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Пояснительная записка. 

 

 

 Образовательная программа (далее-ОП) «Эстрадное пение» (подготовительный класс) 

создана с целью обеспечения  наиболее полной реализации творческих возможностей 

и потребностей каждого дошкольника. 

Содержание программы  ориентировано на создание эмоционально-комфортного 

состояния и благоприятных условий  для развития личности ребѐнка, развитие 

устойчивой мотивации к познанию и творчеству, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка, укрепление его 

психического и физического здоровья, взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьѐй учащегося. 

В данной программе  нашли отражение основные тенденции современной 

музыкальной педагогики: 

-ориентир на дошкольный возраст 6 лет, как наиболее благоприятный в плане 

развития средствами музыки; 

-опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом возрасте; 

-использование широкого комплексного подхода с опорой на синтез различных видов 

искусств. 

Освоение программы рассчитано на 1 год. На занятия по  

«эстрадному вокалу» отводится по 1,5 уч.часа в неделю (54 уч. ч. в год).  Занятия 

могут проводиться частями в разные дни недели или разделяться 5-ти минутным 

перерывом. Продолжительность непрерывного занятия-15 минут. Продолжительность 

урока 35 минут с пятиминутным перерывом включительно. 

 ОП «Эстрадное пение» предназначена для дошкольников с разной степенью 

музыкальной одарѐнности. В осуществлении индивидуального и 

дифференцированного  подхода к ребѐнку помогают краткие характеристики  уровней 

освоения содержания программы, что позволяет предостеречь от искусственного 

подтягивания детей к высокому уровню. В подборе дидактических материалов, игр, 

пособий, упражнений, репертуара учитываются особенности разноуровневого 

развития дошкольников, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого учащегося. 
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Цели и задачи обучения. 

-Наиболее  эффективная организация учебного процесса в соответствии  с 

современными требованиями, предъявляемыми к музыкальной педагогике; 

-Развитие личности ребѐнка, мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих 

сил; 

-Выявление и развитие индивидуальных природных данных ребѐнка; 

-Приобщение к искусству, воспитание эстетического вкуса; 

-Воспитание начальных исполнительских навыков; 

-Определение интенсивности и задач последующего этапа обучения.  

 

Итоговые требования. 
 

За период обучения по ОП «Эстрадное пение» (подготовительный класс), ученик 

должен в силу своих способностей: 

-Увлечѐнно и заинтересованно слушать музыку, определять характер, жанр и 

содержание музыкального произведения; 



-Познакомиться с  начальными исполнительскими навыками (спокойный короткий 

вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой атаке, выработка 

кантилены и округление гласных, выразительная чистая интонация, правильная 

артикуляция, орфоэпические навыки, чувство ритма); 

-Освоить необходимый объѐм музыкально-теоретических знаний; 

-Приобрести навык концертного выступления (умение передавать в пении 

музыкальный образ, используя для этого как певческие навыки, средства музыкальной 

выразительности: тембр голоса, динамические оттенки, характер звуковедения; так и  

жесты, мимику, выражение глаз и др.). 

 

Контроль и учѐт успеваемости. 

 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат. 

Для учащихся подготовительного класса –  это участие в праздничных тематических 

концертах, выступления на родительских собраниях, контрольных уроках. 

Контрольные уроки (2 раза в год) оцениваются словесной характеристикой, при этом 

подчѐркиваются достижения ученика. 

На контрольном уроке исполняется 1-3 песни ( можно в микрофон под фонограмму 

«минус» или аккомпанемент фортепиано, гитары или клавишного синтезатора ). 
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Критерий программных требований. 

 

-Степень трудности исполняемых произведений и  их соответствие индивидуальным 

возможностям ученика. 

-Степень  владения начальными исполнительскими навыками. 

-Активность слухового контроля. 

-Эмоциональность и выразительность исполнения. 

-Физическая и психологическая выдержка. 

-Культура исполнения и поведения на сцене. 

 

 

Учебно-тематический план ОП «Эстрадное пение» 

(подготовительный класс) 

 

№ Перечень разделов и тем                   Количество часов в год 

  Общее Теоретичес

ких 

   

   

   

Практичес

ких 

1. Организация музыкальных 

интересов учащегося. 

Беседы о музыке, слушание 

музыки в записи и в исполнении 

преподавателя. 

6 

       

1 5 

2. Развитие музыкального слуха, 

памяти, ритмического чувства.  
      22 2 20 



3. Работа над репертуаром.        

Организация первоначальных 

исполнительских навыков. 

Приобретение навыка 

концертного выступления. 

      20 4 16 

4. Необходимый музыкально-

теоретический объѐм знаний. 

Дидактические игры. Игра на 

музыкальных инструментах. 

       6 1 5 

                      ИТОГО:  54 8 46 
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Содержание программы. 

1. Организация музыкальных интересов учащегося. 

Беседы о музыке, слушание музыки в записи и в исполнении преподавателя. 

-первая встреча с музыкой, о чѐм рассказывает музыка; 

-вокальная и инструментальная музыка, знакомство с тремя «китами» музыки- песней, 

танцем и маршем; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного 

характера и жанров; 

-популярные песни из мультфильмов, детские фольклорные песни; 

 

2. Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического чувства. 

-слуховое внимание, внимание к звуку, к его особенностям; 

-владение интонационными возможностями речи; 

-память (слуховая, зрительная, мышечная); 

-двигательные навыки (ритмические игры); 

 

3. Работа над репертуаром. 

Организация первоначальных исполнительских навыков. 

-певческое дыхание; 

-мягкая атака звука; 

-округлость и кантиленность гласных; 

-выразительная  точная интонация; 

-правильная артикуляция и орфоэпические навыки; 

Приобретение навыка концертного выступления. 

 

4. Необходимый музыкально-теоретический объѐм. 

Дидактические игры. 

Игра на детских шумовых и музыкальных инструментах. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Музыка для ребѐнка- мир радостных переживаний. Чтобы открыть дверь в этот мир, 

надо развивать у него способности и, прежде всего, музыкальный слух и 

эмоциональную отзывчивость. 



Каковы же условия успешного формирования способностей ребѐнка? В качестве 

основного условия можно выделить раннее начало развития этих самых 

способностей. 
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Ещѐ одним важным условием развития способностей следует считать формирование 

настойчивости, умение максимально напрячься в деле достижения цели. 

Способности развиваются успешнее, если человек в своей деятельности чаще 

добирается до предела своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок всѐ 

выше и выше. Можно не опасаться перенапряжения и переутомления, если соблюдать 

ещѐ одно условие: надо предоставлять ребѐнку большую свободу в выборе видов 

деятельности, в их чередовании. 

И ещѐ один неотъемлемый компонент успешного развития способностей- 

повышенная мотивация. Она обеспечивает более интенсивную, активную и 

самоорганизующую деятельность ребѐнка, направленную на достижение результата, 

поставленного им же самим. И наоборот, неправильное обращение с мотивацией, 

например, излишнее принуждение, может погасить спонтанную активность ребѐнка и 

засушить его способности. 

В процессе воспитания творческих способностей очень важна семья, еѐ поддержка, 

забота, понимание. Семья имеет непосредственное отношение к развитию личности и 

одарѐнности ребѐнка. Поддержка семьи – принятие творчества ребѐнка; помощь в 

реализации его творческого продукта; создание не только материальных, но 

обязательно моральных, психологических условий. 

В музыкальном обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста 

первостепенная роль отводится игровой деятельности, движению, 

экспериментированию, развитию творческих способностей ребѐнка. В этой связи 

следует особо отметить уникальность преподавания эстрадного пения при 

разнообразном использовании различных видов искусств – пение, движение под 

музыку, игра на детских шумовых и музыкальных инструментах (в т.ч. клавишном 

синтезаторе), слушание музыки, музыкальный анализ, музыкальное сочинительство и 

другое. 

 

Замечено, что при обучении пению у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста существенно повышается уровень читательских, счѐтно-арифметических, 

письменно-графических навыков, так как во время  музыкальных занятий 

активизируются функции мозга, а также  улучшается эмоциональный настрой ребѐнка. 

Такие занятия помогают снять психическое напряжение и повышают 

интеллектуальную деятельность, обеспечивая во время  урока необходимую 

двигательную активность данной возрастной категории. 
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1. Организация музыкальных интересов учащегося. 

Исследования детских психологов показывают, что инструментальная  музыка разного 

характера стимулирует эмоции и воображение  детей, а также способствует созданию 

положительных эмоций, вызванных уроками музыки, увеличивает мотивацию, 

активизирует деятельность преподавателя и обучающегося, что напрямую 

стимулирует любой познавательный процесс.  

Главные цели музыкальных занятий: увлечь, заинтересовать ребѐнка музыкой; 

воспитать в нѐм эмоционально-художественное отношение к звуковому миру. 

Перед прослушиванием музыкального произведения преподавателю необходимо 

организовать восприятие ученика- в беседе даѐтся информация о содержании, 

особенностях композиции и т.д., целесообразно обратиться  к родственным видам 

искусства- живописи и поэзии (родственным именно по настроению). 



Ведь художественное настроение универсально. Так, к примеру, настроение 

«радостно» всегда и везде будет таковым: и в музыке, и в поэзии, и в живописной 

композиции, и в мультфильме. На первоначальном этапе важно это услышать, 

заметить, а затем уже и открывать, создавать. Музыкальный материал должен 

подбираться таким образом, чтобы ученик мог сопоставить, сравнить произведения 

контрастного характера или, наоборот, найти отличительные черты в близких по 

содержанию пьесах. В работе с детьми дошкольного возраста необходимо 

использовать  инструментальные и вокальные произведения разных стилей, жанров и 

эпох, произведения, которые помогают познакомиться с картинками природы, 

музыкальными сказками, музыкальными портретами, детскими играми. 

 

 

Список произведений, рекомендуемых для слушания. 

 

Марши: 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Соч.39  №5. 

М.Шмитц. Марш гномиков. 

В.Шаинский, М.Матусовский. Вместе весело шагать. 

А.Островский, Л.Ошанин. Пусть всегда будет солнце. 

 

Танцы: 

П.Чайковский. Полька. Соч.39 №14. 

М.Глинка. Полька. 

А.Гречанинов. Мазурка. Соч.98 №13. 
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П.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик». 

М. Шмитц. Принцесса танцует вальс. 

С.Джоплин. Рэгтайм. 

М.Качурбина. Мишка с куклой пляшут полечку. 

Французская народная песня. Танец утят. 

 

Песни: 

П.Чайковский. Старинная французская песенка. Соч.39 №16. 

П.Чайковский. Неаполитанская песенка. Соч.39 №18. 

А.Островский, З.Петрова. Спят усталые игрушки. 

Е.Крылатов, Ю.Яковлев. Колыбельная медведицы. 

 

Музыкальные портреты: 
Р.Шуман. Весѐлый крестьянин. 

Р.Шуман. Смелый наездник. 

М.Дунаевский, Ю.Энтин. А мне летать охота! ( Из мультфильма «Летучий корабль»). 

А.Рыбников, Ю.Энтин. Мама. (Из мюзикла «Волк и семеро козлят») 

 

Музыкальные сказки: 
П.Чайковский. Баба Яга. Соч.39 №20. 

Э.Григ В пещере горного короля. 

М.Дунаевский, Ю.Энтин. Частушки Бабок-Ёжек. (Из мультфильма «Летучий 

корабль»). 

 

Детские игры: 

П.Чайковский. Болезнь куклы. Соч.39 №6. 

А.Филиппенко, Т.Волгина. Весѐлый музыкант. 

И.Иорданский, М.Клокова. Голубые санки. 



К.Певзнер, А.Арканов и Г.Горин. Оранжевая песенка. 

 

Картинки природы: 

С.Прокофьев. Утро. Соч.65 №1. 

С.Прокофьев. Вечер. Соч. 65 №11. 

М.Шмитц. У Ниагарского водопада. 

Д.Васильев-Буглай, А.Плещеев. Осенняя песенка. 

 

Образы животных: 

Д.Кабалевский. Ёжик. Соч.89 №8. 

Г.Фрид. Мишка. Соч.41 №2. 

К. Сен-Санс. Лебедь из сюиты «Карнавал животных». 

М.Шмитц. Микки- Маус. 
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Белорусская народная песня. Перепѐлочка. 

Русская народная песня. Коровушка. 

Т.Попатенко, В.Викторов. Котѐнок и щенок. 

Ю.Чичков, П.Синявский. Мой щенок. 

В.Шаинский, Э.Успенский. Песенка Чебурашки. 

 

Психологическое состояние: 
Г.Свиридов. Ласковая просьба. 

М.Шмитц. Прыжки через лужи. 

Э.Градески. По дороге домой из школы. 

Ж.Металлиди, Н.Хрущѐва. Домовой. 

Ю.Чичков, К.Ибряев и Л.Кондратенко. Самая счастливая. 

 

2. Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического чувства. 

Не всегда ребѐнок, имеющий хорошие голосовые данные, обладает в такой же степени 

хорошим звуковысотным слухом, который особенно важен для вокалиста. 

Б.М.Теплов говорил: «Музыкальный слух по существу должен быть звуковысотным 

слухом, иначе он не будет музыкальным». 

Поэтому развитие звуковысотного слуха у ребѐнка должно быть первостепенной 

задачей преподавателя. Как показывает практика работы, невозможно освоить 

певческие навыки без наличия хорошо развитых музыкально-слуховых 

представлений, что является одной из самых сложных проблем музыкального 

развития. 

Для развития звуковысотного слуха у детей дошкольного возраста можно 

использовать игровые упражнения (на нотах, удобных ученику по высоте).  

Упражнения А.Ф.Битус, С.В.Битус из  «Певческой азбуки ребѐнка): 

«Гудок»- умение  сливаться с голосом педагога на длинной ноте. 

«Дразнилка»- повторение звуков с голоса педагога или инструмента на разные слоги в 

тонах доступного диапазона, постепенно расширяя диапазон звучания на тон или пол 

тона  вверх и вниз и т.д. 

«Капельки»- пение на слог «кап» одной ноты с повторением еѐ много раз (как капли 

дождя). Нота должна быть удобной ребѐнку по высоте. Далее необходимо сначала на 

тон, затем на пол тона опускаться и подниматься, напевая «кап-кап». 

«Сигнал машины»- играем одновременно два звука (б.3, м.3, ч.4). Даѐм время ребѐнку 

вслушаться в звучание, затем предлагаем спеть один из звуков (верхний или нижний). 

Постепенно учим слышать и воспроизводить оба звука  по очереди (мелодически 

сверху вниз или наоборот). 
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Совершенствуя звуковысотный слух, одновременно работаем над проблемой развития 

мелодического слуха. 

Мелодический слух представляет собой синтез интервальных и ладовых ощущений. 

Для развития мелодического слуха можно использовать следующую методику: 

- Учить определять (и показывать рукой) направление движения         мелодии- 

вверх и вниз. 

- Использовать простейшие попевки для запоминания мелодии. 

- Вначале работать над освоением песни или попевки на слоги с гласными (у, ю, я, е, 

и) или  вокализом на удобную для ребѐнка гласную. 

- Пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на звучание инструмента, затем без 

него. 

 

 Речевые игры (игры с буквами и звуками) на занятиях с детьми 6-ти лет занимают 

особое место. Прежде всего, это объясняется тем, что восприятие и речи, и музыки 

осуществляется единой анализаторной системой, поэтому на уровне эмпирики лежит 

предположение о том, что недостатки одной системы восприятия (речевой) можно 

компенсировать с помощью элементов другой (музыкальной). 

Такие игры «работают» в нескольких направлениях – собственно произнесение звука, а 

значит, и распознавание его в речи; пропевание звука, а значит, и развитие 

музыкального слуха; движение, а значит моторика звука и развитие дыхания; 

инсценирование, то есть образное представление всего звучащего. Кроме того, дети 

обожают всякое звукоподражание, для них совершенно естественно наделять звуки 

настроением, характером, одушевлять их. А если дети чем-то занимаются с 

удовольствием, значит, у них вырабатывается хорошая мотивация к учению.   

 

Упражнения Т.А.Рокитянской  из пособия «Воспитание звуком». 

Работа со звуком Р . 

Распевается на неопределѐнной ( затем заданной) высоте с падающей интонацией звук 

Р, одновременно изображаем руками, как будто нас с рокотом окатывает волна, 

начиная от спины, через голову и заворачиваясь к коленям, наподобие буквы Р. 

Звук В  также можно озвучивать и изображать в движении, если распевать его, 

изображая завывание ветра: « Вввввьѐтся  вввввьюга, вввветер ввввоет: вввввв, 

вввввв!». Руки при этом выводят что-то вроде буквы В.  
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Звук С. Представляем себя воздушным шариком и начинаем сдуваться, издавая глухой 

(без голоса) звук ССССС. Постепенно наша фигура становится похожа на букву С. 

Сухонький, сссссогнутый, ссссссморщенный ссстаричок! Теперь надуваем шарик (т.е. 

себя) с помощью звука ФФФФФФ – постепенно распрямляясь и для пущей важности 

расФуФыриваем себя, ставя руки в боки, чтобы походить на букву Ф. 

Звуками  ЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗ можно изобразить проснувшийся лес : жужжание 

жука и з-зудение  комара ( на определѐнном тоне или интервале). Конечно же, при 

этом можно ещѐ и летать! 

Подобные игры проводятся (пропеваются) и с гласными звуками: 

УУУУУУ-  воет волчонок или голодный волк, или летит ракета; 

ИА-ИА-ИА – поѐт ослик; 

АУУУ- эхо в лесу. 

 

Организм человека живѐт в ритме: дыхание, кровообращение (пульс), сон и 

бодрствование, ходьба, бег, жестикуляция, речь- всѐ это происходит в различных 

ритмах. Каждому возрасту соответствуют свои ритмы. Так, маленьким детям 

свойственен плавающий ритм, более близкий к ритму дыхания, чем пульсу. Они 

хорошо реагируют на колыбельные песни с ровным покачиванием, известна также 

любовь детей к качелям. Очень хороши упражнения с движением, соответствующим 



словам «туда- сюда», распеваемым на интервалах секунды, затем кварты и, наконец, 

большой сексты, от которой получается самое яркое ощущение взлѐта. 

Большую пользу в формировании чувства ритма приносят упражнения с детскими 

шумовыми инструментами. 

Для развития восприятия, внимания, памяти и воображения в системе занятий по 

эстрадному пению используются различные творческие  и импровизационные игры, 

например: «Допой фразу», «Ответь на музыкальный вопрос», «Спой голосом разных 

животных» и т.п.  

 

3. Работа над репертуаром. 

Пение по праву считается первичным из всех видов музыкального исполнительства, 

одним из первых проявлений музыкальности ребѐнка. 

Существует ряд физиологических особенностей, отличающих строение органов 

голосообразования ребѐнка от аналогичных органов взрослого человека: 

- гортань расположена выше, чем у взрослых; 
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- объѐм лѐгких небольшой и поэтому грудное резонирование в большинстве случаев 

отсутствует; 

- голосовая мышца практически не сформирована и не способна в должной мере 

регулировать работу голосовых связок, которые при пении колеблются у детей 

только своими краями, смыкаясь неполно, оставляя небольшую щель по всей 

длине; 

- отсутствует дифференциация между работой мышц, участвующих в процессе 

дыхания и голосообразования, поэтому при пении дошкольники чаще всего дышат 

поднимая плечи. От этой привычки их следует отучить именно в дошкольном 

возрасте, работая над навыками более глубокого и равномерного дыхания. 

Кроме того, детский певческий голос характеризуется особой лѐгкостью, нежностью, 

небольшой силой звучания, как правило высоким головным резонированием, и 

поэтому детям вредит громкое пение, крик, шѐпот, горячие и холодные напитки, 

пение на холодном воздухе. 

С целью охраны детского голоса следует: 

-учитывать певческий диапазон ребѐнка при подборе певческого репертуара и 

использовать для исполнения произведения, доступные по диапазону для конкретного 

ребѐнка, а диапазон у дошкольников сравнительно невелик; 

-осторожно использовать крайние звуки его рабочего диапазона, так как в процессе 

пения с приближением к нижнему и верхнему отрезкам диапазона заметно ухудшается 

дикция, что связано с особенностями звукоизвлечения в дошкольном возрасте; 

-беречь голос ребѐнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не просить петь 

громче, не повторять бесцельно песню и т.д.). 

Правильное звучание детских голосов соответствует таким понятиям, как звонкое и 

лѐгкое по тембру, негромкое (умеренное по силе, нефорсированное), ровное по 

формированию гласных на разных участках диапазона, в близкой вокальной позиции. 

Важную роль в освоении певческих навыков ребѐнка огромное значение имеет, в 

первую очередь, работа над чистотой интонирования, в развитии которой, как и в 

формировании красивого тембра голоса, имеет значение правильная артикуляция 

гласных и согласных звуков. 

Певческая артикуляция активнее речевой. Если при речевом произношении работают, 

в основном, внешние артикуляционные органы (губы, нижняя челюсть), то при 

певческом- и внешние (губы), и внутренние (язык, гортань, мягкое нѐбо и др.). 
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Навык артикуляции включает: 



-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение ( в том числе и 

орфоэпические навыки); 

-умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, что 

является условием выравнивания гласных; 

-умение найти близкую и высокую позицию, которая контролируется ощущением 

полноценного резонирования звука в области «маски»; 

-умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные. 

 

Очень важно с самого раннего детства учить детей умению петь протяжно, 

вырабатывать навык кантилены. Как показывает практика, этот навык легче освоить в 

дошкольном возрасте, но гораздо труднее позднее. 

Очень часто в дошкольном возрасте попадаются дети со смещённым диапазоном 

голоса. Таких детей отличает правильное чистое пение только в тональности ниже 

(реже выше) привычного диапазона дошкольника. Иногда это только одна 

тональность, возможная для чистого интонирования ребѐнком. 

Если привычный диапазон    ми1 (ре1)- си1(до2), то смещѐнный может встречаться 

такой:  ля малой октавы- ре1  или (реже) ля1-ре 2. 

 

Музыкальный материал, на котором строится обучение эстрадному пению, должен 

быть высокого художественного уровня, разнообразным по музыкальному языку, 

образный строй которого соответствует душевному миру и пониманию ребѐнка 

дошкольного возраста (русские народные детские песни, детские песни современных 

авторов, песни из мультфильмов и т.п.). 

В целях формирования и развития у ребѐнка  навыка концертного выступления 

целесообразно организовывать тематические концерты на отделении ГРЭР (не менее 

2-х раз в год), принимать участие в концертах для родителей (на классных собраниях), 

выступать в агитационных концертах по набору в детских садах. 

 

1. Необходимый музыкально-теоретический объѐм. 

Музыкальные переживания детей, их реакция на звуки выражается прежде всего 

двигательно. Это совершенно естественное свойство детства. Любовь детей к 

движению можно и нужно использовать в педагогических целях. Весь необходимый 

музыкально-теоретический объѐм для дошкольника можно преподнести в виде  

игр (двигательных (ритмика), используя дидактические наглядные 

13 

 пособия: нотный стан, разноцветные нотки-бусинки, изобразительный материал 

(сюжетные и несюжетные картинки), карточки с длительностями, инструменты 

детского оркестра, детские игрушки- персонажи исполняемых ребѐнком песенок и 

т.д.).  

С самого начала обучения ребѐнку необходимо давать теоретические знания в объѐме 

разучиваемых произведений. 

 

Особенностью обучения эстрадному пению с 6 лет является то, что дети уже через 2-3 

месяца после начала занятий исполняют 

 простейшие песенки (аранжированные в разных стилях) под фонограмму «минус» 

или аккомпанемент клавишного синтезатора. 

Поэтому необходимо познакомить ребѐнка с тембрами различных инструментов, 

познакомить с понятием «инструментальный ансамбль», оркестр; показать, по 

необходимости приѐмы игры на бубне, маракасах, ксилофоне и т.д., можно даже 

предложить внести что-то своѐ в аранжировку исполняемой песни, аккомпанируя на 

выбранном инструменте (а преподаватель может петь ). 

Такие игровые задания развивают метро-ритмические ощущения, способствуют 

накоплению слуховых представлений, стимулируют творческую активность, 



развивают координацию и, кроме того, вносят элемент психологической разгрузки на 

уроке.   

 

(Подробнее см. ОП «Ансамбль» ГРЭР «Эстрадное пение») 

  

 

Программные требования. 

 

Формирование основ музыкальной и певческой культуры: 

 -навык слушания, восприятия и запоминания музыки,  

- высокая концентрация внимания, 

- музыкальная отзывчивость на восприятие музыки, 

- формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 

 Формирование певческого дыхания и правильного звукообразования: 

- освоение техники грамотного распределения дыхания; 

- формирование правильного (не форсированного) певческого звучания голоса 

ребѐнка (поиск на отдельных гласных, слогов и целых слов в различные участки 

диапазона голоса ребѐнка), 

-формирование навыка кантилены. 
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Формирование музыкально-слуховых представлений и чувства ритма:  

- различать звуки высокие и низкие, 

- моделировать высоту звуков через движение (например, поднятием руки на 

определѐнную высоту, которая символизирует высоту ноты), 

- узнавать мелодии по слуху, 

- запоминать определѐнную высоту нот и длительность звуков, 

- слуховой самоконтроль (учить ребѐнка определять качество звучания своего 

голоса или голоса сверстника), 

- интонационно правильно пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на 

звучание инструмента, затем без него, 

- должен осознать равномерность музыкального пульса, 

- освоить общепринятую систему ритмослогов, 

- познакомиться с более сложными  ритмическими формулами (встречающимися в 

изучаемых произведениях), 

- должен уметь записывать ритмический рисунок детских стихов, песенок с ярко 

выраженной ритмикой восьмых и четвертей (или четвертей и половинок), 

- должен пройти  12-18 песенок (включая детские попевки, дразнилки, потешки и 

т.п.) различного характера, высокого художественного уровня, музыкальный язык 

и образный строй которых соответствует душевному миру и пониманию ребѐнка, 

- развить чувство уверенности в своих способностях к пению и в достижении успеха 

в нѐм.  

Формирование навыка артикуляции в пении: 

-мышечная свобода ротовой полости, лица, 

-навык дикции (осознание работы языка, губ, положение нижней челюсти), 

-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение. 

 

 

Уровни освоения программы. 

Уровень А (планируемый). 

 



Ребѐнок с интересом и вниманием слушает звучащую музыку, знаком с основными 

жанрами музыки (песня, танец, марш). 

Умеет давать краткие ответы на вопросы о музыке, вести диалог. 

Знаком с органами артикуляции и акустическими характеристиками звука (согласные-

гласные, твѐрдый- мягкий, звонкий-глухой). 
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Довольно точно интонирует в пределах 5-7 звуков. 

Ритмичен при исполнении музыкально-ритмических движений (шаги, хлопки в 

ладоши, притопы и т.д.). 

С интересом и увлечением разучивает и исполняет музыкально-песенный репертуар. 

 

Уровень Б (желаемый). 

 

Ребѐнок музыкально отзывчив на восприятие музыки. 

Быстро узнаѐт ранее услышанную мелодию с голоса или музыкального инструмента. 

Испытывает радость от процесса познания (знакомство со звучанием новых 

музыкальных инструментов, новых мелодий, новых песен и т.д.). 

Способен выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от известных 

(например, высказывания о пережитых впечатлениях сразу после восприятия музыки; 

сочинение попевки или песенки на свою или известную мелодию; необычное 

изображение на рисунке- впечатление от восприятия музыкального произведения). 

Свободно выполняет музыкально-ритмические задания (хлопки, притопы, игра на 

детских музыкальных и шумовых инструментах). 

Сформированы начальные дикционные навыки, правильная артикуляция, певческое 

дыхание и звукообразование, кантилена. 

Владеет интонационными возможностями речи. 

Точно интонирует в пределах 7-10 звуков. 

Умеет эмоционально переживать создаваемый в пении образ, используя для этого как 

певческие навыки, так и выразительность мимики лица, движений, жестов, выражение 

глаз и т.д. 

 

 

 

Примерный репертуарный список. 
 

Русские народные попевки, прибаутки, песни: 

«Андрей-воробей», 

«Барашеньки», 

«Сорока-сорока», 

«Дождик», 

«У кота- воркота», 

«Баю-баюшки-баю». 

«Два кота». Польская народная песня. 
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«В огороде заинька». Муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель. 

«Кис-кис», «Мишка», «Заинька пушистый». Муз. и сл. 

 Е Гомоновой. 

«Бубенчики». Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Вальс». Муз. Е. Тиличеевой. 

«Ехали медведи». Муз. М. Андреевой, сл. К.Чуковского. 

«В детский сад». Муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Поцелуй». Муз. и сл. Е. Горбиной. 



«Едет, едет паровоз». Муз. Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной. 

«Весѐлый музыкант». Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

«Осенняя песенка». Муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева. 

«День чудес». Муз. и сл. П. Ермолаева. 

«Сказочный лес». Муз. и сл. В. Тюльканова. 

«Божья коровка». Муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман. 

“Bingo”. Английская нар. песня. 

“Are you sleeping?” Английская нар. песня. 

«Украл котик клубочек». Рус. нар. песня. 

«В сыром бору тропина». Рус. нар. песня. 

«Перепѐлочка». Белорус. нар. песня. 

«Ёлочка». Муз. Л.Бекман, сл. Р.Кудашевой. 

«Ёлочка». Муз. М.Красева, сл. З.Александровой. 

Песенки-попевки. Муз.Е.Горбиной, В.Гайдуковой, 

 сл. Е. Лаврентьевой: 

«Собачки», 

«Котята», 

«Коза», 

«Бабочка и корова», 

«Заяц Егорка», 

«Заяц», 

«Гармошка», 

«Луна». 

«Воробей». Муз.Е.Горбиной, сл. А.Суслова. 

«Хоровод «Новый год»». Муз. Е.Горбиной, сл. Е.Донникова. 

«Есть маленький домик у кошки». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Чиколетта (Шоколадка)». Муз. и сл. Е.Горбиной. 

«Добрый пѐс». Муз. и сл. Л.Вихревой. 

«Про цыплят и червяков». Муз. и сл. Н. Сафоничевой. 

«Щенок Гав-Гав». Муз. Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука. 

«Котик Рыжик». Муз. С.Баневича, сл. Н.Светохиной. 

“I like”. Муз. и сл. А. Грачѐвой. 

“Kum ba yah”. 

“Hey li lee lo”. Английская нар. песня. 
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Популярные песни из  мультфильмов  и кинофильмов (по выбору преподавателя, 

исходя из индивидуальных возможностей ребѐнка) В. Шаинского, Ю.Чичкова, 

Ген.Гладкова, М.Дунаевского и др. 

 

 

Рекомендуемые средства обучения. 

Технические средства: клавишный синтезатор, необходимая звукотехническая 

аппаратура, фонограммы «минус» детских песен. 

Аудио-, видео записи ( мультфильмы, детские кинофильмы, детская классическая 

музыка и т.д.). 

Музыкальные и шумовые инструменты детского оркестра. 

2. Дидактические материалы : нотный стан, ноты, карточки с изображением 

длительностей и ритмических схем, сюжетные и несюжетные картинки и т.д. 

Детские игрушки. 

 

 

Рекомендуемая музыкальная литература. 



1.  Гомонова Е.А. Музыкальный фейерверк. Песни для детей 2-8 лет.   –Ярославль: 

Академия развития, 2005. 

2.  Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

3  .Горбина Е.В. Песенки-чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в детском 

саду. – Ярославль: Академия развития.2007. 

4.  Меньших И.В. С музыкой растѐм, играем и поѐм. Сборник песен и игр для детей 

дошкольного возраста.- Ростов н/Д: Феникс,2007. 

5. Песенник. Рисунки на асфальте. Сост. Такун Ф., ШершуновА., М.: Изд. 

«Современная музыка», 2002. 

6. Песенник. Розовый слон. Сост. Такун Ф., Шершунов А., М.:Изд. «Современная 

музыка», 2002. 

7. Песенка и я- верные друзья. Детские песенки на русском и английском языках. 

Вып.1,2,3. Сост. и русский текст Р.А.Дольниковой. 

8. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. Нотное приложение. Тетрадь I. 

Начинаем.- М.: РИФ «Крипто-логос»,1992. 

9. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. Нотное приложение. Тетрадь III. 

Джазовые миниатюры, песни.- М.: РИФ «Крипто-логос»,1992. 

10. Сборники песен В.Шаинского, Ген.Гладкого, Ю.Чичкова, М.Дунаевского, Е. 

Крылатова, А. Рыбникова, Р. Паулса и др. 
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Список методической литературы. 

 

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и 

викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI  век», 2007. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд.МГПИ,1983. 

3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребѐнка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 

2007. 

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера»,2007. 

5. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1997. 

6. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребѐнка. 

Ярославль.: Академия развития, 2008. 

7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество. М.: Издательский центр «Академия»,2004. 

8. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2005. 

9. Охомуш Т.В. Методика обучения  эстрадному вокалу. «Чистый голос». Иваново, 

2008. 

10. Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом Катанского.,2006. 

11. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль.: Академия развития, 2002. 

12. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Изд. «Классика-XXI», 2005. 

13.Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. М.: Музыка,1996. 
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