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I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа вокально-эстрадной студии «До-ми-солька» - приобщает детей к музыкальному искусству через 

пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с 

эстетической важностью и художественной ценностью, пение является одним из факторов психического, физического 

и духовного исцеления детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей. 

 Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. Вот почему сегодня со всей 

остротой встает вопрос об оптимальных связях между непосредственно образовательной деятельностью (НОД) и 

дополнительной музыкальной работой, которая проводится в студии. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие дошкольников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с 3 до 5 лет и с 5 до 7 лет. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном исполнении, что поможет 

приобщить ребят к вокальному искусству. 

Рабочая программа вокально-эстрадной студии «До-ми-солька» предусматривает чередование непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуально-практического творчества дошкольников и коллективной вокально-

технической деятельности. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы:  

НОД (занятия) на которых присутствуют все участники вокальной возрастной группы. На занятиях обучающиеся 

знакомятся с физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. Акцент 

делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. 

      В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребёнка, 

способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

В певческой деятельности, творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном 

пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной и классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. 

Программа  занятий рассчитана на 7 месяцев (с октября по апрель); в общей сложности 54 занятия в год 

(для одной возрастной группы). По 8-9 занятий в месяц. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 



1.2. Цель и задачи 

  

формирование вокально-хоровых, театрально-сценических, музыкально-

ритмических навыков детей; развитие творческого потенциала 

посредством музыки и  театра. 
 

                     Задачи:  

           Обучающие:  

 создать условия для развития у детей творческих способностей: пение, движение, пластика;  

 расширить знания, умения и навыки певческого искусства через вокальные тренинги, упражнения на формирование   

    певческого дыхания, занятия сольфеджио и теории музыки;  

 научить правильно интонировать мелодию и работать с микрофоном.  

          Развивающие:  

 развивать творческое воображение, развивать интерес к вокальной деятельности;  

 развивать музыкальные способности детей (музыкальный слух, музыкальная импровизация, певческое дыхание).  

          Воспитательные:  

 воспитывать любовь к творчеству; 

 создавать условия для формирования творческой активности;  

 воспитывать целеустремленность и работоспособность. 

 

1.3. Педагогические принципы обучения пению  

 
 Принцип постепенности и последовательности, систематичности - заключается в том, что в начале года во 

всех возрастных группах даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, 

знакомого к новому, незнакомому. Соблюдение этого принципа облегчает детям усвоение знаний и приобретение 

навыков, придает им уверенность в своих силах и способствует повышению интереса к занятиям. В противном 

случае дети быстро утомляются, внимание и интерес к пению ослабевает, падает усвояемость песенного репертуара 

и дети не получают систематических знаний и навыков по пению.  



 Принцип воспитывающего обучения - в процессе обучения детей пению одновременно воспитывается: любовь к 

прекрасному в жизни и искусстве; отрицательное отношение к дурному; обогащается духовный мир ребенка; 

развивается внимание, память, воображение, мышление и речь. 

 Принцип доступности заключается в том, что содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, 

приемы обучения и усвоение их детьми соответствует возрасту и уровню музыкального развития детей каждой 

возрастной группы. 

 Доступность песенного репертуара - для усвоения доступного всегда требуется некоторое напряжение 

умственных способностей, проявления старания, прилежания, а непосильный репертуар делает обучение 

формальным и снижает интерес к музыке. 

 Принцип наглядности  нельзя понимать узко, как обучение только при помощи органа зрения. В процессе обучения 

пению главную роль играет так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных 

звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство, или «щупальца» (по выражению И. М. 

Сеченова), дополняют, усиливают слуховое восприятие. Так, сочетание слухового и зрительного восприятия 

возможно в том случае, когда во время пения музыкальный руководитель показывает высоту звуков, поднимая руку 

вверх на высоких звуках и опуская ее вниз на низких. Если ребенок передвигает по ступенькам небольшой лесенки 

фигурку какого-нибудь животного и одновременно поет соответствующее звукоподражание («га», «мяу», «кря» и т. 

п.) или если он поднимает свою руку вверх при пении высокого звука, то у него кроме органов слуха и зрения 

участвует еще мышечное чувство. Основной принцип наглядности – это исполнение песни педагогом. Некоторые 

образы, которые встречаются в песнях, можно предварительно проиллюстрировать с помощью картин, игрушек. Не 

следует злоупотреблять показом игрушек и превращать музыкальное занятие в кукольный театр. Наглядность в 

обучении пению повышает интерес детей к музыкальным занятиям, способствует развитию сознательности, легкости 

и прочности усвоения песен. 

 Принцип сознательности. В современной педагогике знания, умения считаются усвоенными сознательно, если они 

хорошо поняты детьми и дети могут их передавать словами. Сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Музыкальный руководитель старается 

различными приемами раскрыть перед детьми музыкальный образ песни и связать его со средствами музыкальной 

выразительности (темпом, динамикой, регистрами, метроритмом, ладом), для того чтобы дети пели сознательно, 

не механически. Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие 

разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни и 

особенно любовь педагога к музыкальному искусству. Музыкальный руководитель стремится воспитать у ребят 

сознательное отношение к содержанию песни, передаче музыкального образа, технике пения. Дети должны не 



только знать, но и понимать, куда идет мелодия (вверх или вниз), и направлять соответственно свой голос, как надо 

открывать рот во время пения, почему необходимо сидеть прямо, не сутулясь.  

 Принцип прочности - выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их систематически не 

повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Поэтому не следует 

торопиться с разучиванием новых песен. Лучше чаще повторять выученные. Чтобы повторение песен не наскучило 

детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Например, можно предложить петь всей группой, 

подгруппами, по одному, мальчикам, девочкам, около инструмента, вдали от него и т. д. 

 Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку – этот принцип надо подчеркнуть особо, так как эстрадное 

пение      

              отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер и имеет жанровую многоплановость.  

 Креативный принцип – т. е. максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических 

ощущений, раскрепощенность личности.  

Учитывается психологическая комфортность, которая предполагает следующие понятия:  

1. снятие, по возможности, стрессообразующих факторов;  

2.раскрепощение, стимулирующее развитие духовного потенциала и творческой активности;  

3. развитие самомотивации: 

 а) обучение должно быть добровольным; 

 б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из 

авторитета взрослого;  

в) внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперед.  

 Данная программа является интегративной, то есть содержание занятий по вокальной деятельности в первый, 

второй годы обучения связано с темами таких программ, как ознакомление с музыкальной литературой, сольфеджио, 

теория музыки. Работа над сценическим образом является обязательным предметом во все годы обучения. 

 Данная программа дает возможность обучающимся:  

 развивать музыкальные и творческие способности с помощью различных видов музыкальной деятельности, 

учитывая  

    возможности каждого ребенка; 

 формировать основы музыкальной культуры;  

 формировать общую духовную культуру;  

 участвовать в концертах, фестивалях, конкурсах;  

 обогащать вокальный опыт: знание детей о вокале, расширять знания об истории вокального искусства, о вокальной  

    терминологии.  



Создание вокально-эстрадной студии обусловлено потребностью приобщения детей к прекрасному миру музыки. 

Один из залогов успешного развития детей – разумная организация их досугового времени. 

Участие детей в концертной деятельности – благодатное поле для художественного потенциала ребят. 

Необходимо всячески поощрять концертные выступления детей, участие в различных конкурсах и фестивалях. Каждый 

вид такой деятельности связывает обучение вокальному пению с жизнью и становится самым действенным стимулом 

музыкально- творческого самосовершенствования ребенка.  

 

1.4. Методы и этапы обучения 
Организационная модель образовательного процесса блочная (работа с чередованием предметных областей). В 

процессе       

 образовательной программы,  используются следующие методы обучения:  

 персептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов чувств);  

 словесные (рассказ, объяснение, диалог и т.п.); 

 наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя предложенный образец);  

 иллюстративно-демонстративные;  

 практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение технологий);  

 логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, дедукция);  

 гностические (организация мыслительных операций – проблемно- поисковые, самостоятельная работа, 

проблемные     

ситуации и пробы); 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской деятельности:  

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-образных представлений, создание 

ситуации успеха, стимулирующее оценивание, удовлетворение желаний быть значимой личностью.  

Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание проблемной ситуации, 

побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий.  

Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование  

          об обязательных результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия поведения, прогнозирование     

          деятельности.    

Социальные методы: развитие желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи, поиск контактов и 

сотрудничество, заинтересованность в результатах и, взаимопроверка. 

 Этапы обучения 
     Программа вокально-эстрадной студии «ДО-МИ-СОЛЬКА» рассчитана на 3 года обучения и состоит из 3-х этапов     



    обучения:  

1-й год обучения - обучающий   

2-й год обучения  - развивающий  

3-й год обучения – творческий. 

      Программа корректируется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Учитывая, что набор в вокально-

эстрадную студию осуществляется без предварительного отбора, результаты обучения и уровень исполнительского 

мастерства в конце каждого года обучения будут различны у обучающихся. Поэтому одной из задач педагога является 

дифференцированный подход к процессу обучения.      

Индивидуальные занятия по вокалу в первый и второй год обучения, в которые входят разделы «Сольфеджио» и 

«Теория музыки» проводится 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 минут. Третий этап обучения – 

индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность каждого занятия – 30 минут. Групповые 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Возрастные ограничения – в студию принимаются дети до 7 лет для 

прохождения полного курса обучения. Раздел «Работа над сценическим образом» включается в индивидуальные и 

групповые занятия в процессе разучивания того или иного музыкального произведения.  

 

1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

 Связь с другими областями. 
для детей от 3 до 4 лет 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении,  после игры убирать на место игрушки. 

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 



 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль 

в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. 

 В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

 Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения и способен самостоятельно выполнить 

элементарные поручения 

      Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

 Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 



 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, музыку, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 С интересом слушает произведения красноярских  писателей 

 * Имеет первичные представления, что Сибирь -  часть России, Красноярск  - главный город Красноярского края. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы 

и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в пространстве. 

 Называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 



 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет музыкальное произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре 

(театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу. 



 Проявляет интерес к событиям настоящего родной страны. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины. 

Музыкальная деятельность 

 Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с музыкальным материалом. 

  Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

для детей от 4 до 5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении. 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль 

в сюжетно-ролевой игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 



 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Понимает значения сигналов светофора.  

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

его, Знает некоторые государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

 Знает некоторые военные профессии. 

 Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать 

обобщения. 



 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, музыку; участвует в обсуждениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

           Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 



 Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения 

со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 



 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

 Проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Музыкальная деятельность 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. 

 Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 



  Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 



 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные праздники. 

 Знает военные профессии. 

 Знаком со многими профессиями. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

 об истории образования родного города; 

 о природно-климатических зонах Сибири, о животном и растительном мире; 



 о том, что в Сибири живут люди разных национальностей; 

  ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса; 

 –  испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни 

 Умеет работать коллективно. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 



 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 



 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 * Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 *- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

 *- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 *- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 *- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

 Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 



 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

на этапе завершения дошкольного образования 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
           Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила вежливости. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения (выразительные движения, жесты и т.д.). 



 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех 

его участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о произошедших событиях, комментирует 

собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичныеценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и самостоятельно переключается на 

новые требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

  Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит приборы, действует ими легко 

и свободно 

o Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам придумывает себе роль. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, выполняет игровые 

действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции при общении, поведении). 



 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время спектакля. 

o Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома (электрические приборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 

 Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

o Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 трудовых поручений. 

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 



 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для занятий, игр. 

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с использованием ножниц, клея, 

ниток и иголки и др.  

o Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу. 

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей семейных традициях. 

 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в котором 

живет, государственную символику. 

 Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах транспорта и пр.). 

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

 Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели). 

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места их обитания и 

особенности их поведения. 

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и веществ. 

 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает сюжеты игр со 

сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых взрослым 

(рисование, конструирование и др.). 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой природе, в области 

логических и математических отношений. 

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть варианты развития событий 

(что произойдет в том или ином случае). 



 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для обозначения ролей в игре 

или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

 Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и другого человека посредством 

цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности 

 Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной деятельности. 

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может рассказать и научить новому. 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города; 

 *о том, что Сибиряки внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; 

 *о промыслах и ремеслах Сибири  

o Ребенок знает: 

 фамилии красноярских  писателей и названия их произведений (В.П. Астафьев, В.И. Суриков); 

  ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса; 

 испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни 

o Конструктивная деятельность. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при 

взаимодействии с объектами окружающего мира. 

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой 

в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его инструкции. 



 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной 

деятельности и выполняет требования педагога. 

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе образовательной 

деятельности. 

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

 Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части конструкции, 

устанавливает пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем конструирует. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а 

также реализовать свой замысел самостоятельно. 

o Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные егочасти (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). 

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но часам с точностью до 1 часа. 



 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей суток,  времен года. 

o Формирование целостной картины мира. 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями (молния, дождь, радуга 

и др.) 

o Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует слова в 

предложении. 

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с использованием 

языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 



 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении. 

 Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части. 

 Находит в предложении слова с заданным звуком. 

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

 Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения. 

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. 

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить основные 

различия. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность поведения, интонации, 

жесты, мимику, передавая свое отношение к содержанию литературной фразы.  

o Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко всем близким 

родственникам и работникам детского сада. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и 

художественных произведений. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Знает театральные профессии. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 



 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 

д.). 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). 

 Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных мастеров 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

  с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

 Рисование. 

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская,  жостовская, 

мезенская). 

o Музыкальная деятельность 



 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложныймузыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни 

и мелодии.      

o Образовательная область «Физическое развитие» 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

  Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 



 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

  Всегда следит за правильной осанкой 

  Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей от 3 до 5 лет 

     В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 
     По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. 

Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 
     На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 

словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 
     Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребенка, его кругозор. 
     Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно 

и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. 
     Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 



     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
     В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 
     Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя 

годами прибавка в весе составляет 2 кг). 
     Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 

линии, осваивает изобразительные умения. 
     Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, 

как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, 

высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием 

игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, 

охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 
     Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая 

речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум 

открыты для добрых дел и поступков. 
     Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только 

начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до 

школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
     Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или 

явлениями. Возрастает целенаправленность действий. 
     Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только 

в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 
     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
     Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 
     Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 



проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 
     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 
     В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить 

свои желания, а не настоять на своём. 
     Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 
     В возрасте от 4 до способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, 

как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 



величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. 

Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 

незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 
     К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках. 
     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. 
     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 



средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 

своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) 

и пр.) . В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
     Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят 

среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 
     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
     В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 
     Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 



Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и 

девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
     Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 

путём вдавливания. 
     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
 

2.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей от 3 до 5 лет 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они способны не только 

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки 

культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные 

по характеру звучания музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 



деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового 

и дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой 

октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает 

относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

      В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, 

образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении 

песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать 

навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и 

др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его становления как 

личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, 

воображение, память, речь. Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском 

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о 

музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые 

произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У большинства детей имеются 

собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать, 

анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

      В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления) и специальных (способности к исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-

ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются 

музыкально-сенсорные способности. 

      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются певческие возможности 

детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен 

приобретает бóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются любимые песни и 

возникает потребность в их повторном исполнении. 



      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической 

деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, 

пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети 

овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки 

(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, 

используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять 

движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, 

сказок, становятся очень яркими, выразительными, оригинальными. 

      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. Расширяются знания 

и представления детей о различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, 

объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором 

активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

      Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех видах музыкальной 

деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных 

впечатлений дети способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не подражательный, а 

оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе 

собственной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального 

образа. 

      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и самостоятельно, и в 

условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая музыкальные 

инструменты для оркестровки песни, музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 

 

2.3. Здоровьесберегающие технологии  
Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для обеспечения необходимых условий должен 

выполняться ряд требований:  

 помещение для занятий – светлое, просторное, хорошо проветриваемое;  

 на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики;  



 не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат;  

 проводить беседы с обучающимися о соблюдении правил личной  гигиены;  

 о правилах поведения на улице, в общественных местах; 

 соблюдать средние возрастные диапазоны  (Приложение№1) 

В этом разделе, как видно из названия, осуществляется работа, направленная на формирование осознанного 

выбора правильного (здорового) образа жизни у обучающихся. Здоровье – это совокупность физических и психических 

качеств человека, которые являются основой его долголетия и осуществления  творческих планов, создания крепкой 

дружной семьи. Овладения достижениями культуры. Много лет назад немецкий ученый М. Петенкофер писал «…не 

зная настоящей цены здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его без расчета, не заботясь о будущем». 

Русская пословица очень ярко иллюстрирует эту мысль немецкого ученого: «Деньги потерял – ничего не потерял, 

время потерял – много потерял, здоровье потерял – все потерял». Основным показателем, характеризующим здоровье, 

является образ жизни.  

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья. 

Проводя такие беседы, как «Береги свой голос», мы ставим перед собою цель: создать условия для формирования у 

детей представления о здоровом образе жизни. Одновременно решаются задачи: развивать навыки личной гигиены; 

знакомить обучающихся с основами правильного и бережного отношения к своим связкам и голосу в целом; 

воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. Особое внимание отводится диагностическим 

исследованиям, которые проводятся после таких бесед. Применяется диагностическая методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Ребятам предлагалось самим придумать правила под названием «5 «Льзя» и 5 «Нельзя» для моих 

связок». Анализ этих правил позволяет определить уровень сформированности у детей знаний о певческом голосе. 

 

 

2.4. Формы и методы реализации основных задач Программы 

 
Основная форма обучения –  индивидуальное учебное занятие. Дополнительными формами занятий являются: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных певцов и детских вокальных 

коллективов; 

– посещение концертных залов; 

– творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими вокальными коллективами; 

– концертные выступления; 

– сольное выступления на утренниках; 

- отчетный концерт по итогам года; 



- театрально-музыкальные постановки. 

 

2.3. Направление работы по совершенствованию голосового аппарата 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, представляющий 

собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и 

становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс музыкального воспитания как формирование певческой 

функции в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решению следующих 

задач: 

1. Певческая установка. 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус 

должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой 

вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее 

голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко распространён брюшной 

тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. 

Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох формируется естественно, 

непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только 

физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной 



функции. Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а это служит 

показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и 

рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка делать вдох через нос имеет 

здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). Работая над экономным и более или менее продолжительным выдохом, 

достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно глубокий, 

но спокойный вдох. Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох 

приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

     3.Артикуляционная работа. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно, 

красивым, округлённым и ровным звуком. При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится 

узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости напряжения. Звук 

«а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой 

формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что 

способствует нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости 

формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие 

сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 

возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия 

небольшого яблока; 



в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных гласных и слогов с наличием 

полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного аппарата. 

Важная задача  - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть 

певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого 

нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся 

от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и 

маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для 

«размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с согласным «д». 

       4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. Подвижность или 

гибкость голоса -искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или 

замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем 

петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой 

звучания. 

          5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего регистра, 

требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона следует 

выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений расширять 

эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют 

форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения. 

         6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений или приёмов по преодолению 

ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 

выявления трудностей. Соответственно преодолению таких трудностей подбираются специальные конкретные упражнения. 



         7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям прочувствовать содержание, определить 

характер исполнения, распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед 

детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. 

         8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе 

разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется упрощённый 

аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 

интонирования мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стоккато. 

         9. Формирование чувства ансамбля 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг к другу, соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного начала и 

окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять 

свой голос общему звучанию. 

         10. Формирование сценической культуры. 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным возможностям. Необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

Структура непосредственно-образовательной деятельности 

 Музыкально-коммуникативная игра-приветствие 

 Музыкотерапия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Распевание (подготовка голосового аппарата ребёнка к разучиванию и исполнению вокальных произведений) 



 Работа над разучиванием песенного репертуара (работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками) 

 Песенное творчество 

2.6. Календарно-тематический план деятельности вокально-эстрадной студии «ДО-МИ-СОЛЬКА» 

Программа включает подразделы (блоки): 

1. Основы развития музыкальности; 

2. Основы развитие музыкального слуха и голоса; 

3. Основы развития певческих умений и навыков; 

4. Основы развития песенного творчества; 

5. Основы  развития нравственно-коммуникативных качеств личности; 

6. Азбука пения; 

7. Работа с родителями; 

8. Открытые мероприятия. 
Блоки Базовый компонент Компонент ДОУ Национально-

региональный 

компонент 

Сентябрь, май. Диагностика певческих способностей детей по программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

1.Основы развития 

музыкальности (музыкотерапия) 

Воспитывать интерес и любовь к музыке, 

потребность слушать муз. произведения, 

воспитывать культуру слушания, 

формировать муз. вкус, развивать муз. 

память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Развивать 

музыкально-эстетическое восприятие 

песен народного, классического, 

современного репертуара. 

Учить различать народную и авторскую 

музыку, развивать муз.слух. Прививать 

детям любовь к народному творчеству. 

Октябрь (НОД-1,2,3,4,5,6,7,8) 

Задачи: обогащать слушательный опыт 

разнообразными муз. произведениями, 

развивать у детей способность чувствовать 

характер, настроение пьесы. «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковского. 

Ноябрь (НОД-9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

Задачи: учить различать жанры  муз. 

произведений. «Марш»,  муз. 

Д.Шостаковича, «Листопад»,  муз. 

Т.Попатенко, сл.Е.Авдиенко, «Детская 

полька» муз. М.Глинки. 

Декабрь (НОД-18,19,20,21,22,23,24,25) 

Задачи: обогащать музыкально-

эстетическое сознание через слушание 

песен различной тематики и характера. 

Развивать способность чувствовать 

характер, настроение песни. Учить 

Музыкальные 

произведения русских 

композиторов 

(музыкатерапия) 

 «Полька»,  муз. 

Р.Халитова; «Марш 

советской армии», муз. 

С.Сайдашева. 

«Колыбельная», тат. 

нар. мелодия, обр. 

Ш.Шарифуллина, сл. 

Г.Тукая. 

«Птичка», муз. 

М.Андерьянова, сл. 

Р.Зарипова. 

Татарские народные 

песни. 



различать в песне вступление, припев, 

запев, проигрыш, заключение. «Моя 

Россия»,  муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьёвой; 

«Осень»,  муз. Ан.Александрова, 

сл.М.Пожаровой; «Как на тоненький 

ледок» рус.нар.песня. 

Январь (НОД- 26,27,28,29)  

Февраль(НОД- 30,31,32,33,34,35,36,37)  

Задачи: обратить внимание детей на 

взаимосвязь музыки и текста, закрепить 

понятия – романс, песня, показать различия 

детской песни и песни-романса. «Зимовка», 

муз. Я.Дубравина, сл. М.Наринского; 

«Шарманщик», муз. Ф.Шуберта, 

сл.В.Мюллера. «Почему медведь зимой 

спит?», муз.Л.Клиппера, сл.А.Коваленкова; 

классический романс (по выбору педагога). 
Март (НОД-38,39,40,41,42,43,44,45,46) 
Задачи: учить детей различать средства 

музыкальной выразительности, приучать 

прислушиваться к слову в вокальной 

музыке, учить различать в ней образы, 

высказываться о них. «Нежная песенка», 

 муз.Г.Вихаревой, сл.И.Смирновой; 

«Солнечный зайчик», муз.В.Голикова, 

сл.Г.Лагздынь, «Всем нужны друзья», 

 муз.З.Компанейца, сл.П.Синявского. 

Апрель   (НОД-47,48,49,50,51,52,53,54) 

Задачи: продолжать обогащать впечатления 

детей через слушание русских народных и 

авторских песен, вызывать яркий 

эмоциональный отклик, продолжать 

знакомить с элементарными муз. 

понятиями. «Во поле берёза стояла», 

 рус.нар.песня; «Как в лесу, лесу-лесочке», 

 рус.нар.песня; «Хорошо у нас в саду», 

 муз. В.Герчик, сл. А.Пришельца; «Пришла 

весна», муз. З.Левиной, сл. Л.Некрасовой. 



2.Основы развития музыкального 

слуха и голоса 

Развивать музыкальный слух, певческий 

голос. 

Октябрь (НОД-1,2,3,4,5,6,7,8) 

Задачи: активизировать представление 

детей о различном характере музыки 

(сравнение мажорного и минорного ладов). 

Музыкально-дидактические игры 

«Солнышко и тучка», «Весело-грустно». 

Упражнение  «Лиса по лесу ходила», 

рус.нар.песня.  

Ноябрь (НОД-9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

Задачи: учить различать звуки по высоте. 

Упражнение «Труба», «Колыбельная» 

Е.Тиличеевой. Музыкально-дидактические 

игры «Звуки разные бывают», «Лесенка-

чудесенка». 

Декабрь (НОД-18,19,20,21,22,23,24,25) 

Задачи: развивать чувство ритма. 

Упражнение «Петушок» рус.нар.песня, «Не 

зевай»,  муз. и сл. И.Меньших, «Весёлый 

бубен»,  муз. и сл. И.Меньших. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Прогулка», «Имена и ритмы», «Определи 

по ритму».               

Январь (НОД- 26,27,28,29)  

Задачи: развивать тембровый слух. 

Музыкально-дидактические игры 

«Музыкальные загадки», «Узнай по 

голосу», «Рассказ музыкального 

инструмента». Упражнение «Гуси» муз. и 

сл. И.Меньших. 

Февраль(НОД- 30,31,32,33,34,35,36,37)  

Задачи: развивать диатонический слух. 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Громко-тихо запоём», игровое 

упражнение «Музыка зимы». 

Март (НОД-38,39,40,41,42,43,44,45,46) 
Задачи: развивать музыкальную память. 

 



Музыкально-дидактические игры: «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Эхо». 

Апрель   (НОД-47,48,49,50,51,52,53,54) 

Задачи: развивать координацию слуха и 

голоса, внимания. Пальчиковые игры-

попевки «Сова», «Колодец и птицы»,  муз. 

и сл. И.Бодраченко;  «Две тетери»,  рус. 

нар. мелодия. Упражнение «Бубенчики», 

 муз. Е.Тиличеевой. 

 

3.Основы   развития  певческих 

умений и навыков 

Формировать у детей певческие умения и 

навыки (певческую установку, 

вокальные и хоровые навыки). 

Упражнять в развитии дикции, 

артикуляции. 

Развивать певческое дыхание. Учить 

петь по руке дирижёра. 

Развивать певческий диапазон, чистоту 

интонирования. 

Упражнять в правильном 

звукообразовании 

Учить петь выразительно, эмоционально 

передавая поэтический смысл текста. 

Обучать детей пению с движениями 

(хороводы). 

Учить петь коллективно, индивидуально, 

по подгруппам, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Октябрь (НОД-1,2,3,4,5,6,7,8) 

Задачи: обучение детей «певческой стойки» 

(правильного положения корпуса во время 

пения), обучение самомассажу лицевых 

мышц, формирование навыков правильной 

дикции, артикуляции, дыхания; работа над 

песенным репертуаром. 

1.Игра-импровизация «Знакомство» 

(И.В.Бодраченко). 

2.Двигательные упражнения «Пружинки», 

«Пиджачок»  (для формирования 

правильной «певческой стойки»). 

3.Самомассаж лицевых мышц   «Весёлые 

щёчки». 

4.Речевая игра «Доброе утро» 

(И.В.Бодраченко). 

5.Скороговорка: 

- Раз дрова, два дрова, три дрова. Игра со 

скороговоркой (И.В.Бодраченко). 

6.Упражнение на дыхание «Большой 

животик» (О.Кацер). 

7.Песня «Осенняя прогулка» муз. и сл. Е. 

Скрипкиной; «Взрослые и  дети»,  муз. В 

Шаинского, сл. М. Танича 

Ноябрь (НОД-9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

Задачи: обучение чистому произношению, 

работа над попевками, формирование 

навыков правильной дикции, артикуляции, 

Песни, игры с пением 

татарских 

композиторов: 

«Мой мячик», муз. 

Л.Шихабетдино- 

вой, сл. 

А.Бикчантаевой. 

«Осень»,  муз. и  сл.     

М.Андерьяновой. 

«Солнечный край», 

муз. Л.Батыр-Булгари, 

сл. А.Рашита. 

Хоровод «Вокруг 

ёлки», муз. 

М.Андерьяновой, сл. 

Р.Миннуллиной. 

«Дед Мороз и дети», 

муз. и сл. М. 

Андерьяновой. 

Игра « Дай мне руку», 

рус. народная мелодия, 

сл. народные. 

«Солнце улыбается», 

муз. Н.Лутфуллиной, 

сл. 

Р.Мухамметзяновой. 

«Капельки», муз. 

Лутфуллиной, сл. 



обучение пению по руке дирижёра. 

1.Двигательные упражнения «Пружинки», 

«Пиджачок». 

2.Самомассаж лицевых мышц  «Весёлые 

щёчки». 

3.Речевая игра «Доброе утро» (Бодраченко 

И.В.) 

4.Игра со скороговоркой: «Хлопки-

топотки», «Включенное радио», «Говорим 

как…»  (И.В.Бодраченко  «Игровые 

досуги»). 

5.Упражнение на дыхание «Бросаем мяч». 

6.Распевки: «Зайка»,  муз. В.Карасёвой, сл. 

Н.Френкель, «Андрей-воробей»,  рус. нар. 

песня. 

7.Песня «Отличное настроение» муз. и сл. 

Л.Хисматуллиной 

8. Игра «Ищи» муз. Т. Ломовой 

Декабрь (НОД-18,19,20,21,22,23,24,25) 

Задачи: формирование красивой 

разборчивой речи, обучение чёткому 

произношению согласных звуков, работа 

над дыханием, песенным репертуаром. 

1.Двигательные упражнения «Рынок», 

«Берёзка». 

2.Самомассаж «Весёлые щёчки». 

3.Речевая игра «Сороконожка» 

(Е.Ю.Шаламоновой). 

4.Распевки: «Бубенчики», Е.Тиличеевой, 

«Горошина», муз. В.Карасёвой, сл. 

Н.Френкель. 

5.Песня «Матрёшки»,  муз. А. Войнова, сл. 

Н. Тимофеевой; «Всё сбывается на свете» 

муз. Б. Крылатова, сл. М. Пляцковского. 

6.Игра «Колобок», рус. нар. мелодия. 

Январь (НОД- 26,27,28,29)  

Задачи: развивать певческий диапазон 

детского голоса, учить петь напевно, 

Г.Алиуллиной. 

Игра «Кошка и 

птички», муз.  и сл. 

М.Андерьяновой.Песня 

«Яз жите» 

муз.Ж.Файзи сл. 

Ф.Карима 

  



протяжно, спокойно; работать над чистотой 

интонирования. 

1.Двигательные упражнения «Рынок», 

«Берёзка». 

2.Психогимнастическое упражнение 

«Холодно-жарко» (Н.А.Моревой). 

3.Упражнения для горла: «Лошадка», 

Ворона», « Змеиный язычок» 

(Л.В.Гаврючиной). 

4.Упражнение на дыхание «Ниточка». 

5.Распевки «Вальс», муз. Е.Тиличеевой, 

«Вверх, вниз»,  муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой. 

6.Песня «Под Новый год»,  муз. и сл. 

Е.Зарицкой. «Ой летят снежинки»,  муз, и 

сл. О. Алексеевой. 

7.Игра «Весёлые фамилии». 

Февраль (НОД- 30,31,32,33,34,35,36,37)  

Задачи: обучать приёмам звукоизвлечения: 

стоккато-легато, работа над песенным 

репертуаром. 

1.Двигательные упражнения «Пиджачок», 

«Прямые спинки». 

2.Речевая игра «Весёлая зарядка» 

(Е.Ю.Шаламоновой). 

3.Упражнение на дыхание «Песня ветра», 

«Песня волка». 

4.Фонопедическое упражнение 

«Снежинка» (Л.А.Емельяновой). 

5.Песня «Русская зима»,  муз. и сл. Л. 

Олифировой 

6. Игра с пением «Метелица» рус. нар. 

песня. 
Март (НОД-38,39,40,41,42,43,44,45,46) 
Задачи: продолжать работать над  дикцией, 

дыханием, чистотой интонирования, 

выразительностью. 

1.Игра-приветствие «Добрый день», муз. и 



сл. И.Меньших.. 

2.Артикуляционная гимнастика 

« Шаловливый язычок» (О.Кацер). 

3.Упражнение на дыхание «Хомячок». 

4.Игра на развитие мимики «Угадай 

настроение»,  муз. и сл. И.Меньших. 

5.Песня «Про папу», муз. И. Рябкиной, сл. 

С. Данина; «Брат солдат»,  муз. и сл. М. 

Парцхаладзе. 

6.Игра «Никанориха», рус. нар. песня. 

Апрель   (НОД-47,48,49,50,51,52,53,54) 

Задачи: совершенствовать умения детей 

петь с различными динамическими 

оттенками, не форсируя звук при усилении 

звучания, петь в хороводе. 

1.Игра-приветствие «Добрый день», муз. и 

сл. И.Меньших.. 

2.Артикуляционная гимнастика «Гудок 

парохода», «Трактор» (Л.В.Гаврючиной). 

3.Игровое упражнение «Тише-громче». 

4.Упражнение на дыхание «Удивлялки» 

(О.Кацер). 

5.Распевка «Колыбельная» , муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой. 

6.Песня «Раз - ладошка» муз. Е. Зарицкой, 

сл. И. Шевчук 

7.Игра «Ворон», рус. нар. мелодия обр. Е 

Тиличеевой. 

4.Основы развития песенного 

творчества. 

Активизировать воображение при 

восприятии и исполнении песни. 

Стимулировать песенное творчество, 

формировать способы импровизации 

мелодии. 

Развивать воображение, фантазию, 

творческие способности. 

Сентябрь (НОД-1,2,3,4)  

Задачи: учить детей петь, самостоятельно, 

 находя то высокие интонации, то более 

низкие. 

Творческие задания: «Как мяукает кошка и 

как мяукает котёнок?»; «Как поёт большая 

кукушка и как поёт маленькая?» и т.п. 

Октябрь (НОД-5,6,7,8)  

Задачи: учить импровизировать 

простейшие попевки. 

 



«Зайка, зайка, где бывал?» М.Скребков; 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г.Зингер. 

Ноябрь (НОД-9,10,11,12) 
Задачи: петь своё имя на двух звуках, 

передавая разнообразные интонации, 

придумывать новые интонации. 

Творческие задания: «Как тебя зовут?»; 

«Спой радостно, грустно, с удивлением и 

т.п.»; «Вопрос – ответ». 

Декабрь (НОД-13,14,15,16)  

Задачи: импровизировать мотив из 2-3 

звуков на слоги «ля-ля», учить 

импровизировать окончание мелодии. 

Творческие задания: «Кто больше 

придумает попевок?»; «Закончи мелодию»; 

«Придумай песенку пчелы». Репертуар: 

«Снежок» муз. и сл. Г.Бырченко; «Пчела 

жужжит» муз. Т.Ломовой, сл. А.Гангова. 

Январь (НОД-17,18,19,20)  

Задачи: продолжать учить способам 

песенных импровизаций. 

Творческие задания: «Как гудит пароход?»; 

«Как летит самолёт?». Репертуар: «Пароход 

гудит» муз. Т.Ломовой, сл. А.Гангова; 

«Самолёт» муз. и сл. Т.Бырченко; «Мишка» 

муз. Т.Бырченко, сл. А.Барто. 

Февраль (НОД-21,22,23,24)  

Задачи: учить сочинять мелодию на 

заданный литературный текст. 

Репертуар: небольшие стихотворения, н – 

р, «Марш», «Плясовая»;  А.Шибицкой, 

«Весёлая песенка», «Грустная песенка» 

А.Ганчевой. 

Март (НОД-25,26,27,28)  

Задачи: продолжать учить сочинять 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальное лото», «Музыкальный 



телефон». 

Апрель-май 
(НОД-29,30,31,32,33,34,35,36)  

Задачи: учить импровизировать песенные 

мелодии соответствующим настроением. 

Репертуар: небольшие стихотворения; 

музыкальные игры «Мелодическое эхо», 

«Времена года в цвете и звуке». 

5.Основы  развития нравственно-

коммуникативных качеств 

личности. 

Воспитывать умение детей 

взаимодействовать со сверстниками в 

хоровом коллективе, воспитывать 

 интерес к окружающим, развивать 

чувства понимания и сопереживания 

другим людям. Совершенствовать 

навыки общения со сверстниками, 

формировать положительные черты 

характера. Развивать творческие 

способности в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Коммуникативные игры: 

Октябрь «Здравствуйте, ладошки» Е.С. 

Железновых; 

 Ноябрь «Дружок-колобок» М.Ю. 

Картушиной; 

 Декабрь «Добрый день» муз. и сл. 

И.Меньших; 

 Январь «Здравствуйте» датская народная 

мелодия; 

 Февраль «Почта» рус. нар.игра; 

 Март «Помогите малышам» муз. и сл. 

И.Меньших; 

Апрель  «Цепочка доброты» 

Л.В.Гаврючиной;  хороводы. 

Апрель «Доброе 

утро», муз. Л.Батыр – 

Булгари, сл. 

Х.Халикова; 

Май Игра «Дай мне 

руку», татарская 

народная мелодия. 

6.Азбука пения. Дать детям знания об истории 

возникновения песни, формировать опыт 

ценностных ориентаций по отношению к 

певческому искусству родной страны, 

воспитывать любовь к ней. Закрепить 

представление о различных видах песни. 

Познакомить детей с устройством и 

возможностями голосового аппарата. 

Темы: «Сказка о добрых песнях», «Русские 

народные песни»,  «Голос – это 

 музыкальный инструмент, который нужно 

беречь». 

«У истоков татарской 

народной песни». 

7. Открытые мероприятия Развивать у детей эстетические чувства, 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать 

музыкальные способности, 

самостоятель- 

ность, творческую активность. 

Приобщать к концертной деятельности. 

Октябрь.  «Неразлучные друзья»  - 

концерт с участием детей и взрослых, 

посвящённый Дню дошкольного 

работника. 

Ноябрь. Выступление детей на городском 

концерте, посвящённом празднику  День 

учителя. 

 Декабрь.  «Творческие мастерские» - 

«Туган тел» - праздник 

татарского языка. 

«Татарстан - мой 

родной край» - концерт 

с участием детей и 

взрослых. 

Праздник «Дружба 

народов Республики 



осенний семейный праздник. 

Январь.  «Планета детства» - отчётный 

концерт. 

 Февраль.  «Дом, в котором живёт ЗОЖ» - 

 досуг с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

 Март.  «У самовара не скучаем – разговор 

ведём за чаем» - вечер русской народной 

песни.  

Апрель.  «Домисолька в сказочной стране» 

- театрализованное представление. 

Участие детей в фестивале детского 

творчества «Мир детства». 

 «Мы – солнечные дети» - отчётный 

концерт. 

Татарстан» 

Выступления детей на 

городском 

мероприятии 

«Сабантуй» 

8.Работа с родителями Получение  и  анализ  первичной 

информации  о  ребенке  и  его  семье. 

Распространение педагогических знаний 

среди  родителей. 

Активизация родительского внимания  к  

вопросам музыкального воспитания  и 

оздоровления ребенка в детском саду. 

Установление партнерских отношений с 

семьями. Создание атмосферы общности 

интересов  детей  и  родителей.  

Привлечение родителей  к  подготовке  

праздников. 

Октябрь. Родительское  собрание 

«Давайте познакомимся» Консультация  

«Музыка как средство развития ребенка» 

Ноябрь. Консультация «Что такое петь 

чисто?», «Как петь с ребёнком, чтобы не 

навредить голосу?» Беседа «Поведение 

детей и родителей на праздниках, как   

основной принцип уважения друг к другу» 

Декабрь.День открытых дверей. Мастер-

класс «Учимся петь играя». Стенд 

«Здоровьесберегающие технологии в 

развитии певческих умений и навыков 

дошкольников» 

Январь.Осенний семейный праздник 

«Творческие мастерские». 

 Февраль.Отчётный концерт «Планета 

детства». 

 Март. Консультация «Музыкальная 

терапия для всей семьи». Конкурс «Сочини 

песенку». 

 Апрель.Развлечение «Папа, мама, я – 

поющая  семья» Отчётный концерт «Наши 

успехи» 

«Песни народов 

Татарстана» - семейная 

гостиная. 

«У истоков татарской 

народной песни» - 

стенд для родителей. 

«Татарстан - мой 

родной край» - концерт 

с участием детей и 

родителей 



Результаты освоения Программы 

Возраст Базовый компонент Компонент ДОУ Национально-региональный 

компонент 

6 – 7 лет Должен уметь: 

- заинтересованно слушать песню, 

чувствовать её характер и 

настроение; 

- петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполнять их 

выразительно и музыкально, 

правильно передавать мелодию; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении, свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание; 

- петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и 

без него. 

Должен знать: 

- многие исполняемые любимые песни, выученные в 

течение  года. 

Должен уметь: 

- петь самостоятельно, эмоционально-выразительно, с 

музыкальным сопровождением и без него; 

- различать в песнях вступление, припев, запев, 

проигрыш, заключение 

-петь по руке дирижёра; 

- самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему. 

Должен владеть: 

- певческими умениями и навыками (звукообразование, 

звуковедение, точность интонирования, певческая 

дикция, правильное дыхание). 

Должен иметь представление: 

- о различных видах песни; 

- об истоках народной песни; 

- о специальных терминах, связанных с певческой 

деятельностью. 

Должен знать: 

- песни красноярских композиторов, 

понимать их содержание. 

Должен уметь: 

- выразительно исполнять песни на 

русском языке. 

 

 

Педагогический мониторинг качества музыкального    образования по программе  

Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров диагностики программы «Ладушки» 

И. Каплуновой и И.  Новоскольцевой. 

В мониторинг входит: 

 Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, развития уровня творческих и 

коммуникативных способностей воспитанников. 

 Оценка качества промежуточных результатов программы. 

Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год (сентябрь-май) в форме группового и 

индивидуального обследования. Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы: 



Диагностические задания 

Восприятие 

Цель Методика выявления Уровни Баллы Оборудование 

1.Выявить умение ребенка 

эмоционально отзываться на 

музыку разного характера 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведение и 

наблюдает за его 

эмоциональными проявлениями 

III. Ребенок эмоционален, во время 

звучания музыки внимательно и 

увлеченно слушает, просит 

повторить. 

II. Ребенок слушает музыку, 

иногда отвлекаясь, не выражая 

особенных эмоций. 

I. Слушает музыку без интереса, 

часто отвлекаясь. 

3 

2 

1 

 

2. выявить умение детей 

определять музыкальный жанр 

(танец: пляска, полька, вальс; 

песня – марш) 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведения и 

определить их жанр 

III. Ребенок самостоятельно 

определяет жанр произведений 

II. Педагог предлагает определить 

характер музыки и подумать, что 

можно делать (как двигаться) под 

эту музыку, предлагает 

рассмотреть картинки, на которых 

изображены танцы: пляска, вальс; 

марширующие солдаты, и певцы. 

I. Ребенок не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к пьесам 

3.Выявить умение определить 

форму музыкального 

произведения 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведение и 

просит ребенка определить его 

форму 

III. Ребенок самостоятельно 

определяет форму произведения. 

II. Если затрудняется с ответом, 

педагог задает наводящие вопросы 

«как звучала музыка вначале?», 

«какой она стала потом?», 

предлагает ребенку рассмотреть 

картинки. 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Картинки и иллюстрации к 

пьесам 

4. Выявить умение детей Педагог предлагает прослушать III. Ребенок самостоятельно 3 Иллюстрации к пьесам 

Ф.И.О. Восприятие Пение Музыка и движение Музыкальное творчество 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. 
                     

2. 
                     



определять средства 

музыкальной выразительности, 

высказываться о них, соотнося 

свои высказывания с 

эмоционально – образным 

содержанием музыки. 

произведение. «О чем 

рассказала эта музыка? Как она 

рассказала об этом? Что ты 

услышал в музыке?». 

отметил все средства 

выразительности (темп, динамику, 

регистр) 

II.Педагог просит определить 

характер музыки, средства 

выразительности, создающие 

образ, предлагает рассмотреть 

иллюстрации. Ребенок определил 

1-2 средства музыкальной 

выразительности 

I. Ребенок не справился с заданием 

2 

1 

5. Выявить умение соотнести 

содержание музыки с 

эмоционально – образным 

содержанием картины, 

стихотворения 

Педагог предлагает прослушать 

музыкальное произведение, 

стихотворения, рассмотреть 

иллюстрации и определить, 

какое стихотворение и 

иллюстрация созвучно музыке. 

III. Ребенок справился 

самостоятельно 

II. Педагог предлагает определить 

характер и настроение музыки, 

настроение и содержание картины, 

о чем рассказывает стихотворение 

и соотнести их 

I. ребенок не справился с заданием 

3 

2 

1 

 

6.Определить умение ребенка 

различать высокие и низкие 

звуки в пределах квинты, 

кварты. 

(методика Э.Костиной) 

Педагог говорит ребенку, что 

сегодня утром, он слышал, как 

птичка мама разговаривала со 

своим сыночком. Вот так пела 

птичка мама (играет), а вот так 

ей отвечал сыночек (играет). 

Послушай и скажи, кто сейчас 

поет (играет низкий – высокий- 

низкий). 

III.Ребенок определяет звуки 

самостоятельно либо с 

незначительной подсказкой 

взрослого: педагог показывает 

птицу и птенчика, сажает их на 

соответствующие ветки и снова 

повторяет их "голоса". Затем 

предлагает послушать, чей голос 

звучит? 

II.Педагог: "Птичка-мама пела 

"низким" голосом. Посади птичку 

на нижнюю ступеньку 

«музыкальной лесенки» сыграй на 

ней и послушай, как она звучит... а 

птенчик поет "высоким" голосом, 

посади птенчика на верхнюю 

ступеньку, сыграй на ней и 

послушай, какой высокий голос у 

птенчика... Теперь отвернись, 

3 

2 

1 

Дерево, игрушки птичка и 

птенчик, металлофон. 



послушай и скажи, кто тебя зовет?" 

I. Не справился с заданием. 

7. Выявить умение ребенка 

слышать долгие и короткие 

звуки. 

(методика Э.Костиной) 

Педагог объясняет, что в гости 

пришли игрушки, каждый из 

гостей любит "свою" музыку. 

Играет музыкальные при-меры 

и объясняет, кому они 

соответствуют. Затем ребенку 

только по хлопкам предлагается 

отгадать музыку: "Слушай 

внимательно. Я буду хлопать 

так, как сейчас звучала музыка. 

А ты отгадай, для какой 

игрушки я хлопаю?". 

III. Ребенок самостоятельно 

определил, кому соответствует 

ритм. 

II. Ребенку ещё раз дают 

послушать музыку и 

характеризуют движения игрушек 

под соответствующую музыку 

(можно предложить прохлопать её 

самому). Затем ещё раз 

предлагается по хлопкам отгадать 

ритмические рисунки. 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Игрушки петух, курица, 

цыпленок 

8.  Выявить умение узнавать 

знакомую мелодию по 

ритмическому рисунку 

Педагог предлагает ребенку 

узнать песню, проигрывает 

ритмический рисунок какой-

либо песни и спрашивает 

«Какая это песня?» 

III. Ребенок узнал все песни 

II. Педагог предлагает ребенку 

спеть песни из «Музыкального 

букваря» Н.Ветлугиной, 

рассмотреть иллюстрации, 

прохлопать их ритмический 

рисунок, затем проигрывает 

ритмический рисунок песни и 

просит сказать, мелодия какой 

песни сейчас прозвучала. 

I. Ребенок не справился с заданием 

3 

2 

1 

Иллюстрации из 

«Музыкального букваря» 

ПЕНИЕ 

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. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 

2. Выявить умение ребенка петь 

выразительно, передавая 

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 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 



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 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 

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 

3 

2 

1 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

1. Выявить умение ребенка 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, ее жанром 

Педагог исполняет 

произведение и предлагает 

ребенку подвигаться в 

соответствии с характером. 

III. Двигается самостоятельно 

ритмично и выразительно, в 

соответствии с характером и 

жанром музыки 

II. Педагог повторно исполняет 

произведение и просит определить 

характер музыки, жанровую 

основу (можно рассмотреть 

иллюстрации), обсуждает 

движения и просит ребенка еще 

раз выполнить задание. 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к музыке 

2. Выявить умение ребенка 

отражать особенности 

Педагог исполняет 

произведение и предлагает 

III. Ребенок отражает особенности 

музыкальной речи в движении 

3 

2 

 



музыкальной речи в движении ребенку подвигаться (музыкальные фразы) 

II.Педагог повторно исполняет 

произведение и обсуждает с 

ребенком строение, фразировку, 

темп и др. И предлагает снова 

выполнить задание. 

I. Ребенок не справился с заданием. 

1 

3. Выявить умение ребенка 

реагировать на смену частей 

музыкального произведения, 

фраз 

Педагог исполняет 

произведение и предлагает 

ребенку подвигаться 

III. Дети самостоятельно меняет 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Подбирает 

движения адекватно характеру 

музыки. 

II. Педагог обсуждает с ребенком 

характер музыки, как он меняется 

и напоминает ему, что движения 

должны соответствовать характеру 

музыки, и в соответствии со 

сменой характера музыки нужно 

менять и движения 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

 

4. Выявить умение ребенка 

двигаться под музыку легко и 

пластично 

Педагог предлагает ребенку 

исполнить знакомую 

композицию или пляску 

III. Ребенок двигается под музыку 

легко и пластично 

II. Педагог напоминает, что 

движения должны быть легкими, 

свободными, показывает ребенку 

движения, обращая внимание на 

легкость, плавность, пластичность, 

и предлагает снова исполнить 

композицию. 

I. Не справился с заданием (руки и 

ноги напряжены). 

3 

2 

1 

 

5. Выявить владеет ли ребенок 

достаточным для своего 

возраста объемом танцевальных 

движений 

Звучит танцевальная музыка, 

педагог предлагает ребенку 

выполнить танцевальные 

движения, называя их 

III.Ребенок выполняет все 

движения четко и правильно, без 

напряжения 

II. Ребенок частично справился с 

заданием 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



1. Определить способность 

ребенка к импровизации 

простейших мелодий на 

заданный текст 

соответствующего характера 

Педагог предлагает ребенку 

сочинить песенку на заданный 

текст 

III. Песенная импровизация 

ребенка соответствует характеру и 

настроению текста 

II. Педагог просит определить 

настроение четверостишья и 

придумать песенку с таким же 

настроением и характером. 

Песенные импровизации не 

отличаются оригинальностью, 

однообразны. 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Игрушки или куклы би-ба-

бо 

2. Выявить умение ребенка дать 

музыкальный ответ на простой 

музыкальный вопрос 

Педагог задает ребенку 

музыкальный вопрос и 

предлагает дать музыкальный 

ответ 

III. Ребенок придумывает и дает 

музыкальный ответ на вопрос. 

II. Педагог предлагает свой 

вариант ответа и просит придумать 

и спеть другой вариант 

I. Не справился с заданием. 

3 

2 

1 

Игрушка кошечка, зайчик и 

др. 

3. Выявить способность ребенка 

находить тонику в 

предложенном варианте. 

Педагог предлагает прослушать 

незаконченную песенку и 

заключительные слова этой 

песни, и говорит, что он сейчас 

начнет петь, а ребенок должен 

закончить песню. 

III. Ребенок самостоятельно 

закончил песенку на тонике. 

II. Педагог предлагает прослушать 

песенку еще раз, он начнет петь и 

закончит. И снова предлагает 

ребенку выполнить задание - 

закончит песню (меняется 

тональность). Ребенок заканчивает 

на устойчивом звуке (звуки 

тонического трезвучия – III или V 

ступени) 

I. Не справился с заданием 

(диссонанс- неустойчивые 

ступени). 

3 

2 

1 

 

4. Выявить умение ребенка 

проявлять творческое 

воображение, фантазию в 

передаче игровых образов, 

самостоятельно выбирать 

способы действий: походку, 

жест, мимику, движения. 

Педагог играет произведение и 

просит ребенка изобразить 

персонаж. 

III. Ребенок самостоятельно 

двигается в соответствии с 

характером музыки и образом, 

выразительно передавая в 

движении походку, движения, 

жесты и мимику (сердится, 

ластится, пугается, веселится). 

3 

2 

1 

 



II. Педагог обсуждает с ребенком 

характер музыки, действия того 

или иного образа в той или иной 

ситуации и просит изобразить. 

I. Ребенок не проявляет интереса. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Для успешной реализации данной Программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

1. Звукоизолированное помещение – музыкальный зал; 

2. Материально-техническое оснащение (ТСО): фортепиано, музыкальный центр, компьютер, мультимедийное 

оборудование, микрофоны, CD-диски; 

3. Наличие музыкальной литературы для  педагога: методическая, учебная, познавательная; 

4. Наличие наглядно-дидактического обеспечения: портреты композиторов, иллюстрации, музыкально-дидактические 

игры и пособия, детские музыкальные инструменты; 

5. Соблюдение техники безопасности; 

6. Сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста. 

 
3.2.Организация режима работы вокально-эстрадной студии «ДО-МИ-СОЛЬКА» в образовательном    учреждении 

Программа вокального кружка по развитию певческих способностей дошкольников в условиях дополнительного 

образования детей в ДОУ ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 6 до 7 лет и рассчитана на 1 год. Состав 

вокального кружка формируется с учётом желания детей и результатов диагностики их вокальных навыков. 

Наполняемость группы – 10 детей. 

 

 

Учебный план работы студии 

 

№ ТЕМА  Количеств Теория Практика 



пп о часов 

I Основы развития музыкальности  20 6 14 

1 формирование навыков певческой 

установки 

2 1 1 

2 разностороннее развитие 

вокального слуха 

2  2 

3 накопление музыкально-слуховых 

представлений 

2  2 

4 формирование музыкальной 

памяти 

2  2 

5 формирование навыков певческой 

эмоциональности, певческой 

выразительности 

2  2 

6 формирование вокальной 

артикуляции 

4 2 2 

7 развитие певческого дыхания 4 2 2 

8 расширение диапазона голоса 2 1 1 

II Основы развития музыкального 

слуха и голоса 
20 6 14 

1. Звуки высокие, средние и  низкие. Мелодия 3 1 2 

2. Громкость звука. Динамика 2 1 1 

3. Клавиши  фортепиано.  3 1 2 

4. Пульс в музыке.  Метроритм. 2  2 

5. Направление мелодии.  3 1 2 

6. Долгие и короткие звуки. Ритм. 3 1 2 

7.  Знакомство с ладом. Мажор, минор 

 
2 1 1 

8. Шумовой оркестр. 2  2 

III Основы   развития  певческих умений 

и навыков 
14 4 10 

1. Певческая установка 2 1 1 

2. Дыхание 2 1 1 



3. Звукообразование 2 1 1 

4. Дикция 2 1 1 

5. Чистота интонирования 1  1 

6. Ансамбль 5  5 

 ИТОГО: 54 16 38 
 

Непосредственно образовательная деятельность вокального кружка проводится 1 раз в неделю во вторую половину 

дня, продолжительностью 30 минут. Диагностика детей проводится в начале и в конце учебного года. В течение учебного 

года планируется ряд творческих показов: участие в концертных мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 

3.3. Список литературы 

Программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева), М. «Мозаика-Синтез» – 2012. 

2. Программа «Ладушки» Каплунова, И.М., Новоскольцева  И.А. 

Методические пособия: 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. Волгоград: Учитель, 2009г. 

2.  Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей, М., 2009г. 

3. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду», М., Просвещение, 1989г 

4. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, М., 2008г. 

5. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. Первый уровень: развивающие голосовые игры, СПб, 1999 г. 

6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. -М.:Сфера, 2004г 

7. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет, Москва, изд. ТЦ "Сфера", 2008г. 

8. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Издательство «Музыкальная палитра», 2008г. 

9. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей,  Ярославль. 1997г. 

10. Орлова Т.М., Бекина С.М. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет,  М., 1988 г. 



11. Подольская Е.И. "Формы оздоровления детей 4-7 лет" г.Волгоград, изд. "Учитель", 2009г. 

12. Радынова О.П.  Музыкальное воспитание дошкольников, М.: Издательский центр «Академия», 2000г. 

13.  Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников, Волгоград, 2009г. 

14. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению, М., Издательство ''Прометей'', 1992г. 

15. Тарасова К. статья «К постановке детского певческого голоса»/ «Музыкальный руководитель» №1-2005г. 

16. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Разделы программы  
Раздел «Вокальная работа»  

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: близость к речевой 

фонетике, речевое (не очень округленное) формирование звука, плотное звучание в грудном регистре (исключение – 

высокие мужские голоса), отсутствие выраженного прикрытия «верхов» у мужских голосов, использование фальцета у 

высоких мужских голосов в верхнем регистре. В процессе работы педагог должен добиваться освоения обучающимися 

смешанного типа дыхания, свободного звучания голоса, чистоты интонации. 

 Большое внимание должно уделяться развитию чувства ритма, а также осмысленности и искренности 

исполнения. Огромное значение в эстрадном пении имеет слово, как смысловой и выразительный момент.  

Основные задачи исполнительства:  

1. формирование навыков певческой установки; 

 2. разностороннее развитие вокального слуха;  

3. накопление музыкально-слуховых представлений; 

 4. формирование музыкальной памяти; 

 5. использование при пении мягкой и твердой атаки; развитие гибкости и подвижности мягкого неба; 

 6. звонкость, вибраторность при условии сохранения индивидуальности звучания здорового голоса;  

 7.формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности;  

8. формирование вокальной артикуляции; 

 9. развитие певческого дыхания;  

10. расширение диапазона голоса.  

Раздел «Сольфеджио»  

Современный курс сольфеджио представляет собой, как известно, пеструю картину - большое число программ, 

разнообразие методических подходов. Педагогу,  зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, при которых объем 

и скорость прохождения материала зависит не столько от какой-либо из программ, сколько от конкретного уровня 

успеваемости обучающихся, степени их подготовки, в силу чего открываются либо перспективы прохождения 

ускоренного курса, либо наоборот, его «сжатия» вплоть до максимального сокращения и упрощения.  

Отмеченными обстоятельствами обусловлена специфика содержания этого раздела, учитывающая как 

особенности современных методик преподавания сольфеджио, так и направленность их на обучение детей с разной 

степенью музыкальной подготовки. Актуальность и новизна предлагаемого раздела обусловлена введением на 

занятиях по вокалу в первый и второй год обучения элементов начальной музыкальной грамоты, которая дает не 

только азы сольфеджио, но и элементы ритмики (в частности: в заданиях, связанных с пением песен и движением по 

кругу, подбор танцевальных движений к музыкальным фрагментам, отражением контрастных частей формы и др.), 

комплексность содержания.  



Основные задачи раздела «Сольфеджио»  

1. развитие интереса к вокальному искусству; 

2. приобретение новых знаний в области музыкальной культуры (музыкальная память, чувство ритма и др.) и их 

расширение;  

 3. закрепление музыкально-исполнительских знаний;  

4. развитие музыкально-слуховых представлений;  

5. развитие слуха и, как следствие, точного интонирования. 

 Раздел «Теория музыки»  
Работа в вокально-эстрадной студии подразумевает не только обучение детей вокальным навыкам, умению 

правильно интонировать мелодию, держаться на сцене, но и получение знаний по музыкальной грамоте. Это является 

одной из главных составляющих общего музыкального развития обучающихся. Все темы курса музыкальной грамоты 

преподаются по следующему принципу: вначале дается краткая теоретическая формулировка, которая сопровождается 

нотными примерами, и завершается примерными заданиями. Отличительной особенностью данного обучения в первый 

и второй годы посещения занятий по вокалу является отсутствие обширных объяснений и максимальная наглядность. 

 Актуальность и новизна в обучении теории музыки в вокально-эстрадной студии состоит в том, что большое внимание 

уделяется развитию творческих навыков – досочинение и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок, 

сочинение жанровых вариаций, создание ритмических партитур и др., развитие навыка выразительного прочтения 

стихотворения в разных размерах и др.  

Основной задачей раздела «Теория музыки» является развитие и совершенствование творческих и музыкальных 

способностей обучающегося.  

 Раздел «Работа с микрофоном»  

Актуальность предлагаемого раздела обусловлена большим распространением микрофонов в музыкальном быту и 

отсутствием возможностей у большинства детей получить надлежащую подготовку в пении при помощи этого 

инструмента. Занятия в вокально-эстрадной студии предоставляют им возможность для того, чтобы восполнить этот 

пробел.  

 Важно в начале работы дать обучающимся общие характеристики микрофонов как представителей семейства 

электронных цифровых инструментов, обучить их обращению с микрофоном: уход и техника безопасности, подготовка 

инструмента к работе (питание от электросети и батареек, подключение к микшерному пульту). Очень важен в работе с 

микрофоном автоматический подбор голоса для ведения мелодической линии. При правильном использовании 

режимов динамических эффектов микшерного пульта достигается выразительность звучания. 

 В работе с микрофонами должны применяться различные приемы исполнительской артикуляции: Non-legato, Legato, 

Staccato. Использование цифровых эффектов, выстраивание громкостного и пространственного баланса голосов с 

помощью микшерного пульта приносит несомненную помощь в обучении детей пению с применением микрофона.  



Основные задачи работы с микрофоном:  

1.ознакомление с художественными возможностями микрофона;  

2. формирование базовых навыков пения с микрофоном; 

 3. приобщение к связанным с этой деятельностью важнейшими понятиями музыкальной теории;  

4. развитие песенной техники;  

5. пение в режиме «-1»; 6. сценическое движение;  

7. сценический образ.  

Раздел «Групповые занятия»  
На групповых занятиях происходит деление голосов по тембрам. Дети определяют в песнях основной голос (партию) и 

подголоски. Очень важной является работа над пением в унисон, особенно в первые годы обучения детей в ансамбле, а 

так же пробное пение на два голоса. Большое внимание на групповых занятиях уделяется умению сочетать пение с 

движениями, при этом сохраняя правильное звукоизвлечение.  

Групповые занятия – это не только пение всеми и сразу: широко применяется пение дуэтами (первые годы обучения), 

трио, соло с бэк- вокалом (последующие годы обучения). На групповых занятиях наиболее ярко проявляется 

совместное творчество детей и педагога. Пение ансамблем побуждает к общению, к творческой деятельности, 

доставляет эстетическое наслаждение всем участникам. Групповые занятия всегда вызывают повышенный интерес у 

детей. Дети приобщаются к музыке, исполняя песни не только по заданному образцу, но и вкладывая свое отношение 

путем создания новых образов и действий. 

 Основные задачи раздела «Групповые занятия»:  

1. развитие интереса к вокальному искусству и песне;  

2. приобретение новых знаний в групповом исполнительстве, их расширение;  

3. закрепление музыкально-исполнительских навыков;  

4. развитие музыкально-слуховых представлений;  

5. развитие слуха и, как следствие, точного интонирования.  

Раздел «Работа над сценическим образом»  
Создание сценического образа – это многогранное искусство, которым должен обладать каждый исполнитель, 

выходящий на сцену. От того, как будет двигаться вокалист, какие жесты (движение рук, кистей, глаз, тела) он 

применит во время исполнения песни, зависит удовольствие, доставленное им зрителям. Работа над сценическим 

образом заключается еще и в том, чтобы научить детей с помощью мимики (выражения лица, улыбки) передавать 

характер исполняемого произведения.  

Важной задачей, стоящей перед артистом-вокалистом, является выработка навыков совмещения пения и активного 

движения. Известно, что при двигательных нагрузках у певцов «сбивается дыхание», появляется одышка, что 

сказывается на точности интонирования и других  характеристиках голоса. Поэтому раздел «Работа над сценическим 



образом» является неотъемлемой частью в работе с вокалистами. Занятия содержат такие упражнения, как движения 

для корпуса, головы, рук и ног, которые гармонично развивают тело. Такая работа придает телу пластичность, 

выразительность и в то же время эти упражнения дают силу мышцам, развивают выносливость, ловкость, 

способствуют развитию собранности внимания. Такие занятия помогут развить природные физические данные, такие 

как: шаг, подъем, гибкость, артистичность. В процесс обучения будет входить изучение маленьких танцевальных 

композиций. Работа над сценическим образом поможет обучающимся – вокалистам ориентироваться в пространстве, 

скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для создания сценического 

образа, но и для здоровья в целом. Обучающиеся смогут грамотно слышать и чувствовать музыку, играть на сцене.  

Основная задача раздела «Работа над сценическим образом» заключается в том, чтобы путем упражнений помочь 

детям развить тело, научить свободно и пластично управлять своими движениями, гармонично двигаться под музыку. 

Научить передавать темповые, динамические, метроритмические особенности музыки, точной выразительной передаче 

характера создаваемого сценического образа с помощью танцевальных и пластических средств и в соответствии с 

характером репертуара вокально- эстрадной студии. 

 Овладев основными элементами стилизации разных танцев, дети смогут уверенно исполнять их в различных 

комбинациях и связках. Таким образом сформируется лексика вокального номера, которая будет использоваться для 

выражения внутреннего эмоционального состояния исполнителя, а также развития сценического образа.  

 

 

 

9.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1-й год обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать и понимать: 
 Строение артикуляционного аппарата; 

 Особенности и возможности певческого голоса; 

 Гигиену человеческого голоса; 

 Понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко» 

 Понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукового извлечения 

и его окончание); 

 Основы музыкальной грамоты; 

 Познакомится с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных композиторов; 

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. 

 

2-ой год обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка  

Знать и понимать: 

 Соблюдать певческую установку; 

 Понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, звукоизвлечение и его окончание); 

 Жанры вокальной музыки; 

Уметь: 
Правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 Точно повторить заданный звук; 

 В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь в унисон; 

 Петь аккапельно; 

 Дать критическую оценку своему исполнению; 

 Принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива; 

 

3-ой год обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка  

знать и понимать: 
 Основные типы голосов; 

 Жанры вокальной музыки; 

 Типы дыхания; 

 Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 Реабилитации при простудных заболеваниях; 

 Образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное творчество; 

Уметь: 
 Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 Петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 



 Петь несложные 2-хголосные каноны; 

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

тексты и др. 

 Исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное творчество; 

Основные направления и содержание деятельности 

Первый год обучения. 

Учащиеся будут иметь представление о: 

– сольном и ансамблевом пении; 

– академической и народной манере пения; 

– чистоте интонации звучания; 

– певческом дыхании; 

иметь понятие о: 

– голосовом аппарате; 

– чёткой дикции и артикуляции. 

Учащиеся будут уметь: 

– петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более длинные к концу года; 

– выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

- учиться беречь свой голос от перегрузок: 

Выучат к концу каждого года от 5 до 8 произведений (диапазон РЕ1 – МИ2) и примут участие в итоговом концерте. 

Второй год обучения. 

Учащиеся будут иметь представление: 

– о том, что такое опора звука, резонаторы, регистры; 

– о кантиленном пении; 

– о значении поэтического текста в речи и пении. 

Они смогут соединять пластику движения с академическим пением и постепенно усвоят: 

– как без зажима открывать рот; 

– брать дыхание, закреплять и распределять его; 

– петь более длинные фразы на одном дыхании; 

– петь соло и в ансамбле; 

– петь с сопровождением инструмента и без сопровождения; 

- беречь голос. 

Выучат за год от 5 до 10 произведений (диапазон ДО1, МИ2, ФА2) и примут участие в итоговом концерте. 

 



3 год обучения - концертная группа 
- выдерживать цезуру в музыке; 

-  определять ритм и метр в мелодическом движении произведения; 

-  соблюдать динамические оттенки; 

-  владеть певческим дыханием, фразировкой; 

- в исполнении раскрыть содержание, выразительность и эмоциональность 

 Выучат за год от 5 до 15 произведений (диапазон ДО1, МИ2, ФА2) и примут участие в итоговом концерте и в различных 

конкурсах разного уровня 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Особенности слуха и голоса ребенка 

Пение — сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и голоса, т. е. взаимодействие 

певческой интонации (нефальшивое звучание) и слухового, мышечного ощущения. Отмечая, что человек не просто 

переживает, вспоминая музыкальное звучание, но всегда поет эти звуки «про себя» с мышечным напряжением, русский 

физиолог И. М. Сеченов подчеркивает также инстинктивную звукоподражательность, свойственную ребенку: «Выясненный 

в сознании звук или ряд звуков служит для ребенка меркой, к которой он подлаживает свои собственные звуки и как будто не 

успокаивается до тех пор, пока мерка и ее подобие не станут тождественны».  

          Дети подражают речевой и певческой интонации взрослых людей, пытаются воспроизвести звуки, издаваемые 

домашними животными, птицами.  При этом слух контролирует правильность звукоподражания.  

Исследования взаимосвязи слуха и голоса ведутся многими учеными Доктор Е. И. Алмазов, изучающий природу детского 

голоса подчеркивает особое значение развитого слуха для правильной вокальной интонации. Анализируя несовершенное 

качество детского пения, он называет причины (дефекты слуха, больное горло, отсутствие связи между слухом и голосом) и 

говорит о необходимости своевременных врачебных осмотров и лечения этих заболеваний.  

         Слух совершенствуется, если обучение поставлено правильно. В младших группах детского сада внимание ребят 

привлекается к точному воспроизведению мелодии: петь простые, маленькие попевки, песенки, построенные на двух-трех 

нотах. Примером всегда служит выразительное, правильное пение воспитателя и звучание хорошо настроенного 

инструмента. Ребенок слушает, затем поет вместе со взрослым, как бы «подравниваясь» к вокальной интонации. Постепенно 

вырабатывается устойчивость слухового внимания и впоследствии развивается ладовысотный слух.  

В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысотными и ритмическими 
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понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений, развивающих мелодический слух, определяют движение 

мелодии вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, попевки. Слух ребенка все время 

контролирует правильность звучания.  

В годы дошкольного детства голосовой аппарат еще не сформирован (связки тонкие, нёбо малоподвижное, дыхание слабое, 

поверхностное) и укрепляется вместе с общим развитием организма и созреванием так называемой вокальной мышцы.  

Певческое звучание, ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания только их краев, характеризуется легкостью, 

недостаточной звонкостью и требует к себе бережного отношения.  

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению. Этому во многом содействует продуман-

ный подбор музыкального материала — репертуар, соответствующий певческим возрастным возможностям детей.  

Правильному выбору репертуара помогает изучение диапазона звучания детского голоса. Певческий диапазон — это объем 

звуков, который определяется интервалом (расстоянием) от самого высокого до самого низкого звука, в пределах которого 

хорошо звучит голос. 

 

 
Возраст детей 

Диапазоны1 

2—3 года ми-ля 

3 — 4 года ре-ля 

4—5 лет ре-си 

5 — 6 лет ре-си (до2)2 

6—7 лет 

  

(до)ре-до2  
(до)ре-до2(до# 2-ре2) 

 1 В скобках поставлены звуки, которые дети могут исполнять, но ограниченно, лишь в том случае, если они «проходящие», т. е. редко 

встречающиеся в данной песне.  

2 Цифрой 2 отмечаются звуки и ноты второй октавы. 

 Возрастные особенности певческих диапазонов детей изучались многими исследователями. Н. Д. Орлова определяет так называемый рабочий 

диапазон, «звучащую зону» (в пределах звуков ми-си первой октавы), Е. И. Алмазов, Н. А. Метлов, Н. А. Ветлугина, А. Д. Воинова, Р. Т. Зинич, А. 

И. Катинене и др. отмечают, что ненапряженно, естественно звучат детские голоса в пределах ре-си первой октавы, хотя многие ребята могут 

воспроизводить и более высокие звуки.  
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В таблице 4 указаны певческие диапазоны, которые определены в «Программе воспитания и обучения в детском саду».  

Во время обучения дошкольников пению следует вначале определить диапазон голоса каждого ребенка и стремиться систематически его 

укреплять, чтобы большинство детей могли свободно владеть своим голосом. Наряду с этим важно создать благоприятную «звуковую 

атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребенка.  

Заботясь о формировании певческого голоса ребенка, необходимо оберегать его от распространенной в последнее время эстрадной манеры 

пения, которая требует наличия определенных певческих навыков, громкого, форсированного звучания, которых пока еще нет у дошкольников в 

силу их возрастных особенностей.  

Необходимо постоянно следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не подражая излишне громкому пению взрослых, разъяснять 

родителям вредность крикливого пения и разговора у детей, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую погоду.  

Координация    слуха    и    голоса — важнейшее    условие    развития певческих способностей детей. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕНИЮ 

Обучение на музыкальных занятиях проводится со всей группой детей. Но при этом педагог осуществляет индивидуальный подход к детям, который не должен превращаться в 

индивидуальное обучение, когда педагог работает с одним ребенком, оставляя других пассивными наблюдателями. 

У детей любой возрастной группы не в одинаковой степени развиты музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память. Оказывая индивидуальную помощь каждому 

ребенку, следует развивать ту способность, которая у него менее развита. 

Все дети отличаются один от другого. Одни слишком возбудимы, со слаборазвитым торможением. Другие слишком заторможенные, безучастные. Есть застенчивые, робкие, 

невнимательные, с замедленной речью. Встречаются такие, которые любят подолгу играть, но неохотно занимаются. Методы подхода к этим детям различны. К одним 

приходится быть более снисходительными, к другим, наоборот, более требовательными, но к каждому надо найти свой путь воздействия. 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ 

Основными приемами обучения пению являются: показ с пояснениями, объяснения без показа, игровые приемы, вопросы, оценка качества детского исполнения песни. 

Показ с пояснениями. Если в первый раз исполнить песню без всяких пояснений, дети не воспримут содержание песни, их может заинтересовать в этот момент любой 

окружающий их предмет, например какая-либо деталь в костюме педагога. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание 

песни. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

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. 

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. Так, в младшей группе надо, чтобы дети отвечали словами, а не жестами. В старших группах ребята должны отвечать фразами, но без так 

называемого «полного ответа», в котором частично повторяется вопрос. 

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправлять свои 

ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

ВЫБОР ПЕСНИ ИЛИ РЕПЕРТУАРА 

Для музыкального развития детей очень важно, чтобы песня звучала в разных видах деятельности дошкольников, а не только на музыкальных занятиях, например на занятиях 

рисованием, лепкой, во время чтения сказок, в процессе беседы, на физкультурном занятии и т. д. 

В часы игр желательно, чтобы дети водили хороводы, сопровождали игры пением. Песня может звучать на утренней гимнастике, на прогулке в теплое время года. Во время 

трудовых процессов дети могут напевать вполголоса свои любимые песни. 



Правильный подбор репертуара – важнейшая задача музыкального руководителя. Выбирая песню, надо исходить не только из доступности литературного текста, но принимать 

во внимание характер, строение мелодии, соответствие ее особенностям данной группы детей, их вокальным возможностям, общему уровню музыкального развития. 

Если раньше музыкальный руководитель обязан был работать исключительно по программе, то теперь он получил возможность самостоятельно подбирать репертуар для своих 

воспитанников. Здесь возникает ряд сложностей. Первая из них – это умение выбрать из обилия детского репертуара песни, доступные и удобные для исполнения. В последние 

годы в печати появилось множество песен для дошкольников, созданных как профессиональными музыкантами, так и самими педагогами-практиками. Не всегда авторы 

учитывают возможности голоса ребенка, включая в мелодическую линию широкие скачки, слишком высокую или низкую тесситуру, сложный для воспроизведения и понимания 

детей текст. А педагог зачастую руководствуется тем, что песня нравится ему лично, и начинает ее учить с детьми, не обращая внимания на то, что дети чисто физически не 

могут качественно ее исполнить. 

Вторая проблема – эстетическая ценность песен, исполняемых в детском саду. В связи со снижением общего культурного уровня нашего общества некоторые музыкальные 

руководители в угоду невзыскательному вкусу многих родителей заставляют детей исполнять песни взрослого репертуара, забывая о том, что эстрадные любовные песенки 

часто очень низкого качества в музыкальном плане и далеки от жизненного опыта детей по смыслу. Слова о любви и страсти из уст 6-летних детей звучат пошло и неуместно. 

Всему свое время. Дети повзрослеют, и тогда такие песни будут звучать естественно. А пока они маленькие, пусть поют детские песни, которые им понятны. 

Замечательными репертуарными сборниками являются выпуски, составители которых Т. М. Орлова и С. И. Бекина «Учите детей петь». Там для каждой песни разработаны 

методические рекомендации, представлены упражнения для развития слуха и голоса, даны примеры для певческой импровизации. Некоторые музыкальные руководители 

считают, что песни из них устарели. Безусловно, некоторые песни уже не соответствуют нашей действительности. Но насколько обеднеет духовный мир наших детей, если они 

не будут знать произведений, вошедших в золотой фонд детской песни, таких как «По малину», «На мосточке», «Бравые солдаты» А, Филиппенко, «Голубые санки» М. 

Иорданского, «Зима прошла» Н. Метлова и многих других. 

В репертуар детей дошкольного возраста должны входить песни композиторов-классиков, современных авторов, русские народные песни, а также и песни других народов. 

Окружающий нас мир очень изменился за последнее десятилетие. Благодаря интернету, дети сейчас знают, что с любым человеком на земле можно запросто переписываться, 

сидя в заснеженном сибирском городке или тропической хижине в далекой Африке. А все происходящее за тридевять земель мгновенно может появиться на экране телевизора. 

Наши дети уже сегодня живут в мире, который един, несмотря на границы и разные языки. Им нужно не просто умение уважать другие страны и народы, им необходимо умение 

СЛЫШАТЬ и ВИДЕТЬ красоту в чужой культуре. И поэтому вполне уместно знакомить с песнями других стран и народов. 

Выбирая песни для младших дошкольников, нужно помнить, что дети этого возраста с удовольствием поют песенки-звукоподражания, песни-игры. Дети более старшего возраста 

любят песни, которые можно обыграть. 

Обязательно в репертуаре дошкольников должны быть музыкальные игры с пением. 

Н. А. Метлов пишет «Практика показывает, что дети 3 – 4 лет за год усваивают примерно 15 – 20 песен, дети 5 – 6 лет – 25 – 30 песен (включая песни для игр)», а М. Ю. 

Картушина пишет, что не стоит учить с дошкольниками большое количество песен. 12 – 15 песен в год вполне достаточно. При большом количестве дети просто не успевают 

выучить песни качественно и очень быстро 

их забывают. 



 

ПЕНИЕ И ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Развитию музыкального слуха и умения сосредоточить внимание на мелодии помогает игра по слуху на музыкальном инструменте. Приходится пользоваться металлофонами, 

ксилофонами, триолами. 

Практика показала, что дети с небольшим диапазоном и слабо развитым слухом, заинтересовавшись инструментами, начинают играть на них сначала с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно. Результаты быстро сказываются. Спустя несколько месяцев у них улучшается чистота интонации в пении, музыкальный слух, увеличивается объем 

голоса. Во время пения некоторых песен можно использовать проигрыши на детских музыкальных инструментах (детский оркестр). 

Надо отметить, что работа над песней требует от педагога большого терпения и такта. Нереально добиваться точного выполнения учебных заданий от каждого ребенка. Даже 

если кто-то не справляется, это не повод, чтобы ребенка ругать и тем более наказывать. Главным методом воздействия должна быть похвала. Если что-то нас не устраивает в 

пении детей, лучше предложить им повторить песню еще раз или применить другой методический прием. 

ОХРАНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА 

Музыкальный руководитель и воспитатель должны не только знать репертуар детских песен, владеть методикой пения, но и беречь голос детей, следить за тем, чтобы дети пели 

естественным голосом, не форсируя звука, не говорили слишком громко. Сам педагог также не должен громко говорить. Заботясь о создании спокойной обстановки, об 

уменьшении шума в группе, воспитатель тем самым оберегает детский голос. Крик, шум портят голос, притупляют слух и отрицательно влияют на нервную систему детей. Также 

нужно проводить соответствующую работу с родителями. 

Заключение 

Пение – удивительное искусство. Оно развивает музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость, способствует развитию внимания, памяти, мышления. Пение в хоре дает 

возможность узнать чувство локтя, испытать единение с товарищами. Народные и лирические, военные и шуточные, патриотические и игровые песни способствуют 

формированию человека доброго, отзывчивого, гуманного, пробуждают у детей чувства товарищества, сопереживания, гордости за Родину, любви к природе. Исполнение песен 

помогает ребенку выразить свои чувства. 

Задача музыкальных руководителей детского сада – с самого раннего детства научить малыша любить песню и способствовать тому, чтобы пение для каждого ребенка стало 

естественной потребностью, а не принудительной обязанностью. 

Обучение пению – процесс достаточно сложный и длительный, требующий от педагогов большого терпения и умения строить учебный процесс так, чтобы ни одна минутка 

занятия не была потрачена зря. 

 


