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Пояснительная записка. 

     Психологи утверждают, что в современном мире человек не обладающей 
способностью творчески мыслить, обречен жить в ситуации душевного 
дискомфорта. На развитие творческого мышления огромное влияние 
оказывает музыка, так как вбирает в себя различные виды деятельности: 
созерцание, исследование, исполнение.  Для этого на занятиях необходимо 
создавать соответствующие условия, применять отвечающие этим условиям 
методы и приемы обучения.  

      Важно сделать обучение детей пению  увлекательным и эффективным, для 
этого необходимо изменить методику обучения пению. Данная программа 
базируется  теоретических трудах Б.Асафьева, К. Орфа, авторских методиках 
Г.Струве,  В.Емельянова. В.Огородного, опыте музыкальных педагогов –
новаторов Т. Тютюнниковой, Т.Боровик . 

     Педагогические, психологические и физиологические исследования 
последних лет доказали, что дети дошкольного возраста обладают гораздо 
большими психофизиологическими возможностями, чем предполагалось 
ранее. Кроме того, доказано, что  многие общепринятые формы  работы с 
дошкольниками не позволяют полностью раскрыть их. Особое внимание 
необходимо уделять развитию эмоций, восприятию и представлений, 
овладению речевыми и умственными навыками. 

     Ребенок приходит в школу с определенной подготовленностью в разных 
областях деятельности - он видит, слышит , чувствует , осязает , ощущает 
одновременно, поэтому преподавателю в процессе обучения  необходимо 
опираться на чувства детей , их эмоции , активизировать в нужном 
направлении внимание, мышление, активно задействовать разные виды 
памяти (зрительную, слуховую, чувственную, осязательную, двигательную и 
др.) Все это нужно для того, чтобы вызвать у ребенка определенные 
ассоциации, на основе которых может возникнуть свой индивидуальный образ 
(состояние, настроение, характер). Представленный воображаемый образ 
будет в дальнейшем служить основой для творческой деятельности . Важную  
роль в этом процессе  играет связь занятий с окружающей природой , 
предметным миром через конкретные действия,  осмысление и анализ. Такой 
подход предполагает применение разнообразных технологий, 
нетрадиционных форм обучению , позволяющих быстро вводить воображение 
учащегося в активную работу . То, что ребенок видит , слышит , чувствует , 
является первыми опорными точками для будущего творчества.  В этом 
новизна и актуальность программы. 

    Цель программы – увлечь детей занятиями музыкой и сформировать 
потребность в дальнейшем получении музыкального образования 
формирование музыкально-эстетического вкуса, а также развитие голосового 
аппарата и голосовой функции ребенка как носителя речи, способности 
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звуковысотного интонирования, профилактика голосовой функции и 
заболевания голосового аппарата.  

Задачи: 
Образовательные 

- формирование правильного дыхания  и речи   
- обеспечение  оптимального качества     звучания голоса    
- выработка четкой дикции  
- обучение навыкам публичных выступлений             

Развивающие 
- развитие органов звукообразования и дыхания, способствующих общему 
оздоровлению организма 
- развитие  общего музыкального слуха, чувства ритма 
- развитие внимательности, наблюдательности, творческого воображения и 
фантазии 
- развитие   тембра, силы, гибкости и диапазона голоса  

     - развитие эмоциональности , актёрских способностей  
Воспитательные 

- воспитание музыкально-эстетического вкуса 
- воспитание интереса и любви к музыке 
- воспитание эмоциональной отзывчивости 

    - воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться     
       поставленных целей  
 
      Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

    ПРИНЦИП ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ. Обучение пению не должно  замыкаться 
только на привитии певческих навыков и развития голоса. Следует решать 
задачи воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным 
искусством - мощный воспитательный и развивающий фактор.  

 ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ предполагает формирование сознательного отношения к 
певческой деятельности. Сознательного освоения знаний, умений и навыков  в 
пении. Задача педагога - научить ребенка сознательно контролировать 
собственное звучание, определять его достоинства и недостатки. 

 ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ проявляется в постепенном 
усложнении певческого репертуара, вокальных, речевых и двигательных 
упражнений. 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОЛОСА Задача 
технического развития голоса должна быть полностью подчинена 
художественным целям. В работе над художественным образом в 
исполняемых произведениях уже с первых упражнений рекомендуется 
вводить для учащихся различные эмоциональные выражения: грустно, 
радостно, ласково, удивленно и т.д. Выполняется двойная задача: в 
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упражнение вносится разнообразие – развивается мимика, эмоциональная 
отзывчивость поющего.   

         Программа  сохраняет лучшие традиции воспитания певческого 
голоса у детей дошкольного возраста, а также применяет знания из областей  
педиатрии, логопедии, лингвистики, использует ведущие научные 
исследования в фониатрии, акустике и детской возрастной физиологии и 
психологии,  обобщает опыт педагогов-практиков, наблюдение и анализ  
моего преподавательского опыта. 

          Данная программа рассчитана на детей   4-6 лет. Ступень обучения –
подготовительная. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому 
часу, 35 учебных недель. На протяжении первого года обучения длительность 
урока не превышает 30 мин.  Оптимальное количество учащихся 8-10 человек.   

Содержание программы 

      Общее развитие ребенка, совершенствование процессов высшей нервной 
деятельности оказывают положительное влияние на формирование его 
голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой 
аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с 
голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень 
слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной резонатор развит слабее, чем 
головной , поэтому голос детей 4-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Дети 
этого возраста могут петь в диапазоне  (РЕ1 - ДО2) . Низкие звуки звучат 
более напряженно. Ребенок стремится пропевать не весь диапазон, а лишь 
максимально доступные для него "удобные" ноты.  
    Дыхание дошкольника отличается слабостью дыхательной мускулатуры, 
малый объем легких, наличие у многих детей верхнегрудного дыхания 
затрудняет  нормальное голосообразование. 
    Память дошкольника имеет по преимуществу  наглядный, образный 
характер, особенно хорошо ребенок запоминает эмоционально окрашенный 
материал. Развитие мышления теснейшим образом связано с развитием речи. 
Воображение занимает много места в умственной деятельности ребенка.   
   В дошкольном возрасте внимание детей еще  не устойчиво, дети отличаются 
большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в 
частой смене заданий. 

   Для поддержки интереса детей к певческой деятельности, осознанное и 
эмоциональное выразительное исполнение необходимо применять ряд 
методических приемов: 

- прием вслушивания в показ преподавателя и анализ услышанного. 
Выразительное исполнение  упражнений и песен вызывает у детей 
эмоциональный отклик. Они могут охарактеризовать песню в целом (“яркая”, 
“сказочная”, “ласковая”); 
-  прием инсценирования песни. Исполнение любой песни предполагает мини-
спектакль, и здесь важным моментом является эмоциональная отзывчивость и 
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выразительное исполнение песни с элементами театрализации именно на 
ранних этапах обучения; 
- декламация текстов песен. Выразительное чтение текстов является одним из 
способов создания в воображении детей ярких и живых образов (прием 
развития образного мышления). 
      Таким образом, методические приемы способствуют формированию 
слухового восприятия, творческим проявлениям детей, развитию 
воображения. 
   Одним из обязательных условий гармоничного развития детей является 
формирование у каждого ребенка установки на сохранение здоровья и 
здорового образа жизни. Для этого используются звуковые игры, дыхательная 
и артикуляционная гимнастика, элементы самомассажа. 
       В блок артикуляционной гимнастики входит комплекс упражнений В.В. 
Емельянова по подготовке речевого аппарат к дыхательным звуковым играм и 
элементы несложного самомассажа, которыми ребенок дошкольного возраста 
может овладеть и использовать. 
 
Упражнение 1. Четыре раза прикусить зубами кончик языка. Повторить 4 раза 
(далее каждое задание исполняется 4 раза). 
Упражнение 2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая 
последовательно кончик языка и все более далеко отстоящие поверхности. 
Упражнение 3. Покусывать язык попеременно правыми и левыми боковыми 
зубами, как бы жуя его. 
Упражнение 4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами с 
закрытым ртом. То же в противоположном направлении. 
Упражнение 5. Упереться языком в верхнюю губу, нижнюю губу, в правую 
щеку, в левую щеку, пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 
Упражнение 6. Пощелкать языком, изменяя форму рта. 
Упражнение 7. Покусывать нижнюю губу, верхнюю губу, втянуть щеки и 
закусить боковыми зубами их внутреннюю поверхность. 
Упражнение 8. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами 
круговым разминающим массажем. 
Упражнение 9. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками 
согнутых пальцев. 
Упражнение 10. Поставить указательные пальцы на переносицу и 
проконтролировать “сморщенный” нос. 
Упражнение 11. Массировать пальцами челюстно-височные суставы. 
  

   Для поддержания интереса детей к процессу обучения пению особая роль 
отводится занятиям-играм. Ребенок все время активен, перед ним всякий раз 
четко ставится задача, он знает, что ему нужно делать, чтобы ее решить.  

   Важную роль в овладении голоса принадлежит дыханию, которое служит 
энергией  для его образования. Звучание голоса зависит не от количества 
воздуха взятого в момент вдоха, а от умения распределять его на речевую или 
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музыкальную фразу. Цель дыхательных упражнений – научить детей   
бесшумно производить вдох и рационально, плавно расходовать воздух на 
выдохе, задержка дыхания, выдох продолжительный, постепенный, 
экономный. Работа по воспитанию у детей умения регулировать и правильно 
пользоваться дыханием осуществляется в определенной последовательности: 

- обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, 
удлиненному, с достаточной силой выдоху (проводится на неречевом 
материале) 

- обучению рациональному, экономному выдоху в процессе произнесению 
звуков. 

- формирование  правильного дыхания в процессе речи (произнесение на 
одном вдохе фраз разной протяженности )  

    Навык речевого и певческого дыхания в игровых упражнениях формируется 
постепенно с последующим усложнением. В самом начале полезно 
использовать игры на дыхание без звука. Детям в игровой форме предложить  
такие упражнения: сдувать с руки «снежинку», дуть на «султанчик» (тонкие 
полоски приклеенные к карандашу), погреть ладошки, дуть на подвешенные к 
нитке ,сделанные из бумаги бабочки, жуки,  соревнования «чья снежинка 
улетит дальше?», кто дольше сможет подуть,  выдувать мыльные пузыри. По 
возможности игры на дыхание необходимо соединять с движениями 
туловища, рук, ног, пальцев. Затем удлиняем выдох на звуках («Ж», «Ш», «З», 
«С», «Ф»). Для этого используем различные образы: как звучать пчела, жук, 
комар. 

    Игры с голосом – это подражание звукам окружающего мира: 
человеческому голосу (крик, смех, плач), голосам животных (мяукать, 
хрюкать, куковать и т.д.), звукам окружающего мира ( тикать, капать, гудеть, 
выть и т.д.) . Игры помогают ребенку воспроизводить интонации различной 
высоты, устранить неравномерности развития голоса. Систематическое 
использование  голосовых игр готовит ребенка к управлению своим голосом и 
артикуляцией, развивает фонематический, интонационный и музыкально-
певческий слух, устранению ряда дефектов речи. А звуковой массаж 
голосовых связок, проводимый   в игровой форме - это самый простой и 
доступный  способ профилактики и оздоровления голоса.  

      Голосовые песенки – игры способствуют выработке отдельных 
автоматизированных действий голосового аппарата, так как построены на 
коротких, повторяющихся мелодиях и попевках. Усваивая упражнения, дети 
учатся правильно воспроизводить в пении разнообразные виды мелодического 
движения и наиболее характерные интонационные обороты , встречающиеся в 
песенном репертуаре для детей данного возраста. А это, в свою очередь, в 
дальнейшем облегчит усвоение детьми более сложных песен. 

    Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, нужно 
ориентироваться  на упражнениях в форме коротких песен  с игровым 
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содержанием, отличающиеся разнообразием ладогармонической окраски, 
мелодических оборотов, яркими музыкальными образами.         

     Использование двигательных упражнений позволяет подготовить 
ребенка к спонтанному двигательному выражению, учит его изображать звуки 
и настроения с помощью элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, 
притопы). Движение является наиболее доступным видом деятельности для 
детей дошкольного возраста, так как сам процесс движения заложен в детскую 
сущность. Именно движением ребенок откликается на музыку. Пение - это 
движение мышц, действие, отсюда вытекает необходимость прибегать к 
помощи других нервных анализаторов, поэтому помогает на первых порах 
обучения метод "свободного" дирижирования. При этом у детей 
вырабатывается быстрота реакции, внимание. Любой жест, движение 
становятся формой эмоционального  выражения содержания. Жест, движение, 
пластика  обладают особенным свойством обобщать эмоциональное 
состояние. Движения могут быть различными - от гибкого нисходящего 
движения руки до имитации игры на музыкальных инструментах в характере 
музыки, от покачивания корпусом до радостного танца, от легкого шага до 
хоровода. Важно свобода творчества. 

   
  Пальчиковая гимнастика  
     Исследователями лаборатории высшей нервной деятельности ребенка 
Института физиологии детей и подростков  было установлено, что уровень 
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Простые движения рук 
помогают убрать напряжение не только с самих рук, но с губ, снимают 
умственную усталость. Развитие тонких движений пальцев   предшествует 
появлению артикуляции слогов.   Пальчиковая гимнастика способствует 
развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благотворное влияние на 
речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и гибкими,  что 
помогает  в дальнейшем  успешно овладеть навыкам игры на музыкальных 
инструментах. 
   Пальчиковая гимнастика решает следующие задачи : 
- мышечно - двигательного  и координационного тренинга. 
- развитие воображения и образного мышления через игровую деятельность. 
 

    Использование речевых упражнений  - помогает развивать у ребенка 
чувство ритма, формировать хорошую дикцию, исправлению речевых 
дефектов, артикуляцию, помогает ввести ребенка в мир динамических 
оттенков и темпового разнообразия, активизирует дыхательную мускулатуру. 

   Прием произношения текста песни активным шепотом на крепком выдохе 
вызывает ощущение опоры на дыхание, активизирует дыхательную 
мускулатуру. Детям предлагается произносить несложные четверостишия на 
выдохе в ладошку. Декламация текстов песен, их выразительное чтение, 
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использование скороговорок в различных вариантах говорения - от шепота до 
громкого звучания, от медленного темпа до быстрого, от коллективного 
проговаривания до распределения текста по ролям, при этом учитывая 
эмоциональное исполнение, чтобы текст не был "сухим", является одним из 
способов создания в воображении детей ярких и живых образов.   

       Разучивание и пение песен с небольшим диапазоном происходит в 
основном стоя  в форме круга. Круг несет в себе воспитательные и 
терапевтические задачи. Есть возможность привлечь к деятельности всех 
детей. Для возникновения интереса необходимо сделать показ песни и ее 
разучивание игровым. При наличии интереса у детей  обостряется   внимание 
– необходимое для восприятия и воспроизведения мелодии песни. Дети с 
удовольствием перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, 
изображая повадки птиц, явления природы, трудовые действия  людей с 
разных профессий. Образами для обыгрывания могут стать народные или 
авторские песни с легко запоминающейся мелодией.  

    Разный уровень певческих способностей у детей создает большие трудности 
в разучивании песен. При этом со стороны педагога требуется тактичность и 
стремление поддержать у детей любое проявление творческого начала. Для 
развития певческих навыков необходимы  многократные повторения. Главное 
не спешить и не ждать быстрых результатов. Удовольствие и радость, 
связанная с игрой, скрывают однообразие повторений, и дадут свои 
результаты, все дети начнут чисто интонировать, но каждый, в силу своих 
возможностей, и в разные сроки. 

 

Формы и виды контроля: 

     Предварительный контроль проводится в первые дни обучения и имеет 
своей целью выявление исходного уровня ребенка. 
-собеседование - выявляются интересы и творческий уровень детей. 
-прослушивание - выявляются музыкальные данные ребенка: музыкальная 
память, музыкальный слух, ритм, вокальные данные тембр, диапазон, четкость 
произношения. 
     Текущий контроль в течении года   определяет степень усвоения детьми 
музыкального материала, их заинтересованность в усвоении  учебного 
материала. 
   Итоговый контроль  проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, закрепления знаний. Ориентации воспитанников на 
дальнейшее обучение. 
-  концерт для родителей  в конце I и II полугодия  ,  демонстрирует 
творческий рост,  является видом поощрения и стимулирования 
воспитанников. 
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Предполагаемые результаты 
     

   По окончанию курса «Развитие  певческих способностей» у обучающихся 
сформируется музыкально-эстетический вкус, правильное дыхание, 
разовьется голосовой аппарат, способность  звуковысотного интонирования, 
выработается четкая дикция, выразительность в пении, эмоциональная 
отзывчивость.  У  детей   сформируется интерес к музыке,  потребность в 
дальнейшем получении музыкального образования.  

Методическое обеспечение 
- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 
голосовых  бесед );  

-Наличие дидактического материала: карточки, наглядные пособия          
Использование на занятиях наглядных средств облегчают познавательную 
деятельность, включаются зрительные ассоциации, максимально мобилизуют 
внимание, организуют  восприятие, активизируют процесс запоминания. 

-Материально техническое обеспечение программы: фортепиано, шумовые 
инструменты, музыкальный центр, мячи, колокольчики.  
 

Примерный репертуарный список 
 
 
Витоин В. «Серенькая кошечка» ,  
Геочик В. «Песенка друзей»,  
Герчик В. «Тяв-Тяв» 
 Емельянова Л. «Кисонька»,  
Зингер «Что ты хочешь кошечка?»,  
Калинников В. «Тень-тень», 
Красев М.   «Веселая  дудочка», 
Литовко Ю. «Веселые лягушки»,  
Никитин С. «Спать пора», 
Островский А. «Спят усталые игрушки»,   
Пахмутова А . «Кто пасется на лугу?» 
Р.Н.П.   «Как у наших у ворот»,  
Р.Н.П. «Блины» ,  
Р.Н.П. «Как у наших у ворот», 
Тиличеева Е «Кукушечка»,  «Труба» ,  «Барабан»,  
Тиличеева Е. «Лесенка», «Качели», «Смелый пилот» , «Курица»,  
Титчян Г. «Наш котенок»,   
У.Н.П. «Веселые гуси», 
Филиппенко А. «Цыплята»,  
Филиппенко М. «По малинку в лес пойдем»,  
Шкодова А. «Три синички танцевали»  
Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз»,  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                  Артикуляционная гимнастика 
 Цели: развитие мышц лицевой мускулатуры и ротовой полости. 
Методический материал: использованы артикуляционные упражнения 
В.Емельянова 
Ход занятия: слушают преподавателя , выполняют соответствующие 
упражнения. 
 
1.Упражнения для нижней челюсти: 
Широко раскрыть рот и подержать раскрытым несколько секунд. 
Жевательные движения с сомкнутыми губами. 
Легкое постукивание зубами – губы разомкнуты. 
“Заборчик” – верхняя челюсть стоит на нижней, губы в улыбке. 
  
II.Упражнения для губ: 
“Улыбка” – растягивание разомкнутых губ (зубы сжаты). 
“Трубочка” – вытягивание губ вперед. 
Чередование “Улыбки” и “Трубочки”. 
Три предыдущих упражнения выполняются с сомкнутыми губами. 
 
III.Упражнения для языка: 
(рот широко раскрыт , нижняя челюсть неподвижна): 
“Болтушка” - движение языком вперед-назад. 
 “Часики” – движение языком вправо –влево. 
 “Качели” – движение языком вверх- вниз. 
 Круговые движения языком . 
 “Лошадки” - цокание языком. 
“Лопатка” – широкий ,мягкий , расслабленный язык лежит на нижней губе. 
“Иголочка” – узкий, напряженный язык высунут вперед. 
“Желобок” – высунуть широкий язык, боковые края загнуть вверх , втянуть в 
себя щеки и воздух. 
“Чашечка” - широкий язык в форме чашечки поднят кверху, края языка 
прижаты к коренным зубам. 
“Накажем непослушный язык” – покусывание кончика широкого языка 
(“лопатка”) , 
губы при этом в улыбке. 
 
УПРАЖНЕНИЕ   В   СТИХАХ 
 
Очень любит наш роток улыбаться             ("Улыбка") 
А подвижный язычок работой заниматься ( Круговые движения языком между         
                                                      губами и зубами) 
Наш язык лопатку сделал раз, два              ("Лопатка") 
А потом забор построил. Красота!             ("Заборчик") 
Рядом с новеньким забором - желобок        ("Желобок") 
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По нему несется воздуха поток         (упражнение  на выработку воздушной  
струи) 
Мясорубку надо сделать не спеша.          ("Мясорубка") 
Физкультура получилась хороша. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Развивающие игры с голосом. 
 
Кошка , как тебя зовут? – Мяу. 
Стережешь ты мышку тут? – Мяу. 
Мяу, хочешь молочка? – Мяу. 
А в товарищи щенка?- Фррр! 
                      Г.Сапгир 
 
Лес ночной 
Был полон звуков: 
Кто-то выл – у-у 
А кто – мяукал. –мяу, мяу. 
Кто-то хрюкал, - хрю-хрю, 
Кто-то топал, - топ-топ, 
Кто-то крыльями 
Захлопал,- хлоп-хлоп, 
Кто-то ухал, - ух-ух, 
И кричал – ай-ай, 
И глазищами   
Вращал. 
Ну, а кто-то  
Тихо-тихо 
Тонким голосом  
Молчал!              С.Пшеничных  
 
 
"Песенка пони" 
 
Цели: развитие мышц лицевой мускулатуры и ротовой полости. 
Методический материал: использованы артикуляционные упражнения 
В.Емельянова 
Ход занятия: слушают преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения 
Методические рекомендации : Ваша задача - научить ребенка щелкать 
языком, при этом,  щелканье должно быть различным и равномерно меняться. 
Первый щелчок произносится языком  и растянутыми в улыбку губами. 
Верхние и нижние зубы при этом открыты. На второй щелчок  - зубы 
спрятаны за вытянутыми в трубочку губами.  
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Мой пони веселый бежит по дорожке -   Цок, цок, цок, цок. 
И резво бегут его быстрые ножки      -  Цок, цок, цок, цок. 
Мы смело на пони поедем верхом      -  Цок, цок, цок, цок. 
Игрушечный город объедем кругом   -   Цок, цок, цок, цок. 
 
 "Песня крокодила" 
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, владение 
певческим аппаратом. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
Методические рекомендации: необходимо обратить внимание на характер 
произношения стиха, где нудно голосом выразить интонации обиды , досады и 
уныния. Сыграть роль несчастного крокодила - включить мимику и  
спонтанные движения. 
 
 

 
 
"Песенка бегемота" 
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, владение 
певческим аппаратом. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
Методические рекомендации: Учимся правильно формировать гласные 
звуки. Как раскрывает рот бегемот? Мышцы лица свободные .Звук "А" 
произносится в грудном , низком регистре. Пусть дети создают образ грозного 
бегемота, который стережет свой дом - свое болото. 
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"Ночная песенка филина" 
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, владение 
певческим аппаратом, развитию координации движений и звуковысотного 
слуха. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
Методические рекомендации : Все гласные произносятся очень большим 
ртом, как можно более низким и таинственным звуком. У филина интонации 
пугающие, а у зверей трусливые. Главное чтобы на звуки "У" голос у  филина 
звучал в низком регистре, а на "ууух" плавно поднимался снизу вверх, 
напоминая вой.  У зверей  интонация изменяется на испуганную , хотя в 
звуковысотном отношении она остается прежней. Очень важно при этом 
энергично произносить звук "Х" так как именно на нем включается в работу 
диафрагма.  Важную роль в этой игре занимают  движения. Руки - это крылья 
филина. Он взмахивает ими от самого плеча, "пугает" зверей. Следите ,если 
руки "крылья" вверху ,то и звук должен быть высоким, если внизу- низкий. 
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"Песенка слоника" 

Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, владение 
певческим аппаратом. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
 Методические рекомендации: Представим .что вместо носа у нас длинный 
хобот и мы на звук "Н" машем им вправо и влево. Положите пальчики на нос, 
и вы услышите , как вас лечит "гнусавый голосок". Этот звук производит 
мощную вибрацию в полости носа и гайморовых пазухах. 
 

 
 
 
 
 
 
 " Песенка про смех" 
Методические рекомендации: "Песенка про смех" является пульсирующим 
упражнением, при выполнении которого активно включается в работу 
мускулатура нижней части туловища, что способствует активизации работы 
диафрагмы. С одной стороны , происходит активный массаж внутренних 
органов, с другой снимается нагрузка с сердечной мышцы. Начало песенки 
произносится в среднем регистре, мишки гогочут в низком, а мартышки 
"верещат" очень высоко. Звук "Г" нужно произносить с придыханием, как 
украинское мягкое "Г" . Пусть дети проверяют смешинку и держатся за живот, 
и делают это как можно более весело! Следите за артикуляцией , не забывайте 
, как рот открывает бегемот. 



19 
 

 
  
                 Занятие-игра “Прогулка”  
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, владение 
певческим аппаратом. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
 

Рассказ Упражнение 
Жила-была маленькая Лошадка. Она очень 
любила бегать. Вот так. 

Дети быстро “щелкают” 
языком на полуулыбке 
(высоко). 

Лошадка жила со своей мамой - доброй и 
красивой Лошадью. Ходила она так. 

Дети медленно “щелкают” 
языком, вытянув губы 
(низко). 

И очень часто Лошадка любила бегать с 
мамой наперегонки. 

Поочередно высоко-низко, 
быстро-медленно “щелкать” 
языком. 

Но однажды подул сильный ветер. Активный долгий выдох 
через рот 4 раза. 

Лошадка подошла к своей маме и спросила: 
“Можно мне погулять?” 

“Щелкать” высоко.  
От нижнего звука “у” до 
верхнего “о” - “у – о”? 

“Да куда же ты пойдешь? - ответила мама, - 
на улице сильный ветер”. 

От верхнего “о” к нижнему 
“у”  
“о – у”. 
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Но Лошадка не послушалась и побежала “Щелкать” высоко 
Вдруг она увидела на полянке красивый 
цветок. “Ах, какая прелесть”, - подумала 
Лошадка, подбежала к цветки и стала его 
нюхать. 

Вдох через нос – легкий, 
бесшумный, выдох – через 
рот со звуком “а”, медленно 
4 раза 

Только это был не цветок, а красивая 
бабочка. Она вспорхнула и улетела. А 
лошадка поскакала дальше. 

“Щелкать” высоко. 

Вдруг Лошадка услыхала странный звук. Долгий звук “ш-ш-ш” 
“Подойду-ка я поближе”, - решила Лошадка “Щелкать” высоко 
Это была большая змея, которая ползла по 
дереву, она очень напугала Лошадку 

Звук “ш” короткий по 4 раза 

Во время прогулки Лошадка слышала 
множество необычных звуков. Вот 
пробежал ежик. 

Звук “ф” по 4 раза 

Застрекотал кузнечик. Звук “ц” по 4 раза 
Пролетел жук Звук “ж” продолжительный 
За ним – комар Звук “з” продолжительный 
А ветер дул все сильнее и сильнее Продолжительный выдох 
Лошадка замерзла Звук “брр” 4 раза 
И побежала домой “Щелкать” высоко 
Навстречу Лошадке вышла ее добрая мама  “Щелкать” низко медленно 
Она стала согревать Лошадку Бесшумный выдох на 

ладоши через открытый рот 
4 раза 

 
 
                 Занятие-игра “Путешествие”  
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности, развитие 
певческого «аппарата», осознание высокого и низкого регистров, активизация 
работы мышц, участвующих при пении.. 
Методический материал: использованы вибрационно-вокальные упражнения  
В. Емельянова. 
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя, выполняют соответствующие 
упражнения. 
 
 
 

Рассказ упражнение 

Поезд подаёт сигнал, он стоять уже устал У в фальцетном режиме. 

Набирает поезд ход, свою песенку поёт У-у-у 
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Ехали мы, ехали, на станцию приехали вышли, 
посмотрели и в машину сели 

Выполнять образные 
движения 

Мы в машину сядем, заведём мотор лабиовибрант 

Повезёт машина нас за большой бугор лабиовибрант 

Проезжали косогор, у неё заглох мотор лабиовибрант 

Завели мотор скорей и поехали быстрей лабиовибрант 

Ехали мы, ехали, в зоопарк приехали   

Здесь река, где много ила, и слышна песня 
крокодила 

штро-бас 

Нет у бедного друзей, ищет он их много дней штро-бас 

Крокодил лишь слёзы льёт пальцами хлопать по 
щекам 

Хриплым голосом поёт штро-бас 

Мартышки на лиане висят, тонким голосом 
пищат 

Ха-ха–ха в фальцетном 
режиме 

Раздаётся из болота грозный голос бегемота Ха- ха - ха в грудном 
режиме 

Он болото стережёт, низким голосом поёт Ха- ха - ха в грудном 
режиме 

Слоник песенки любил, слоник хоботом трубил Петь н-н-н 

Песня в хоботе нашлась, нам по голосу пришлась Петь н-н-н 

А из-под куста шипуля за ногу тяпуля штро-бас 

Большими глазами глядит и страшным голосом 
гудит 

штро-бас 

Мы от страха задрожали лабиовибрант 

А потом как завизжали взвизгивание 

И все в месте побежали лёгкий бег 

Встали, постояли, музыку сыграли (любой ритм) хлопки 

И устали (дети ложатся на ковёр) ш- ш - ш Снятие голосовой 
усталости 

 
                                                                                                Приложение 3 
Речевые упражнения. 
 
Цель:   развитие у ребенка чувство ритма, формирование хорошей дикции, 
исправление речевых дефектов, выработка четкой артикуляции, помогают 
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ввести ребенка в мир динамических оттенков и темпового разнообразия, 
активизируют дыхательную мускулатуру. 
  Ход занятий:  произношения текста активным шепотом на крепком выдохе в 
ладошку. Исполнение скороговорок, чистоговорок в различных вариантах 
говорения - от шепота до громкого звучания, от медленного темпа до 
быстрого, от коллективного проговаривания до распределения текста по 
ролям. 
  
О чем ты плачешь, Чучело ?                                
Быть чучелом наскучело. 
                                                                           
 
                                     Вот так семейка  
                                     В саду на скамейке! 
                                     Стая синиц – 
                                     Одиннадцать птиц! 
 
Жук – жучек, 
Желтый бочок, 
На лугу не лежи – 
Полетай, пожжужи. 
 
                                        Жарко жабе лежать в луже. 
                                        Жаба ждет дождя и тужит: 
                                        -Ох ужасная жара! 
                                        Лить дождю уже пора. 
                                       
Марина  любила малину    
Малина манила Марину. 
Три дня по малину ходила, 
С собою Ирину водила.                         
  
                                    Мышки, не  мешайте кошке  
                                    Ловить мошек на окошке. 
                                    Кошка мошку лапкой – хвать! 
                                    Лучше кошке не мешать.            
 
Сосна, сосна, отчего ты красна? 
Оттого я красна, что под солнышком росла. 
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Приложение 4 
   Двигательные упражнения   "ДОМ" 
Цели: развитие навыков эмоциональной выразительности с помощью 
элементарных движений, выработка быстроты реакций и внимания.  
Ход занятия:  слушают рассказ преподавателя , выполняют соответствующие 
упражнения. 
 
                 
                  Рассказ 

 
    Упражнение 

 
На опушке дом стоит      

      
 сложить ладони над головой 

 
На дверях замок весит 

 
сомкнуть ладони 

 
За дверями стоит стол 

 
накрыть правой ладонью кулачок 
левой руки 

 
Вокруг дома частокол                                                     

 
растопырить пальчики перед собой 

 
Тук-тук- тук дверь открой  

 
постучать кулачком по ладони 

 
Заходите я не злой 
 

 
раскрыть руки в стороны приглашая 
всех в гости 

 
Пальчиковая гимнастика 
Цели: развитие мелкой моторики  рук,  воображения и образного мышления, 
выработка быстроты реакций и внимания.   
Ход занятия:  преподаватель показывает большой палец и говорит ,как бы 
обращаясь к нему : прикасается кончиком большого пальца к кончикам всех 
пальцев от указательного до мезинца, дети  выполняют соответствующие 
упражнения.  
 
1.Потешка “ Мальчик с пальчик” 
 
Мальчик с пальчик , где ты был? 
С этим братцем в лес ходил. 
С этим братцем щи варил. 
С этим братцем кашу ел . 
С этим братцем песни пел . 
 
2. Гуси нападают  
Гуси песни распевали: "Га-га-
га, га-га-га." 

Большой пальчик ритмично прижимаем к 
остальным, плотно сложенным вместе. (как 
первое движение в песне "на танцующих 
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утят быть похожими хотят"). 
посидели,  Сжатые кулачки на коленях. 
поклевали, Соединили все пальчики в щепотку на 

каждой руке и "клюём" по коленям. 
Маму с Димой пощипали: "Ха-
ха-ха, ха-ха-ха!" 

Пальчики сложены в щепоточки, легонько 
пощипываем друг друга. 

Но от них мы убежали. Да-да-
да! 

Шагаем всеми пальчиками обоих рук по 
коленкам, как сороконожки. 
Более сложный вариант: Все пальчики 
загнуты, кроме указательного и среднего. 
Ими мы перебираем, как человечки двумя 
ногами. 

 
3.Тортик 
Тесто ручками помнем (сжимаем-разжимаем пальчики) 
Сладкий тоpтик испечем (как будто мнем тесто) 
Сеpединку смажем джемом (кpуговые движения ладошками) 
А веpхушку сладким кpемом (по плоскости стола) 
И кокосовою кpошкой  
Мы пpисыплем тоpт немножко...("сыплем кpошку" пальчиками обеих pук) 
А потом заваpим чай,  
В гости дpуга пpиглашай.  
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