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Программа работы в хоровой студии составлена на основе методической 
разработки М.Ю. Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду». Данная 
программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 
исполнительского мастерства. 

Пояснительная записка 

Музыка начинается с пения… 
Курт Закс  

(немецкий музыковед) 

Пение - один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 
большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 
Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 
музыкальные способно интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 
деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное 
мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются 
высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, 
речь, .малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение 
психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как 
дыхание , кровообращение , эндокринная система и других , важно , чтобы 
голосообразрвание было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 
певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 
вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 
играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 
дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 
сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 
способностей, исполнительского мастерства. 

Занятия в вокально-хоровом кружке «Веселая капель» проводятся с октября месяца 
по май. Основная форма работы с детьми- занятия длительностью до 25 минут, которые 
проводятся один раз в неделю с оптимальным количеством детей 1.2 человек. Один раз в 
месяц проводятся занятия со всеми детьми (24 ребенка). 

Цель - Формировать основы певческой культуры у детей старшего дошкольного 
возраста через развитие музыкальных способностей, музыкальной грамотности - и 
расширение творческого потенциала. 

Задачи: 
1. Формирование интереса к вокальному искусству. 
2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 
расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 
4. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 
дыхания, артикуляции. 



5. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 
естественным голосом, без напряжения), 

6. Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Предполагаемый результат: 
- у детей формируется познавательный интерес к вокально-хоровому искусству; 
- дети владеют вокально-хоровыми навыками, такими как певческое дыхание, 
правильная дикция, певучесть и протяжность в голосе; 

- у детей развивается музыкальный слух, формируются навыки владения 
средствами музыкальной выразительности; 

- дети становятся активными исполнителями, умеющими выражать волнующие их 
чувства в художественном образе через пение. 

Работа с детьми: 

1. Диагностика (сентябрь, май) 
2. Выступления на утренниках, концертах перед детьми и их родителями 
3. Индивидуальная работа (в течении всего года) 

Взаимодействие с родителями: 
1. Выступления на собраниях перед родителями старших дошкольников, 

индивидуальные консультации и беседы 
2.Привлечение родителей для подготовки костюмов к различным выступлениям 
3.Участие родителей в общих мероприятиях ДОУ 
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Рецензия на программу «Хоровое пение» 

Программа по курсу «Хоровое пение» составлена на основе методической 
разработки М.Ю. Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду» и направлена на 
развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 
мастерства. 

Пение - один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 
большим потенциалом для их эмоционального, музыкального, познавательного развития, 
данная программа способствует комфортному пребыванию ребенка на занятиях по 
хоровому пению. Удовлетворение эмоциональных потребностей детей дошкольного 
возраста является одним из средством в сохранении психологического здоровья, что очень 
актуально в настоящее время. 

Целью данной программы служит формирование основы певческой культуры у 
детей старшего дошкольного возраста через развитие музыкальных способностей, 
музыкальной грамотности и расширение творческого потенциала. 

Данная цель реализуется с помощью следующих задач: 
• Формирование интереса к вокальному искусству; 
• Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения, постепенно 
расширяя диапазон; 

• Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 
• Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 
дыхания, артикуляции; 

• Формирование певческой культуры; 
• Совершенствование вокально-хоровых навыков. 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста, рассчитана на 52 часа. 
Программа «Хоровое пение» может быть использована в работе воспитателей и 

педагогов дополнительного обоазования. 

Рецензент: заместитель заведующего по BMP 




