.  

Тема 5.2 Эмоциональная отзывчивость слушателя и исполнителя. 

Теория: 2 ч. Основные приемы налаживания взаимосвязи исполнителя и 

слушателя. 

Практика: 4 ч. Пение перед аудиторией (учащимися объединения, 

родителями). 

Тема 5.3 Вокальная техника. 

Теория: 4 ч. Основные приемы вокальной техники. Формирование певческих 

навыков. Средства вокальной выразительности. 

Практика: 6ч Пение перед аудиторией (учащимися объединения, 

родителями). 

Тема 5.4. Репетиционная работа. 

Практика: 28ч. Разучивание песен с голосовой подсказкой и без нее. 

Отработка сценической постановки художественного номера. 

Исполнение песен на открытых занятиях и массовых мероприятиях. 
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 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы. 

 активно относиться учащимся к современной  музыке;  

 стремление принимать и осваивать социальную роль учащегося как 

эстрадного исполнителя через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения;  

 уважительно относиться к культуре своего народа. 

 

Предметные результаты освоения программы. 

К концу первого года обучения учащиеся  

Знают  

 несколько песен, доступных данной возрастной группе; 

 знают точное содержание песни; 

 понимают содержание песни; 

 правила безопасности и правила поведения на сцене, занятиях и вне их. 

Умеют:  

 двигаться ритмично и музыкально; 

 петь слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением.  

Владеют: 

 гармоническим и мелодическим слухом;  

 эстетическим вкусом. 

 

К концу второго года обучения учащиеся  

 Знают: 

 средства музыкальной выразительности; 

 5 – 6 песен, доступных данной возрастной группе, с простейшим 

мелодическим и ритмическим строением.  

Умеют: 

 петь под фонограмму в группе и соло;   

 артистично исполнять небольшой репертуар песен  с комплексом 

танцевальных движений. 

Владеют: 

 артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью; 

 вокально-певческими навыками. 

 

Метапредметные результаты. В результате обучения по программе 

стартового уровня «Ассоль» учащиеся умеют: 

 держаться на сцене, взаимодействовать с партнёрами; 
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 организовывать свою деятельность во взаимодействии с педагогом и 

другими учащимися; 

 применять приобретенные вокальные и артистические навыки при 

сценических выступлениях. 
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Условия реализации программы: 

 

 просторный класс для занятий; 

 достаточное количество посадочных мест; 

 доска с нотным станом; 

 проигрыватель СD, музыкальный центр; 

 компьютер с различными музыкальными программами; 

 усилительная аппаратура, позволяющая работать с микрофонами; 

 сценическая площадка для репетиций; 

 концертные костюмы. 
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Формы контроля 

 

Для проверки результатов образовательной деятельности используется 

входное, промежуточное и итоговое тестирование: 

 определение вокальных данных посредством прослушивания; 

 систематическая проверка овладения материалом (работа с учащимися 

предполагает постоянный контакт с преподавателем, что позволяет 

непрерывно отслеживать развитие творческих способностей); 

 итоговая проверка по окончанию по окончанию учебного года. 

С целью систематизации сведений о текущем уровне подготовки 

регулярно осуществляется диагностика в форме опросов и заполнения 

педагогом и самими учащимися ряда диагностических таблиц, 

представленных в разделе «Оценочные материалы». 

Основная форма подведения итогов обучения по программе «Ассоль» 

открытые занятия для родителей, концертная деятельность. Предварительная 

подготовка учащихся к мероприятию, а также непосредственное 

выступление на сцене позволяют полностью раскрыть уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков. Регулярно «площадками успеха» 

для учащихся по данной программе становятся районные, городские и 

областные массовые мероприятия. 
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Оценочные материалы 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ для определения уровней музыкальности                                                                

ПЕНИЕ 1 год обучения 

1.Выявить умение 

ребенка петь без 

напряжения 

Педагог предлагает 

ребенку спеть 

знакомую песенку 

III. Ребенок  поет без напряжения, естественным 

голосом 

II. Педагог обращает внимание на то, что петь нужно 

напевно, не напрягаясь, не кричать и просит спеть еще 

раз  

I. Не справился с заданием. 

2.Выявить умение 

ребенка чисто 

интонировать в 

удобном диапа-

зоне, с поступен-

ным развитием 

мелодии и скач-

кообразным 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню 

III. Ребенок исполняет песню, чисто интонируя 

мелодию. 

II. Педагог предлагая ребенку обратить внимание, 

когда мелодия шагает по лесенке, а когда 

перепрыгивает со ступеньки на ступеньку и просит 

снова исполнить песню. Ребенок частично справляется 

с заданием. 

I. Не справился с заданием. 

 

3. Выявить уме- 

ние ребенка слы-

шать вступление, 

начинать петь со 

взрослым и 

самостоятельно 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню  

III. Ребенок  начинает петь песню после вступления 

(вместе со взрослым и самостоятельно) 

II. Педагог напоминает ребенку, что начинать пение 

нужно после вступления, и предлагает еще раз 

исполнить песню. 

I. Не справился с заданием. 

4.Выявить умение 

ребенка петь 

слажено, четко 

произносить текст 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню 

III. Ребенок исполняет песню, четко артикулируя текст. 

II. Педагог обращает внимание на то, что нужно четко 

пропевать текст. При повторном исполнении ребенок 

недостаточно четко пропевает текст 

I. Не справился с заданием  

5. Выявить уме-

ние ребенка петь 

выразительно 

Педагог предлагает 

ребенку спеть 

знакомую песенку  

III. Ребенок исполняет песню выразительно, 

эмоционально 

II. Ребенок исполняет песню недостаточно 

выразительно 

I. Не справился с заданием (не поет вообще). 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ для определения уровней музыкальности                                                              

ПЕНИЕ 2 год обучения 

 

1.Выявить умение 

ребенка петь 

естественным 

голосом, напевно 

Педагог предлагает 

ребенку спеть 

знакомую песенку 

III. Ребенок  поет без напряжения, естественным 

голосом 

II. Педагог обращает внимание на то, что петь 

нужно напевно, не напрягаясь, не кричать и просит 

спеть еще раз  

I. Не справился с заданием. 

2. Выявить умение 

ребенка петь 

выразительно, пе-

редавая характер 

песни, ее темповые и 

динамические 

особенности 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню 

III. Ребенок исполняет песню выразительно, 

передавая характер песни, ее темповые и 

динамические особенности 

II. Педагог обращает внимание на средства 

музыкальной выразительности, характер песни и 

просит спеть выразительно. Ребенок исполняет 

песню недостаточно выразительно 

I. Не справился с заданием (не поет вообще). 

 

3. Выявить умение 

ребенка чисто 

интонировать с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню  

III. Ребенок исполняет песню, чисто интонируя 

мелодию. 

II. Педагог предлагая ребенку обратить внимание. 

Ребенок частично справился с заданием. 

I.Не справился с заданием 

 

4. выявить умение 

ребенка дать оценку 

качества пения 

других детей 

Педагог предлагает 

детям спеть знакомую 

песню, а ребенку 

предлагает оценить 

пение других детей  

III. Ребенок правильно оценивает пение детей, 

самостоятельно дает характеристику исполнения 

песни (темп, динамика, эмоциональная 

выразительность, четкость пропевания текста) 

II. Ребенок частично может оценить пение других 

детей, дает однозначный ответ. 

I. Не справился с заданием  
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Методические обеспечение программы 

 

Методические рекомендации к разделу 2. Звукообразование и 

звуковедение.  

Целью фонопедических упражнений является подготовка голосового 

аппарата к работе в певческом режиме. 

Первый шаг к управлению голосом и освоению простейших операций может 

быть сделан через имитацию и осознание голосовых сигналов доречевой 

коммуникации («шип», «сип», «скрип», «рык», «стон», «плач», «крик», 

«визг», «писк»). Каждый из этих звуков производится определенной, 

отличной от других механикой голосообразования и сигнализирует об 

определенных состояниях организма. 

Голосовой аппарат – саморегулирующая система, в которой можно 

управлять только артикуляционной мускулатурой, а на все остальные можно 

воздействовать только косвенно, через создание оптимальных условий для 

действия механизма саморегуляции. 

 

Методические рекомендации к разделу 3. Певческое дыхание. 

В начале обучения необходимо обращать внимание детей на свободное и 

естественное дыхание во время пения. В качестве разогревающей гимнастики 

полезно использовать «Дыхательную гимнастику Стрельниковой» – 14 

уникальный оздоровительный метод, который очень хорошо тренирует 

певческий вдох. Вдох делается одновременно с движениями, в темпоритме 

строевого шага, шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши), носом. 

Выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно 

(желательно ртом), абсолютно пассивный. Шумного выдоха не должно быть 

(«ладошки», «погончики», «насос», «кошка», «обними плечи»). 
 

Методические рекомендации к разделу 4. Дикция и артикуляции. 

Гласные звуки составляют мелодическую основу речи. Каждый звук 

характеризуется своим укладом языка, определенной степенью раскрытия 

рта и раствора губ. Все гласные формируются в зеве. Согласные звуки 

формируются в позиции гласных. 

Главное правило дикции: полное освобождение артикуляционного 

аппарата от напряжения. 
 

Методические разработки: 

 «Подготовка голосового аппарата»; 

 «Дикция. Артикуляция». 
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