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Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности,  

в процессе которой успешно развивается эстетическое отношение  

к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка,  

активно формируются музыкально – слуховые представления… 

Н.А.Ветлугина 

 

Актуальность. Постановка певческого голоса младшего дошкольника 

– одна из наименее разработанных проблем в музыкально-педагогической 

теории и практике. В то же время в работах педагогов-музыкантов 

настойчиво подчеркивается необходимость и продуктивность раннего 

обучения детей правильной вокализации
1
.  

Педагоги – музыканты (В.Н. Шацкая, Н.А. Метлов, Л.И. Михайлова, 

А.Д. Войнова, Б.Л. Яворский, Н.Д.Орлова, С.И. Бекина и др.) накопили 

значительный опыт по развитию детей в процессе практической хоровой 

работы с детьми, по вопросам влияния исполнительской деятельности на 

всестороннее развитие личности ребенка. Специфика пения дошкольников 

исследовалась и в вопросах охраны детского голоса, методики обучения 

пению, определения «удобного» диапазона, овладения вокальной установкой 

и певческими навыками, звукообразованием, дыханием, дикцией, чистотой 

интонации, ансамблем. 

Хоровое пение влияет на общее состояние организма ребенка, 

вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания (В.М. 

Бехтеров, И.П.Павлов); способствует умственному развитию ребенка, 

расширяет кругозор в окружающей жизни. Замечено, что грамотное 

использование мелодии, ритма и других выразительных средств музыки 

может регулировать состояние человека во время работы и отдыха, 

стимулировать или успокаивать его (П.К. Анохин). Музыкальные 

произведения вызывают у детей определенное отношение к социальным 

явлениям. Пение воспитывает эстетическое восприятие и эстетические 

чувства, а также оценочное отношение к пению и к песне.  

                                                           
1
Если, по мнению ученых, при соблюдении осторожности учить ребенка петь с детства, его голос 

приобретает гибкость и силу, которые взрослому даются с трудом. 
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Правильно поставленное пение формирует деятельность голосового 

аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает тембр голоса. Пение, на 

основе формирования координации слуха и голоса, улучшает детскую речь. 

Правильная поза поющего ребенка влияет на равномерное и глубокое 

дыхание.  

Совместное пение требует от детей единых усилий, согласованности 

действий, чувства дружбы и товарищества, самообладания, 

дисциплинированности, отзывчивости и инициативы. 

На развитие теории и практики музыкального воспитания 

дошкольников оказали влияние В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С.  

Выготский, П.Ф. Каптерев. Выявлено, что все виды музыкальной 

деятельности в дошкольном образовании тем быстрее развивают 

музыкальность детей, чем в более раннем дошкольном возрасте начинается 

обучение. 

В.М. Бехтерев писал о том, что именно период «первого детства» 

является самым благоприятным для развития внимания, ощущений, 

чувственной сферы ребенка, поэтому целью должно быть развитие 

музыкального слуха в пении и слушании и соблюдение основополагающих 

принципов музыкального воспитания детей: учет реакции со стороны 

ребенка и строгая соразмерность в музыкальных впечатлениях; должна быть 

создана «детская воспитательная музыка».  

П.П. Блонский предлагал идти к музыке от учащегося с его 

переживаниями, настроениями и естественным творчеством через пение; для 

развития творческих проявлений рекомендовал классиков, аккомпанемент 

инструментальной музыки, сольное пение с элементами импровизации, 

чтение музыкального произведения с листа и пр.; рассматривал установку на 

формирование музыкального чувства, способности творить, 

импровизировать как самое важное в музыкальном образовании ребенка; 

трактовал основу музыкального воспитания как народное творчество, т.к. 

народная культура является базисом социального развития детей.  
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П.Ф. Каптерев дал определение эстетическому образованию, 

результатом которого является развитие с раннего детства эстетического 

чувства на основе тесной взаимосвязи эстетического, нравственного и 

умственного воспитания; в эстетическом воспитании главным считал 

музыку, природу, игру и развлечения.  

Актуальность проблемы исследования определяется и 

противоречиями между: 

 потребностью общества в эстетически развитой личности и ограниченным 

использованием потенциальных возможностей различных видов искусства в 

дошкольном образовании, обеспечивающих ее гармоничное развитие; 

 необходимостью певческого развития и отсутствием научного обоснования 

реализации этой потребности в процессе обучения детей младшего 

дошкольного возраста; 

 необходимостью реализации задач по обучению хоровому пению в 

дошкольном образовании и отсутствием организационно-методического 

обеспечения процесса певческого развития детей младшего дошкольного 

возраста. 

Разрешение указанных противоречий обусловило проблему 

исследования: выявление и обоснование организационно-методических 

условий, обеспечивающих музыкальное и, в частности, хоровое, и общее 

развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Цель исследования - обосновать и проверить эффективность 

функционирования организационно-методических условий обучения 

хоровому пению детей 3-4 лет в условиях дошкольного образования. 

Объект исследования - процесс обучения хоровому пению детей 3-4 

лет в дошкольном образовании. 

Предмет исследования - организационно-методические условия 

обучения хоровому пению детей 3-5 лет в дошкольном образовании. 
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Гипотеза исследования строится на предположении, что обучение 

хоровому пению детей 3-4 лет будет осуществляться успешно при 

соблюдении следующих организационно-методических условий: 

- деятельностно- игровой подход к обучению хоровому пению, обусловленный 

совокупностью следующих принципов (гуманизации, увлеченности, 

целостности, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности, коллективного характера обучения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших дошкольников, единства 

художественного и технического); 

- грамотно подобранный (художественная ценность, увлекательность, 

педагогическая целесообразность, познавательность, доступность, яркость, 

образность, разнообразие) музыкальный материал для хорового пения; 

-возможности интеграции художественных видов деятельности: 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественно-речевой 

для развития певческого голоса, продуктивного воображения, 

художественно-образного мышления, способов творческого самовыражения 

детей; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 

-профессиональная компетентность педагогов в вопросах обучения 

хоровому пению детей младшего дошкольного возраста и привлечение 

родителей в музыкально-развивающий процесс. 

Исходя из проблемы, цели, предмета и гипотезы исследования 

определены следующие его задачи: 

 провести анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по изучаемой проблеме, на основе которого 

сформулировать рабочее понятие «хоровое пение» применительно к 

детям младшего дошкольного возраста; 

 проанализировать специфику возрастных особенностей детей 

младшего дошкольного возраста; 
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 выявить педагогические возможности и целесообразность 

использования пения в младшем дошкольном возрасте как вида 

музыкальной деятельности и формы дополнительного музыкального 

образования для музыкального и общего развития детей; 

 обосновать и проверить эффективность организационно-методических 

основ обучения хоровому пению детей младшего дошкольного 

возраста. 

Методологическую основу исследования составляют: теория 

деятельности, основные положения гуманистической психологии, 

личностно- деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса; психолого-педагогические теории игровой деятельности (В.М. 

Букатов, Л.С. Выготский и др.); положения физиологии о воздействии пения 

на физическое развитие детей (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов); 

теория музыкального обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(H.A. Ветлугина, A.Д. Воинова, H.A. Метлов, О.П. Радынова и др.), теория 

изобразительной деятельности и художественного развития (Л.А. Венгер, 

Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.); идеи интеграции в 

дошкольном образовании (Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, Т.С. Комарова и 

др.); исследования о взаимосвязи разных видов искусств и художественной 

деятельности как средства художественно-творческого развития ребенка, как 

способа эстетического освоения мира (Л.А. Баренбойм, Д.Б. Кабалевский, 

Б.М. Неменский, A.A.Мелик-Пашаев, Е.В. Назайкинский, В.Н. Шацкая, Б.П. 

Юсов и др.). 

Нормативно-правовая база исследования: Конституция Российской 

Федерации, ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 64 «Дошкольное образование»; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года; Концепция дошкольного воспитания; Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МО РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 
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Методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, нормативных документов по теме исследования; 

метод моделирования, наблюдения, ретроспективный анализ автором 

собственного опыта работы в качестве хормейстера в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Новизна исследования заключается в том, что: 

1.Уточнено рабочее понятие «хоровое пение» детей младшего 

дошкольного возраста, которое трактуется как дидактически обоснованный 

процесс их музыкального и общего развития, используемый в дошкольном 

образовании.  

2. Выявлены организационно-методические основы эффективного 

обучения хоровому пению детей младшего дошкольного возраста в том 

числе: деятельностно-игровой подход к обучению, обусловленный 

совокупностью следующих принципов (увлеченности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности, коллективного 

характера обучения, учёта индивидуальных особенностей, единства 

художественного и технического, положительной атмосферы обучения); 

возможности интеграции художественных видов деятельности: 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественно-речевой 

для развития певческого голоса, продуктивного воображения, 

художественно-образного мышления, способов творческого самовыражения 

детей; развивающая предметно-пространственная среда; профессиональная 

компетентность педагогов в вопросах обучения хоровому пению детей 

младшего дошкольного возраста и привлечение родителей в музыкально-

развивающий процесс. 

3. Сформирован банк хорового репертуара для детей младшего 

дошкольного возраста, основанный на принципах: художественной ценности, 

увлекательности, педагогической целесообразности, соответствии 

возрастным особенностям, познавательности, доступности, разнообразии 

музыкальных образов. 
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Практическая значимость исследования заключается в апробации и 

внедрении автором его результатов в практику учреждения дополнительного 

образования детей младшего дошкольного возраста (ступень раннего 

эстетического развития) для успешности их музыкального и общего 

развития. Разработанные организационно-методические основы могут быть 

использованы при организации обучения хоровому пению детей младшего 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, а также 

для педагогов дошкольного образования. 

Итоговая аттестационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы.  

В первой главе «Теоретические и нормативно-правовые основы 

обучения хоровому пению в дошкольном образовании» рассматриваются: 

нормативно-правовые основы дошкольного образования в современных 

условиях; содержание понятий: дошкольное образование, младший 

дошкольник; содержание и целевые установки обучения дошкольников 

певческой деятельности в условиях введения ФГОС ДО. 

Во второй главе «Организационно-методические основы обучения 

хоровому пению младших дошкольников» обосновывается и проверяется 

эффективность организационно-методических основ обучения хоровому 

пению детей младшего дошкольного возраста в современных условиях на 

основе результатов изучения научно-методической литературы и анализа 

образовательных программ, а также опыта педагогической деятельности в 

данной области.  

В завершении работы приводится заключение по итоговой 

аттестационной работе. 

В приложении представлен список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение процесса дошкольного 

образования в современных условиях 

 

В соответствии с задачами данного исследования необходимо провести 

анализ современных нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

реализацию процесса дошкольного образования. В связи с этим были 

отобраны следующие нормативно-правовые документы: Конституция РФ, 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155). 

Согласно Конституции РФ (статья 43), каждый ребенок младшего 

дошкольного возраста в нашей стране имеет право на образование и 

гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования. 

В Федеральном Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» также прописаны гарантии государства по обеспечению детей 

дошкольного возраста доступностью образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

установлены новые уровни общего образования, следовательно, дошкольное 

образование теперь является одним из  уровней общего образования, в связи 

с чем, меняется схема финансового обеспечения (будет такая же, как в 

школах)
2
. 

Согласно Федеральному закону, дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; и может осуществляться как в дошкольном 

                                                           
2
Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
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учреждении, так и в форме семейного образования: родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

зафиксирован единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, осуществляемый в интересах ребенка, семьи, общества и 

государства, констатируется, что образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
3
. 

Анализ положений Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» свидетельствует: 

 о гарантиях государства по обеспечению детей дошкольного возраста  

доступностью образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

                                                           
3
 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
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 о том, что при установлении новых уровней общего образования, при 

котором дошкольное образование становится одним из  уровней 

общего образования; 

 о том, что дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

 о том, что дошкольное образование может осуществляться как в 

дошкольном учреждении, так и в форме семейного образования; 

 о том, что освоение образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся
4
. 

Национальная доктрина образования  в РФ, принятая в 2000 году и 

рассчитанная на период до 2025 года, определяет стратегические цели 

образования, тесно увязывая их с проблемами развития российского 

общества, и «отражает решимость и волю государства принять на себя 

вместе с общественностью ответственность за настоящее и будущее 

отечественного образования, являющегося основой социально-

экономического и духовного развития России»
5
. В этом программном 

документе отражены основные цели воспитания и обучения, пути их 

                                                           
4
 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

5
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 
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достижения посредством государственной политики в области образования, 

ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 

года, установлены  приоритеты, стратегия и основные направления развития 

образования в государственной политике.
 

Согласно Национальной доктрине образования в РФ, основные цели и 

задачи образования сформулированы следующим образом.
 

Система образования призвана обеспечить:  

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализацию личности;  

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения; 

 развитие культуры межэтнических отношений;  

 организацию учебного процесса с учетом современных достижений 

науки, систематическое обновление всех аспектов образования, 

отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники 

и технологий;  

 непрерывность образования в течение всей жизни человека;  

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию образования, личностно ориентированное обучение 

и воспитание;  

 преемственность уровней и ступеней образования. 

Государство, в свою очередь, в сфере образования призвано 

обеспечить: 

 реализацию конституционного права и равные возможности для 

различных социальных слоев и территориальных групп населения на 

получение бесплатного образования высокого качества;  

 сохранение и развитие единого образовательного пространства России;  
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 формирование в общественном сознании отношения к образованию как 

высшей ценности гражданина, общества и государства; расширение 

участия общества в управлении образованием;  

 условия для полноценного и ответственного обучения и 

воспитания детей в семье, образовательных учреждениях всех 

форм, типов и видов;  

 условия для получения всеми детьми основного общего образования, 

предусмотрев ответственность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и родителей (лиц, их заменяющих) 

за нарушение конституционных прав детей на получение основного 

общего образования;  

 доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного 

учреждения к информационно-дидактическим программам, 

технологиям, сетям и базам данных, методической, учебной и научной 

литературе;  

 государственную поддержку образовательных учреждений всех форм 

собственности, обеспечивающих реализацию государственной 

политики в области образования. 

Признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования, 

государство призвано обеспечить:  

 дошкольные и общеобразовательные учреждения учителями и 

воспитателями, как правило, с высшим образованием; 

 условия для творческого роста, повышения квалификации и 

своевременной переподготовки педагогов всех уровней образования, 

порядок проведения которых определяется учредителями и уставом 

образовательного учреждения; 

 привлечение в систему образования талантливых специалистов, 

способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести 

научные исследования, осваивать новые технологии и 
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информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и 

нравственность, готовить специалистов высокой квалификации; 

 ответственность педагогических и научных работников за 

качество обучения и воспитания детей и молодежи; 

 условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса 

преподавателей и работников сферы образования. 

Ожидаемые результаты реализации доктрины 

Государственная политика в области образования обеспечивает: 

 в области качества образования - создание демократической системы 

образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного 

качественного образования на всех уровнях; индивидуализацию 

образовательного процесса за счет многообразия видов и форм 

образовательных учреждений и образовательных программ, 

учитывающих интересы и способности личности;  

 в области доступности образования - всем гражданам Российской 

Федерации независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, возраста, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

Таким образом, анализ положений Национальной доктрины 

образования в РФ показывает, что государство принимает на себя 

ответственность: 

-за настоящее и будущее отечественного образования, которое должно быть 

доступно всем гражданам Российской Федерации независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения; а также общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 
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-определяет цели и задачи в системе образования, пути их решения и 

ожидаемые результаты, создавая условия для получения всеми детьми 

основного общего образования, предусмотренного конституционным 

правом; 

и обязуется обеспечить: 

-условия для полноценного и ответственного обучения и воспитания детей в 

семье, образовательных учреждениях всех форм, типов и видов; 

-условия для получения всеми детьми основного общего образования; 

-индивидуализацию образовательного процесса за счет многообразия видов и 

форм образовательных учреждений и образовательных программ, 

учитывающих интересы и способности личности; 

-дошкольные и общеобразовательные учреждения учителями и 

воспитателями, как правило, с высшим образованием; 

-создание условий для приоритетного развития системы образования, при 

которых возможно воспитание и образование во всех формах, видах и типов 

образовательных учреждений, в том числе и воспитания детей в семье; 

-создание благоприятных условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Стандарт)
6
 разработан на основе Конституции 

РФ, с учетом положений Конвенции ООН о правах ребенка и в соответствии 

с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как особый документ, связанный с поддержкой разнообразия 

детства, а не с его унификацией, и трактуется как уникальное соглашение 

между семьей и государством. Согласно Стандарту дошкольного 

образования данный уровень образования, как уровень поддержки 

                                                           
6
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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разнообразия, уникальности и неповторимости детства, не менее важный 

уровень, чем школьный.
 

В основу положений Стандарта заложены следующие принципы:
 

 принцип поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности  детства - понимания (рассмотрения) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого не 

только и не столько тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; а, прежде всего, тем, что происходит с 

ребенком сейчас; 

 принцип уважения личности ребенка; 

 принцип реализации Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, и, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Следует подчеркнуть, что в контексте данного исследования 

последний принцип чрезвычайно значим. 

В Стандарте учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации; 

и заложены основные принципы дошкольного образования: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 



 18 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования и субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

ФГОС ДО ориентирован на решение следующих целей и задач: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

5) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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6) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования – совокупность государственных гарантий и 

требований к программам, условиям и результатам получения бесплатного 

доступного качественного образования. В первую очередь, это:  

 расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста;  

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;  

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

 развитие вариативных образовательных программ поддерживающих 

социокультурное разнообразие детства;  

 разработка нормативов условий, обеспечивающих общую организацию 

содействия детей и взрослых в дошкольном детстве. 
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ФГОС ДО включает требования к структуре и объему; условиям 

реализации и результатам освоения основных образовательных программ: 

-программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

-программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

-программа должна быть направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей в художественно-эстетической 

образовательной области. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не 

является основой для оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. Требования к результатам освоения ООП дошкольного 

образования сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых 

ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

Следует подчеркнуть, что ФГОС ДО - это ориентация на социализацию и 

индивидуализацию развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации  

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста. В связи с этим важно, что все образовательное 

содержание программы, в т.ч. и музыкальное, становится условием и 

средством этого процесса. Иными словами, музыка и музыкальная 

деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных 

отношений, открытия и презентации своего «я» социуму, и основной 

ориентир для специалистов и воспитателей в преломлении музыкального 

содержания программы в соответствии со Стандартом. 

Образовательная область ФГОС ДО «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Задачи музыкального воспитания опосредованно заложены в 

различных образовательных областях, обозначенных в Стандарте. Так, 

например,  

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

как формирование представлений о социокультурных ценностях, отече-

ственных традициях и праздниках нашего народа;  

в образовательной области «Познавательное развитие» как развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 

в образовательной области «Речевое развитие» как развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 

в образовательной области «Физическое развитие» как развитие 

гибкости; равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

Музыкально-двигательная активность, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пальчиковые игры развивают у ребёнка 

физические качества, моторику и двигательные способности, помогают в 

становлении саморегуляции в двигательной сфере. 

Виды музыкальной деятельности. Стандарт определяет 

возрастосообразные виды деятельности, в т.ч. и музыкальную деятельность 

младших дошкольников. 

В раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) - это предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с ма-

териалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслу-
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живание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) - это игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребёнка. 

Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы, 

возможности и учет социальной ситуации развития каждого ребёнка; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья. 

Следовательно, целевая установка на том, что ребёнок 

воспринимается взрослым как субъект образовательной деятельности. 

Причем, если в рамках данного исследования мы говорим о ребёнке как 

о субъекте музыкальной деятельности, то подобный выбор абсолютно 

необходим и для ребёнка, и для собственно процесса музыкального развития 

и организации музыкальной деятельности, которые требуют нестандартного 

подхода. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

необходимые условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе и их дополнительного профессионального 

образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации), и охраны здоровья 

детей; 
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3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии детей со сверстниками и 

взрослыми. 

Образовательная организация должна создавать возможности для: 

1) предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, и 

широкой общественности; 

2) взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность и высокий 

разброс вариантов развития ребенка, его непосредственность и 

непроизвольность) и системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребёнку ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой на положительное отношение к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в т. ч. веру в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается са-
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мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Музыкальная деятельность объективно помогает ребёнку освоить 

заданные целевые ориентиры. 

Таким образом, анализ положений ФГОС дошкольного образования 

позволяет сделать следующие выводы:  

-данный уровень образования, как уровень поддержки разнообразия, 

уникальности и неповторимости детства, не менее важный уровень, чем 

школьный; 

-гарантировано доступное и качественное образование, в том числе, через 

приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-Программа дошкольной образовательной организации формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста; 

-принцип реализации Программы обусловлен формами, специфическими для 

детей данной возрастной группы, и, прежде всего, формой игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активностью, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
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-содержание программы, в т.ч. и музыкальное, становится условием и 

средством для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-задачи музыкального воспитания опосредованно заложены в различных 

образовательных областях Стандарта; 

-успешная реализация программы возможна при тесном сотрудничестве 

детей и взрослых, сотрудничестве с семьей; 

-должны быть созданы возможности для предоставления информации о 

Программе семье и всем заинтересованным лицам; 

-результаты освоения Программы определяются социально-нормативными 

возрастными характеристиками, не требующими конкретных 

образовательных достижений, и определяются в виде целевых ориентиров, 

которые не подлежат непосредственной оценке. 

Концепция дошкольного воспитания
7
, утвержденная 

Государственным комитетом по народному образованию в 1989 году, 

положила начало реформе дошкольного образования в России. Концепция 

дошкольного образования - это основополагающий документ, определяющий 

цели дошкольного воспитания через ориентацию на общечеловеческие 

ценности познания, переживания и преобразования; формулирующий 

принципы построения развивающей среды, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; провозглашающий личностно-ориентированную 

модель дошкольного образования в Российской Федерации. 

Благодаря чему началась разработка новых концепций воспитания и 

образования. Так, в гуманистической концепции образования и 

воспитания, отраженной в «Национальной доктрине образования 

Российской Федерации» (2001), поставлен акцент на гуманистическую 

направленность воспитания и образования, которая рассматривается не 

только как признак, определяющий вектор воздействия на воспитанников, но 

                                                           
7
Одобрена решением коллегии Государственного комитета СССР по народному образованию 16 июня 1989 

г. N 7/1 
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и как неотъемлемая характеристика процесса воспитания. В контексте этого 

изменился подход к определению основных задач современного воспитания, 

среди которых следующие: 

 обеспечение исторической преемственности поколений; 

 сохранение, распространение и развитие национальной культуры; 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, обладающих высокой 

нравственностью, гражданской ответственностью, правовым 

самосознанием, духовностью и культурой. 

Кроме того, изменился подход к определению содержания процесса 

воспитания, которое теперь выстраивается как система базовых 

воспитательных процессов: культурной идентификации, социализации, 

духовно-нравственного развития личности и индивидуализации, а 

результаты воспитания и образования формулируются через интегральные 

качества личности. 

Новый подход к постановке целей и определению результата 

образования отражен в Концепции модернизации российского образования 

(2001)
8
, который свидетельствует о том, что современное качество 

образования должны определять ключевые компетенции. Под 

компетенциями понимаются некоторые внутренние, потенциальные 

психические новообразования (знания, представления, алгоритмы действий, 

системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека. Определены пять ключевых социальных 

компетентностей человека (по И.А. Зимней): 

 компетентность здровьесбережения; 

 компетентность гражданственности; 

                                                           
8
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, Приложение к приказу 

Минобразования России от 11.02.2002 N393 
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 компетентность социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 компетентность в общении; 

 компетентность информационных технологий. 

Большое внимание в указанной Концепции (в опоре на 

компетентностный подход), отводится опыту самостоятельной деятельности 

и личной ответственности воспитанников и обучающихся. Считается, что 

обновление образования должно сыграть ключевую роль в сохранении 

нации, ибо одной из задач воспитания становится задача формирования 

культурной идентификации и развития чувства ответственности за судьбу 

страны. 

В 90-х гг. прошлого века в России приобрело актуальное звучание 

такое направление в работе с дошкольниками, как развитие способностей, 

основанное на идее амплификации детского развития (А.В. Запорожец), и 

педагогике сотворчества, проявляющейся в создании условий для 

формирования предпосылок к различным видам деятельности, для развития 

интересов детей и раскрытия талантов в каждом ребенке. Современные 

концепции творчества расширили и углубили подходы к решению проблемы 

диагностики творческих способностей, к выявлению механизмов развития 

детского творчества. Некоторые исследователи стали рассматривать 

творчество как личностный интегративный показатель. 

В этих условиях ведущей идеей в отечественном образовании 

становится идея воспитания, направленного на развитие индивидуальности, 

самобытности и неповторимости личности каждого ребенка. Особенно 

важным становится принцип индивидуализации воспитания, обусловленный 

поддержкой индивидуальности, самобытности личности, развитием ее 

творческого потенциала, становлением личностного образа ребенка и 

определением им своего места в обществе. 
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1.1.а. Выводы по первому параграфу первой главы 

Таким образом, на основании проведенного анализа современных 

нормативно-правовых документов, определяющих реализацию и целевые 

установки дошкольного образования в современных социокультурных 

условиях, можно сделать следующие выводы: 

 государство принимает на себя ответственность за настоящее и 

будущее отечественного образования, которое должно быть 

доступно всем гражданам Российской Федерации независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения; а также общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование; 

 гарантировано доступное и качественное образование, в том числе, 

через приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 дошкольное образование становится одним из  уровней общего 

образования; 

 данный уровень образования, как уровень поддержки разнообразия, 

уникальности и неповторимости детства, не менее важный уровень, 

чем школьный; 

 дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; и может осуществляться как в дошкольном 

учреждении, так и в форме семейного образования; 

 освоение образовательных программ дошкольного образования, 

направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
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на достижение уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности, не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Программа дошкольной образовательной организации формируется 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста; 

-принцип реализации Программы обусловлен формами, специфическими для 

детей данной возрастной группы, и, прежде всего, формой игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активностью, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

-содержание программы, в т.ч. и музыкальное, становится условием и 

средством для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; причем, задачи 

музыкального воспитания опосредованно заложены в различных 

образовательных областях Стандарта; 

-успешная реализация программы возможна при тесном сотрудничестве 

детей и взрослых, сотрудничестве с семьей; при создании возможностей для 

предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам; 

-результаты освоения Программы определяются социально-нормативными 

возрастными характеристиками, не требующими конкретных 
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образовательных достижений, и определяются в виде целевых ориентиров, 

которые не подлежат непосредственной оценке; 

-художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Последнее десятилетие привнесло радикальные изменения в 

систему отечественного дошкольного образования. На смену типовой 

программе пришли вариативные, возникли новые типы и виды дошкольных 

образовательных учреждений, разработаны гуманистически 

ориентированные концепции, для которых характерны: ориентация процесса 

воспитания на формирование творческой индивидуальности, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, положительных качеств 

обучающихся; особенностей социокультурной среды; вовлечение детей в 

активную и сознательную деятельность, сочетание педагогического 

руководства с самостоятельностью воспитанников; взаимосвязь воспитания с 

жизнью и опытом воспитанников и общества; воспитание в коллективе и с 

помощью коллектива. 
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1.2.Общие закономерности развития детей 3-4 лет в период дошкольного 

образования 
Дошкольный возраст - этап психического развития, занимающий в 

отечественной периодизации период от 3 до 6 - 7 лет; выделяют три периода: 

младший (3 - 4 года), средний (4 - 5 лет) и старший (5-7 лет) дошкольный 

возраст. Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение для 

развития психики и личности ребёнка, потому что идет интенсивное развитие 

и созревание всех систем и функций детского организма, совершенствуется 

нервная система, развивается высшая нервная деятельность, создаются 

предпосылки для дальнейшего развития и становления познавательных 

психических процессов и личности ребенка. 

Дошкольный возраст - возраст игры
9
, именно игра является ведущей 

деятельностью, основным содержанием которой является воспроизведение 

предметных действий людей. Игровое действие носит знаковый 

(символический) характер, в игре формируется знаковая функция сознания, 

психические качества и личностные особенности ребенка; складываются 

другие виды деятельности, позже приобретающие самостоятельное значение; 

начинают развиваться произвольное внимание и память. Игровая ситуация и 

действия оказывают постоянное влияние на развитие умственной 

деятельности; способствуют тому, что ребенок постепенно переходит к 

мышлению в плане представлений; формируют мотивацию достижения 

успеха. 

Дошкольный возраст — период фактического складывания 

личностных механизмов поведения, когда мотивы и желания ребенка 

начинают образовывать систему, в которой выделяются более и менее 

значимые; ребенок переходит от импульсивно ситуативного поведения к 

личностному, опосредованному каким-то представлением. Образ поведения 

                                                           
9
Помимо игровой, характерны и другие формы деятельности: конструирование, рисование, лепка, 

восприятие сказок и рассказов, некоторые элементы трудовой и учебной деятельности, хотя в развитой 

форме учения и труда у дошкольника нет. 
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и образ результата действия становится его регулятором и выступает как 

образец.  

Дошкольный возраст - период, в течение которого происходят 

колоссальное обогащение и упорядочение чувственного опыта ребенка, 

овладение специфически человеческими формами восприятия и 

мышления, развитие воображения, формирования начатков 

произвольного внимания и смысловой памяти. 

Дошкольный возраст — период наиболее интенсивного развития 

воображения и наглядно-образного мышления
10

, которые являются здесь 

основными формами познания. Исследования отечественных психологов 

показали, что особенности мышления дошкольников, которые ранее 

считались неотъемлемыми приметами возраста, объясняются особыми 

условиями жизни и деятельности детей и могут быть изменены при 

изменении содержания и методов дошкольного обучения.  

Дошкольное образование - это фундамент всей образовательной 

системы, т.к. именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития. Исходя из этого, цель дошкольного 

образования - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка, для развития 

функционально грамотной личности - человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, понять свой потенциал, поверить в свои силы, 

                                                           
10

К примеру, конкретность детского мышления исчезает, уступая место обобщенным формам рассуждения, 

когда ребенка знакомят не с отдельными вещами и их свойствами, а с общими связями и закономерностями 

явлений действительности. При соответствующих формах обучения (поэтапном формировании умственных 

действий) дошкольники овладевают полноценными понятиями и способами логического мышления. Однако 

возможность сформировать в дошкольном возрасте понятия и логические операции не означает, что такое 

формирование должно являться основной задачей умственного воспитания детей. Основная задача такого 

воспитания – всемерное развитие наглядно-образных форм мышления, к которым дошкольный возраст 

наиболее сензитивен, и которые имеют огромное значение для будущей жизни, так как являются составной 

частью любой творческой деятельности.  
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научиться быть успешным в деятельности, что в значительной мере облегчит 

ему переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к 

познанию в условиях школы. Это предполагает решение ряда задач, в том 

числе: создание развивающей среды; охрана и укрепление здоровья, развитие 

двигательной культуры; разработка содержания, обеспечивающего 

развитие личностных качеств ребенка, его мышления, воображения, памяти, 

речи, эмоциональной сферы; формирование опыта самопознания. 

Младшие дошкольники в состоянии оценить поступки сверстников и 

свои, на основе чего развивается самооценка, одно из основных 

новообразований дошкольного возраста. В самосознании отражено 

понимание ребенком своего места в системе общества, отношений, оценка 

своих возможностей в практическом действии и внимание к собственной 

жизни. Самосознание превращает ребенка в самобытную личность. 

Дошкольный возраст – сензитивный период для развития многих 

способностей, усвоения знаний и умений, причем, ведущую роль играет 

непроизвольное запоминание. Ребенок может учиться по программе 

взрослого (учителя), если он принимает программу как свою. Концентрации 

внимания младших дошкольников способствует постоянная смена 

деятельности, поощрение интереса и внимания к окружающей 

действительности. Любопытство ребенка способствует развитию навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

Результат нормального развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте – осознанием самого себя («я есть»), своих возможностей и 

индивидуальных особенностей («я такой»), умение общаться и сотрудничать 

с взрослыми и сверстниками. 

Детское дошкольное образование обязательно включает 

творческие занятия, в том числе и музыкальные. В этом возрасте 

зарождается интерес к серьезным занятиям музыкой, который может 

перерасти в увлечение и способствовать развитию музыкального дарования. 
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Методика музыкального дошкольного образования включает несколько 

направлений: 

-знакомство с фольклорными музыкальными произведениями, 

симфонической и инструментальной музыкой, понятием жанра, 

различными музыкальными жанрами и музыкальными произведениями; 

-игры с использованием различных музыкальных инструментов, которые 

способствуют развитию музыкального слуха, расширяют область знаний, 

пробуждают интерес к музыке; 

-хоровое пение, демократичный и доступный вид деятельности, в процессе 

которого происходит знакомство с основными правилами пения, развитие 

творческого мышления, памяти и внимания, музыкального слуха и 

вокальных способностей, эмоционального отклика на содержание песен; 

создание контакта ребенка с окружающей средой и сверстниками, 

гармонизация его отношения с окружающим миром. Во время пения у детей 

формируется правильная осанка, укрепляется позвоночники речевой аппарат; 

формируется правильная артикуляция и дикция, пение помогает излечиться 

от заикания. Залогом правильного пения является особое певческое дыхание, 

при котором укрепляются органы дыхательных путей (легкие, бронхи, 

трахея, гортань, носоглотка).  

Следовательно, дошкольный возраст является продолжением раннего 

возраста, овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, через игровые и реальные отношения 

со сверстниками; испытывая потребность в любви и одобрении, ребёнок 

учится принятым формам общения с окружающими людьми; испытывает 

потребность к удержанию освоенных действий через их неустанное 

воспроизведение.  

Общие закономерности развития детей в период дошкольного детства 

сформулированы в исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.И. 

Божович и др. Ведущая закономерность развития ребенка - сочетание 

влияния биологических (генетическая память, анатомо-физиологические 
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особенности и особенности физиологии высшей нервной деятельности и 

функциональных систем организма, факторы беременности и протекания 

родов, особенности темперамента и пр.) и социальных (социальная ситуация, 

общение со взрослыми и совместная деятельность с другими детьми – 

сверстниками и представителями разновозрастных групп; влияние семьи и 

детского сада, механизмы формирования высших психических функций: 

внимания, восприятия, памяти и пр., детская субкультура, самовоспитание и 

макросреда) факторов развития. Эти факторы задают «нижнюю», 

«верхнюю» планку развития и «биологический» возраст ребенка; могут 

изменять силу и длительность своего воздействия в зависимости от 

потенциала ребенка, его активности и реакции на педагогическое 

воздействие. 

В ряду закономерностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста (Л. Выготский, А. Леонтьев, Д. Эльконин и др.) приведем 

следующие: 

 опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения с взрослыми; 

 неравномерность развития психических процессов, их 

опосредованность заложенными в культуре способами взаимодействия 

с родителями, воспитателями и сверстниками; 

 обогащение детского развития на основе формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов 

переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 

педагогического воздействия; 

 скачкообразность развития в дошкольном возрасте, обусловленная 

характером формирования психологических новообразований и 

освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может по сравнению с тем, что мог и хотел в освоенном 

периоде развития; 
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 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых 

видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и 

социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

Следовательно, закономерности развития, их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением - это звенья единого процесса становления 

психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн утверждал, что ребенок 

развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 

ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 

совершается.  

Выявлены три основных пути взаимодействия биологических и 

социальных факторов развития: 

 пассивное взаимодействие, при котором генотип родителей 

определяет характер отношений с детьми: например, родители, обладая 

атлетической конституцией, поощряют подвижные игры и занятия 

спортом, а дети приобретают обстановку, оптимальную для развития 

двигательных и спортивных способностей); 

 стимулирующее (провоцирующее) взаимодействие, при котором 

генетически обусловленные особенности детей вызывают 

специфические реакции на них со стороны окружающих (например, 

красивые, активные и жизнерадостные дети получают много 

поощрений от взрослых – больше, чем некрасивые, пассивные, 

капризные, и выше оцениваются взрослыми по обучаемости и 

воспитуемости; 

 активное взаимодействие, при котором дети стремятся в такую 

социальную, воспитательную и обучающую среду, которая 

соответствует их наследственной предрасположенности, например, 

ребенок-экстраверт предпочитает подвижные игры и шумные 

компании, приглашает друзей домой, ребенок-интроверт предпочитает 

быть дома один с игрушками, книгами или компьютером. 
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Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие сохраняется, активное – возрастает. 

В дошкольном возрасте выделяются три целостных облика 

дошкольника: 3-4 года, 4-6 лет и 6-7 лет; начало (3 года) и конец (6-7 лет) 

возраста задают его крайние нормативные точки. 

Младший дошкольный возраст — это важнейший период в 

развитии, переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), 

проявляет интерес к соответствию движений образцу; испытывает свои силы 

в более сложных видах деятельности, но не умеет соизмерять силы со своими 

возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления 

и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по скамейке с 

разведенными в стороны руками; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой), при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

педагога. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками (самостоятельно моет руки с мылом; аккуратно пользуется 

туалетом; пользуется ложкой, салфеткой, носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе). 

Социально-личностное развитие. К 3-м годам ребенок проявляет 

интерес и испытывает доверие к другому, стремится к общению и 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У него возникают личные 

симпатии, желание оказать помощь, утешить, поделиться игрушкой. Ребенок 

испытывает потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, выражает 

свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и пр. Для 
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налаживания контактов использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («я мальчик», «я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка 3-х лет - самостоятельность («сам», «могу»). 

Ребенок заявляет о своем желании быть, как взрослые есть, одеваться, 

включаться в дела: мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п. 

Взаимодействие и общение детей 4-го года жизни отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, инициируются 

взрослым. 

Познавательно-речевое развитие. Общение ребенка неустойчиво, 

кратковременно. Уникальность речевого развития состоит в том, что ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне; осуществляется переход от ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., допускаются 

отдельные ошибки) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы качественно изменяются средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке (активно использует по 

назначению предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении). Формируются ощущение и 

восприятие. Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.), ребенок 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию; 

выделяет яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а процесс их 

достижения ребенок не умеет прослеживать. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. 
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Интеллектуальные чувства связаны с удовлетворением нарастающей 

любознательности и ненасытной жажды знаний: нравится читать, смотреть 

телевизор, приобретать новые впечатления; присматриваться к действиям и 

поведению старших и подражать им.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляет интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность зависит от представлений ребенка о 

предмете, которые только начинают формироваться. Умеет правильно 

держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения, владеет разнообразными действиями с 

предметами, ориентируется в различении круга, квадрата, треугольника, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по 

длине, ширине, высоте). У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других - рисунки детализированы. Замысел меняется по ходу изображения, 

уже используется цвет. 

Лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы; им доступны простейшие виды аппликации. 

Дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых фигур; способны 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкальной деятельности ребенок испытывает желание слушать и 

производить соответствующие движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками. Ребенок перевоплощается 

в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

простейших ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  
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Малыши накапливают опыт восприятия музыкальных впечатлений, 

сенсорно-слуховых и ритмических представлений, интонирования голосом 

небольших песенок подражательного характера (голоса птиц, животных, 

окружающей действительности, повторяющиеся интонации), мелодий в 

диапазоне кварты (ре-соль) с ритмическим рисунком из восьмых и 

четвертных длительностей, в среднем темпе и динамике. 

Младшему дошкольнику свойственны высокая эмоциональность и 

неумение управлять эмоциональными состояниями, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Эмоциональное состояние зависит от физического комфорта, на 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; ребенок дает другим людям сначала субъективные 

характеристики, которые преобразуются в сдержанные и уравновешенные. 

Детям присуще длительно устойчивое, радостное и бодрое настроение, но 

наблюдаются и отрицательные аффективные состояния, связанные с 

расхождением завышенного уровня притязаний и скромными результатами 

учебной работы.  

3 года – это выход ребенка за пределы семейного круга, завершение 

периода «слияния» с матерью, начало осознания собственной «отдельности». 

«Кризис трех лет» связан с проявлением нетерпимости к опеке взрослого, 

выражаемое в потребности отвергать все, что предлагают родители и 

взрослые; со стремлением настоять на своем, действовать исходя из более 

сложных и стабильных мотивов, что является шагом в обретении 

самостоятельности; свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен новым 

содержанием и большей самостоятельностью.  

Характерное требование «я - сам» отражает проявление потребности в 

самостоятельных действиях, но не фактический уровень возможностей 

ребенка.  
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Задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы; помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха.  

Типы ситуаций развития ребенка: предметно-игровая (процессуальная 

игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-игровая (предшкольная, 

дидактическая игра). 

Предметно-игровая ситуация развития характерна для перехода 

ребенка от кризиса раннего детства к дошкольному детству, связана с 

поиском способов самоопределения в новой предметности и имеет в 

индивидуальный характер.  

Содержание игры - действия с игрушками и предметами-

заместителями. Особенности игры - небольшая продолжительность, 

условность: выполнение действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами; одна-две роли и 

простые, неразвернутые сюжеты. Смысл игры для детей - в процессе, а не в 

её результате. Предметная игра связана с овладением функциями предметов 

(кормить куклу, резать хлеб), недоступных ребенку в практике жизни.  

Сюжетно-игровая ситуация характерна моделированием в 

совместной деятельности детей деятельности и отношений взрослых. Игру с 

общим сюжетом обычно начинает один ребенок, к нему присоединяются 

другие дети. В ролевой игре ребенок начинает ориентироваться в смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено 

в человеческие отношения, направлено на других людей и оценивается ими 

как значимое или незначимое; и различать внешнюю и внутреннюю стороны 

взрослой и своей собственной жизни. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

(по образцу и по замыслу) построек из 2-3 частей. Ребенок может заниматься, 

не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

К завершению младшего дошкольного возраста дети способны: 
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 воспринимать до 5 и более форм предметов, до 7 и более цветов, 

дифференцировать предметы по величине,  

 ориентироваться в пространстве группы детского сада в помещении 

дошкольного учреждения. 

 запомнить (по просьбе взрослого) 3-4 слова и 5-6 названий предметов, 

а к завершению младшего дошкольного возраста – и значительные 

отрывки из любимых произведений; 

 установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами; 

 усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

 активно осваивать разговорную речь на основе появления новых и 

придумывания несуществующих слов; вкладывания в знакомые слова 

своего смысла; использования словарного запаса, включающего все 

части речи; выучивания наизусть и повторения стихов и пр.; 

 проявлять потребность в познавательном общении с взрослыми, что 

подтверждается вопросами «почемучек». 

К 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление, 

постепенный отрыв действий от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто»; преобладает воссоздающее воображение на основе образов из 

сказок и рассказов взрослого; смешение реального и сказочного; начинает 

развиваться воображение, проявляющееся в игре, в которой одни объекты 

выступают в качестве заместителей других; самооценка, но дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя; продолжает 

развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью; преобладает узнавание, но не запоминание; запоминается то, 

что связано с деятельностью, интересно и эмоционально окрашено. 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Поведение ребенка ситуативно, сознательное управление поведением 

только возникает; наблюдается ограничение собственных побуждений, 

сопровождаемое словесными указаниями. По отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Взаимоотношения детей проявляются в игровой деятельности, где они 

играют, скорее, рядом, чем активно вступают во взаимодействие; 

проявляют устойчивые избирательные взаимоотношения; конфликты 

возникают по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением взрослого. 

В младший дошкольный период создаются благоприятные условия для 

развития у детей эстетических чувств: вызвать любовь к слушанию и 

чуткому восприятию музыки, к пению; рассматриванию картин и 

изобразительной деятельности, игре на простейших инструментах и пр. 

1.2.а. Выводы ко второму параграфу первой главы 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно 

констатировать, что дошкольный возраст – это: 

 период развития ребенка от 3 до 6 - 7 лет, имеющий исключительное 

значение для развития его личности, созревания всех систем и функций 

организма, совершенствования нервной системы, высшей нервной 

деятельности, создания предпосылок для становления познавательных 

процессов; 

 «кризис трех лет», связанный с проявлением нетерпимости к опеке 

взрослого, выражаемом в потребности отвергать все, что предлагают 

родители и взрослые; со стремлением настоять на своем, действовать 

исходя из более сложных и стабильных мотивов, что является шагом в 

обретении самостоятельности; свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен новым 

содержанием и большей самостоятельностью; причем, характерное 

требование «я - сам» отражает проявление потребности в 
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самостоятельных действиях, но не фактический уровень возможностей 

ребенка;  

 переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром; выход ребенка за пределы семейного круга, 

завершение периода «слияния» с матерью, начало осознания 

собственной «отдельности»;  

 период фактического складывания личностных механизмов 

поведения, когда мотивы и желания ребенка начинают образовывать 

систему, в которой выделяются более и менее значимые; происходит 

переход от импульсивно ситуативного поведения к личностному;  

 возраст игры, ибо именно игра является ведущей деятельностью, в 

игре складываются виды деятельности, позже приобретающие 

самостоятельное значение; начинают развиваться произвольное 

внимание и память; игровая ситуация и действия оказывают влияние на 

развитие умственной деятельности; способствуют постепенному 

переходу к мышлению в плане представлений; формируют мотивацию 

достижения успеха; 

 период, в течение которого происходит колоссальное обогащение и 

упорядочение чувственного опыта ребенка, овладение специфически 

человеческими формами восприятия и мышления, формирование 

начатков произвольного внимания и смысловой памяти; 

 период наиболее интенсивного развития воображения и наглядно-

образного мышления, которые являются основными формами 

познания; 

 фундамент всей образовательной системы, т.к. именно здесь 

закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития. 

 сензитивный период для развития многих способностей, когда 

создаются благоприятные условия и для развития эстетических 

чувств: вызвать любовь к слушанию и чуткому восприятию музыки, к 



 48 

пению; рассматриванию картин и изобразительной деятельности, игре 

на простейших инструментах и пр. 

 

1.3. Хоровое пение в младшем дошкольном возрасте: сущность понятия, 

специфика содержания, эстетический, культурно-исторический и 

социальный аспекты 

Согласно анализу понятия «хор» в нескольких источниках (Хоровой 

словарь,1980; Музыкальная энциклопедия, 1973; Советский 

энциклопедический словарь, 1978) в рамках данной работы была 

предпринята попытка сформулировать рабочие понятия «хор», «пение». 

Таким образом, хор
11

 - это певческий (от 12 человек) коллектив, 

исполняющий вокальную музыку с инструментальным сопровождением или a 

capella; по составу голосов бывает однородный (мужской, детский, 

женский) и смешанный; состоит из хоровых партий.  

Пение – исполнение музыки голосом со словами и без слов 

(вокализация); бывает сольное, ансамблевое, хоровое; содержание пения, 

кроме красоты звука и умения управлять голосовым аппаратом включает 

выразительность и музыкальность; при обучении пению важнейшее 

значение имеют постановка голоса, правильная дикция, безукоризненная 

интонация и т.д. 

Хоровое пение объединяет детей, создает условия для музыкального 

общения. Хорошая детская песня – одно из средств воспитания ребенка. 

Народные песни, песни классиков и русских композиторов раскрывают перед 

детьми целый мир представлений и чувств. Пение развивает у детей 

музыкальные способности, музыкальный слух, память и чувство ритма, 

расширяет общий музыкальный кругозор. Приучая детей в процессе пения к 

совместному пению, педагог воспитывает у детей чувство коллективизма. 

Эту особенность пения подметил К. Д. Ушинский, написав о том, что в 

                                                           
11

Детский хор состоит из детей с голосами, соответствующими первой, чисто детской стадии развития (от 

самого младшего возраста до 10-11 лет, И.И. Левидов). 
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хоровой песне есть нечто оживляющее и освежающее человека, 

организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу. 

В пении, как и других видах исполнительства, ребенок может активно 

проявить свое отношение к музыке. Выразительное исполнение песен 

помогает переживать отношение к музыке, к окружающей действительности; 

получать различные сведения о музыке, приобретать умения и навыки; 

реализовывать музыкальные потребности, так как знакомые и любимые 

песни ребенок может исполнять по своему желанию в любое время. 

По мере развития ребенка возрастает его интерес к содержанию 

музыки: воспринимая характер музыкального произведения в единстве со 

словом, дети глубже и сознательнее подходят к пониманию образа. Пение 

дает возможность выразить свои чувства. Влияние пения на нравственную 

сферу детей выражается в двух аспектах (определенное содержание и 

отношение к нему; рождает способность переживать настроение, душевное 

состояние другого человека). 

На музыкальных занятиях младших дошкольников необходимы 

наглядные пособия для более полного раскрытия музыкального образа и для 

поддержания внимания. В.А. Сухомлинский писал, что внимание маленького 

ребенка - это капризное «существо», если ты держишь его как птичку, то она 

плохой твой помощник. 

Мысли о необходимости более раннего, начинающегося еще до школы, 

воздействия на формирование личности занимали умы выдающихся 

философов-воспитателей с давних пор. Еще триста лет назад великий педагог 

Я.А. Коменский утверждал, что счастливое развитие дарований имеет 

первоначальные основания в раннем возрасте. Ж.Ж. Руссо доказывал, что 

каждый последующий воспитатель оказывает меньше влияния на ребенка, 

чем предыдущий. 

В отечественной системе музыкального воспитания певческая 

деятельность традиционно занимала ведущее место, потому что все 

народные праздники, обряды и церковные богослужения сопровождались 



 50 

пением; певческий голос сравним с музыкальным инструментом, которым 

обладает от природы каждый человек с рождения; особая доступность для 

восприятия в силу синтеза слова и музыки; коллективное пение обладает 

большими возможностями объединения людей. 

В России интерес к вопросам музыкального воспитания детей возник 

примерно в последние десятилетия ХVIII века. Н. Новиков, просветитель, 

педагог и писатель-сатирик, считал, что без помощи искусства невозможно 

воспитать и образовать детей счастливыми людьми и полезными 

гражданами. В.Г. Белинский писал, что в детях с самых ранних лет должно 

развиваться чувство изящного как один из первейших элементов 

человечности; и, чем раньше они начнут испытывать на себе благодатное 

влияние музыки, тем лучше. 

В.Ф. Одоевский - выдающийся русский музыкальный ученый, 

публицист и общественный деятель выступал активным популяризатором и 

пропагандистом выдающихся достижений русской музыкальной классики; 

роли окружающей среды, с первых лет жизни воздействующей на 

формирование ребенка, и считал музыку важнейшим элементом в человеке и 

в общественном организме. 

Огромное значение эстетическому воспитанию придавал и 

основоположник русской педагогической науки К.Д. Ушинский: запоет 

школа - запоет вся страна. Среди наиболее последовательных поборников 

детского музыкального воспитания в России конца ХIХ века можно назвать 

В.Н. Шацкую и представителей известной семьи Гнесиных. 

Певческое развитие детей связано с ведущей педагогической задачей - 

сохранение естественного звучания и осторожное развитие детского 

голоса.  

Детский голос обладает качествами, отличающими его от голоса 

взрослого человека. У детей 3-4 лет голосовой аппарат не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие; гортань ребенка более 

чем в два с половиной раза меньше гортани взрослого. Короткие голосовые 



 51 

связки предопределяют своеобразие звучания детского голоса, особенно у 

младших дошкольников. Легкость и звонкость детского певческого голоса 

обусловлена преобладанием у детей головных резонаторов. Дети 

дошкольного возраста поют, как правило, фальцетом. Детские легкие малы 

по емкости, отсюда естественная ограниченность силы детского голоса. Звук 

очень слабый, дыхание слабое, поверхностное. Голосовые связки смыкаются 

неполно, при звукообразовании колеблются только их края – отсюда 

легкость и недостаточная звонкость звучания.  

При пении фальцетом, то есть при использовании головных 

резонаторов, свойственном дошкольному возрасту, наблюдается неполное 

замыкание голосовой щели и вибрирование голосовых связок, не происходит 

их перенапряжение, и голос оберегается от срыва. 

Правильно поставленное обучение хоровому пению основывается на 

охране детского голоса, чему способствует, в частности, и продуманный 

подбор репертуара: соответствие возрастным особенностям и певческим 

возможностям младших дошкольников, доступность текста и мелодии, 

простые, ясные по смыслу слова, близкие детям образы, события и явления; 

простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; короткие 

музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. Правильный подбор 

репертуара обусловливается и особенностями доступного певческого 

диапазона детского голоса, объема, который определяется расстоянием от 

самого низкого до самого высокого звука, в пределах которого хорошо 

звучит детский голос. Рабочий диапазон – «звучащая зона» младших 

дошкольников определяется в пределах «от ми до си первой октавы».  

Для успешного осуществления работы по развитию музыкальных 

способностей детей младшего дошкольного возраста в хоровой певческой 

деятельности необходимо знать возрастные особенности развития детского 

певческого голоса. Поскольку пение – психофизиологический процесс, 

связанный с работой таких жизненно важных систем, как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и пр., постольку важно, чтобы 
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голосообразование было организовано природосообразно, чтобы ребенок 

испытывал ощущение комфорта, пел легко, с удовольствием.  

Необходимость раннего обучения правильной вокализации отмечал 

А.Е. Варламов, композитор, педагог, один из основоположников русской 

вокальной школы; о специальной работе по постановке певческого голоса на 

занятиях в детском саду писали в разные годы и педагоги-практики Е.М. 

Дубянская, Е.П. Иова, Е.С. Маркова, Н.А. Метлов и др.  

Особенными условиями обучения пению на хоровых занятиях 

являются благоприятная психологическая атмосфера, исключение громкого 

разговора в общении с детьми и громкого пения при показе педагога.  

Наиболее действенный способ певческого развития ребенка – 

использование игр и упражнений, основанных на выразительном речевом 

интонировании, которые способствуют развитию детского голосового 

аппарата и обеспечивают возможность естественного для детей общения. 

Дошкольная педагогика опирается на игровую методику, которая 

позволяет быстро достигать позитивных результатов. Чтобы вызвать у детей 

положительный эмоциональный отклик и активное желание петь, в процесс 

обучения пению вводятся игровые моменты. 

Следовательно, во-первых, музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия; во-вторых, если есть голосовой аппарат, то он 

должен функционировать, а характер его действия в процессе обучения 

хоровому пению, так или иначе, влиять на его формирование, особенно в 

период бурного роста организма в детском возрасте; в-третьих, голосовой 

аппарат развивается через звуковые сигналы доречевой коммуникации (писк, 

стон, плач, спонтанные детские вокализации в период гуления и пр.), 

которые даны ребенку от природы и подсознательно правильно 

воспроизводятся с точки зрения координации работы всех составляющих 

голосообразующего комплекса (потому использование их в работе с 

малышами целесообразно); в-четвертых, младший дошкольный возраст – 

это период повышенной слуховой восприимчивости, когда нужно учить 
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детей реагировать на тихие звуки, вслушиваться в голос взрослого и 

подстраиваться к нему, выделять отдельные звуки на фоне других, понимать 

эмоциональную составляющую речи, слушать звучание предметов, природы, 

улицы и т.п. Этот слуховой опыт используется для развития 

звукоподражательных навыков, формируя которые у малышей, педагоги 

закладывают фундамент развития координации голоса и слуха, без чего 

невозможно чистое интонирование в пении. 

В музыкальном развитии малыша первична не игра на инструменте, а 

именно воспроизведение музыки голосом, т.е., пение. Обучая детей пению в 

более позднем возрасте, педагог, по сути, пытается восстановить те 

биологические способности и свойства голоса ребенка, которые были даны 

ему от рождения и утрачены в процессе онтогенетического развития. 

Исследования Т.И. Калужниковой (1946) показывают, что у младенцев 

очень широкий диапазон голоса, недоступный взрослому (три октавы). 

«Вокальные» возможности, звонкость и полетность голосов новорожденных 

поистине неисчерпаемы, голосовой аппарат малыша раскрепощен, его ничто 

не сковывает, не ограничивают никакие нормы и правила. Человек в этом 

возрасте издает («говорит» и «поет») разнообразные звуки, единым 

созданным природой механизмом, в котором идеально скоординирована 

работа дыхательной, голосообразующей и артикуляционной систем. У 

младенцев идеальный народно-певческий механизм голосообразования, 

поскольку «гулят», голосят и позже лепечут они естественным открытым 

способом звукоизвлечения (а не более искусственным – прикрытым 

оперным, являющимся выражением академической культурно-эстетической 

нормы). 

Причины, по которым дети не поют с 3 лет. 

Педагоги с неохотой берут на занятия вокалом детей дошкольного 

возраста, и, в частности, детей 3, 4 лет по следующим причинам:  

ключичное дыхание в пении, утверждая, что дети дошкольного 

возраста  не могут освоить вокальный (нижнереберно-диафрагматический 
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или брюшной) тип вдоха, что исключает эффективную работу диафрагмы в 

пении и ставит под сомнение занятия постановкой голоса у детей; 

незрелость вокальных мышц, утверждая, что все мышцы ребенка, в том 

числе отвечающие за пение, находятся в процессе роста; окончательное 

формирование вокальных мышц происходит примерно к 12 годам;  

отсутствие музыкального слуха, утверждая, что малыши «не попадают 

в ноты», ибо точность воспроизведения звука в большой степени зависит от 

слаженности в работе вокальных мышц, а занятия пением – это и есть не что 

иное, как произвольное регулирование педагогом работы мышечных систем; 

отсутствие необходимой степени концентрации внимания, утверждая, 

что занятия постановкой голоса – это сложный многозадачный процесс: 

ребенку приходится следить за работой дыхания, артикуляционного 

аппарата, чистотой интонирования, что сложно даже взрослому человеку, а 

малышу вообще не под силу. 

Зачем начинать петь в раннем возрасте? 

Мышцы ребёнка – дошкольника имеют удивительное свойство легко 

«копировать» пение «с голоса». Таким образом, у малыша быстрее и легче 

налаживается слух, как вокальный, так и музыкальный (чем старше ребёнок, 

тем сложней). Чем меньше ребенок, тем меньше у него «неправильных» 

навыков пения, которые дети часто «напевают» себе под телевизор или 

радио. 

Занятия пением улучшают дикцию и помогают ребенку — 

дошкольнику овладеть мелодичной, выразительной речью. 

Дети, начинающие заниматься постановкой голоса в 3-4 года, быстрее 

достигают профессиональных результатов в пении. 

Общеизвестно, что дошкольный возраст — важнейший период 

формирования основных умений и навыков, именно в раннем возрасте 

закладывается основа музыкальных способностей человека, в том числе 

музыкального слуха, творческого мышления. Современные научные 
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исследования в области психологии показывают, что каждый услышанный 

ребенком звук остается в его памяти. 

Память ребенка, как и взрослого человека, состоит из двух 

взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих памятей: оперативной и 

долговременной. 

Долговременная память включает в себя весь предшествующий 

звуковой опыт ребенка. В уплотненном, сжатом виде этот опыт 

«записывается» или кодируется в мозгу в особых системах нейронов. 

Долговременная память маленького ребенка — чистый лист бумаги, на 

который постепенно пишется его звуковой опыт. Что будет на нем написано 

(то есть что ребенок услышит и запомнит), то и будет закодировано, 

осознано опытом, а затем будет постоянно «прочитываться». Спетая песенка 

мамой или услышанная музыка по телевидению или радио – все это остается 

в памяти ребенка, и из этих услышанных песен, звуков, музыки и 

складывается фундамент музыкальных пристрастий, будущие стереотипы 

звукоизвлечения. 

Детство – важнейший период освоения различных умений и навыков и 

не все навыки, связанные с освоением интонации, речи, восприятия музыки, 

можно наверстать потом
12

. Эту мысль доказывают научные данные о так 

называемых «критических периодах» развития. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Н.А. Ветлугина, известный исследователь в области музыкального развития детей, писала о том, что, если 

не учить ребенка различать музыкальные звуки по высоте, то к 7 годам он будет не в состоянии выполнить 

задания, которые ребенок помладше легко выполняет. Малыши, начинающие заниматься постановкой 

голоса с 3-4-х лет овладевают как вокальными, так и интонационными навыками (связанными с 

музыкальным слухом) гораздо эффективнее.  
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1.3.а. Выводы к третьему параграфу первой главы 

Таким образом, на основании проведенного анализа научно-

педагогической и специальной литературы можно сделать следующие 

выводы.  

В процессе исследования предпринята и реализована попытка 

сформулировать рабочее понятие «хоровое пение». 

В контексте данной работы сформулировано рабочее понятие, согласно 

которому, хоровое пение – это исполнение музыки голосом со словами и без 

слов (вокализация); бывает сольное, ансамблевое, хоровое; содержание 

пения, кроме красоты звука и умения управлять голосовым аппаратом, 

включает выразительность и музыкальность; важнейшее значение имеют 

постановка голоса, правильная дикция, безукоризненная интонация и т.д. 

Обнаружено, что в отечественной системе музыкального воспитания 

певческая деятельность и, в частности, юных певчих, традиционно 

занимала ведущее место, ибо все народные праздники, обряды и церковные 

богослужения сопровождались пением. 

Выявлено, что хоровое пение обладает большими возможностями 

объединения людей; создается звучанием естественного музыкального 

инструмента, которым обладает от природы с рождения каждый человек, и 

создает условия для музыкального общения; доступно каждому для 

восприятия, прежде всего, в силу синтеза слова и музыки; раскрывает перед 

хористами мир представлений и чувств, расширяет общий и музыкальный 

кругозор; развивает музыкальные способности, является мощным средством 

воспитания в целом и воспитывает чувство коллективизма, в частности. 

Подмечено, что дети, начинающие заниматься хоровым пением в 3-4 

года, быстрее и качественнее достигают позитивных результатов в хоровом 

пении и музыкальном развитии.  

Обнаружено, что певческое развитие детей младшего дошкольного 

возраста связано с реализацией ведущей задачи педагогического 
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сопровождения данного процесса - сохранение естественного звучания и 

осторожное развитие детского голоса. 

Выявлено, что правильно поставленное обучение хоровому пению в 

юном возрасте основывается на охране детского голоса, чему способствует, в 

частности, и продуманный подбор репертуара: художественная ценность, 

педагогическая целесообразность, соответствие возрастным особенностям и 

певческим возможностям младших дошкольников, доступность 

мелодического и литературного текста песен, яркость и контрастность 

образной сферы, воспитательная направленность. 

1.4. Педагогический потенциал хорового пения в дошкольном 

образовании 

Целесообразность раннего вхождения детей в музыку подтверждена 

многочисленными исследованиями зарубежных и отечественных педагогов 

(В.Н. Шацкая, Н.А. Метлов, Б.М.Теплов, Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина, 

К.Орф, З. Кодаи, Э. Жак-Далькрозе). Исключительно важной предпосылкой 

формирования перцептивных основ для развития музыкальности в 

дошкольном возрасте становится процесс вокализации, что обусловливает 

актуальность музыкального воспитания дошкольников, в котором основой 

является хоровое пение и различные сопутствующие виды музыкальной 

деятельности, направленные на разностороннее развитие и формирование 

целостной личности ребенка; усиление роли эмоциональной культуры детей 

в раннем дошкольном возрасте. Педагогическая целесообразность хорового 

пения обусловлена тем, что музыка воздействует на эмоциональную сферу 

ребенка, на формирование его чувств и эмоций; процесс разучивания и 

исполнения хоровых произведений - на психику ребенка, развивая слух, 

внимание, память, способность к наблюдению и обобщению; на осознание 

связи части и целого, выразительного значения каждого из элементов, 

составляющих музыкальное произведение, на ощущение формы, красоты и 

гармонии. 
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Выразительность пения имеет много общего с выразительностью 

разговорной речи
13

.  

Кардинальным вопрос о музыкальной педагогики является вопрос о 

природе певческих способностей: представляют ли они врожденные свойства 

человека или развиваются в результате воздействия среды, воспитания и 

обучения
14

. 

В активной певческой деятельности ребенок приобретает опыт, умение 

познавать себя и других, оценивать поступки, действия (С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Запорожец); развивает восприятие, воображение, мышление, память, 

внимание и наблюдательность.  

Пение относится к виду музыкальной деятельности, в процессе которой 

успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к искусству.  

Певческая деятельность в отечественной системе музыкального 

воспитания традиционно занимает ведущее место
15

.  

Значение хоровой певческой деятельности трудно переоценить и в 

личностном развитии ребенка. 

Пение не только развивает эстетическое восприятие, эстетические 

чувства, музыкальный вкус и комплекс музыкальных и музыкально-сенсорных 

способностей, но и способствует формированию эстетического отношения 

                                                           
13

Существует гипотеза о происхождении пения из речевых интонаций. Голосом передаются эмоциональные 

состояния человека: тревога, радость, нежность, угроза и пр. Певческая деятельность является 

интонационным искусством, специфика которого состоит в воплощении эмоционально-смыслового 

содержания музыки подобно тому, как внутреннее состояние человека воспроизводится в интонациях речи 

(Б.В. Асафьев). 
14

Б.М. Теплов подчеркивал, что врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то 

есть задатки, которые лежат в основе развития способностей; способности же есть индивидуально-

психологические особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения им деятельности; а 

музыкальность - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 
15

Это объясняется следующими причинами (М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова и др.): 

 песенное начало российской музыкальной культуры: все народные праздники, обряды, церковные 

богослужения сопровождаются пением; пение самый массовый вид народного исполнительства; 

 общедоступность певческой деятельности, так как певческий голос является самым естественным 

музыкальным инструментом, которым обладает от природы каждый человек с рождения; 

 соответствие пения возрастным особенностям детей, их стремлению к активным формам освоения 

искусства, их деятельностной природе; 

 особая доступность для восприятия в силу синтеза слова и музыки; 

 значимость воспитания чувства человеческой общности в современном мире, так как хоровое 

(коллективное) пение обладает большими возможностями объединения людей, создает условия для 

общения. 
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к окружающей действительности, обогащению переживаний ребенка, его 

умственному развитию, так как раскрывает ему мир представлений и чувств; 

расширяет кругозор, увеличивает объем знаний об окружающей жизни, 

событиях, явлениях природы; развивает речь ребенка: обогащает его 

словарный запас, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Занятия хоровым пением помогают развивать коммуникативные 

качества, организовать и объединить детский хоровой коллектив. В процессе 

пения воспитываются такие важные черты личности, как воля, 

организованность, выдержка, дисциплина и пр. 

Процесс пения способствует активизации умственных способностей 

детей младшего дошкольного возраста. Дети прислушиваются к звучанию 

мелодии песни, сравнивают сходные и различные звуки, знакомятся с их 

выразительным значением, отмечают характерные смысловые особенности 

художественных образов, учатся разбираться в структуре песни; делают 

первые сравнения и обобщения. 

Влияние пения на нравственное развитие ребенка обусловлено тем, 

что в музыкальных произведениях заключено определенное содержание, 

мотивирующее ребенка на проявление способности переживать 

соответствующее настроение, душевное состояние другого человека. 

Певческая деятельность рассматривается как средство оздоровления и 

физического развития младшего дошкольника, формирующее правильное 

дыхание, увеличивающее амплитуду дыхания, легочную вентиляцию, 

укрепляющее легкие и голосовой аппарат, способствующее формированию 

правильной осанки, поднятию эмоционального тонуса; вызывающее реакции, 

связанные с изменением кровообращения; благотворно влияющее на 

улучшение работоспособности и общее состояние организма ребенка. Врачи 

подчеркивают, что пение является эффективной формой дыхательной 

гимнастики. Музыкальная психология трактует пение как одну из форм 

музыкотерапии, воздействующей на возникновение различных 

эмоциональных состояний. 
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Пение – наиболее доступный вид исполнительской музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста, соответствующий им по 

содержанию больше, чем любой другой музыкальный жанр, благодаря 

единству художественного слова и музыки.  

Хорошая детская песня, общение с которой окрашивается для детей 

радостью, вызывает положительные эмоции, является одним из условий 

воспитания ребенка. Дети любят петь, поют с удовольствием, что 

способствует развитию у них активного восприятия музыки, умения 

искренне выражать в пении свои чувства и переживания. Народные песни, 

песни классиков и, особенно, русских композиторов раскрывают перед ними 

мир представлений и чувств.  

Пение обладает большой силой эмоционального воздействия на детей, 

и, прежде всего, в условиях непосредственного «живого» общения 

исполнителей с детьми. Выразительные интонации человеческого голоса, 

сопровождаемые соответствующей мимикой, держат внимание самых 

маленьких слушателей. В пении, как и в других видах музыкального 

исполнительства, ребенок может активно проявить свое отношение к музыке, 

выразить свои чувства. Даже не осознавая до конца содержания текста, дети 

реагируют на песенные интонации: подпевают, приплясывают под веселую 

музыку, засыпают, прислушиваясь к мелодии колыбельной песни. 

Певческий голос сравнивают с доступным музыкальным 

инструментом, которым ребенок может пользоваться с ранних лет. 

Выразительное исполнение песен помогает ему переживать отношение к 

музыке, к окружающей действительности, получать различные сведения о 

музыке, приобретать певческие и исполнительские умения и навыки. В пении 

реализуются музыкальные потребности ребенка, так как знакомые и 

любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое время. 

По мере развития ребенка возрастает и его интерес к содержанию 

произведения, литературный текст которого помогает ребенку его 

осмыслить. Пение тесно связано с общим развитием ребенка и 
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формированием его личностных качеств. Дети, воспринимая музыкальное 

произведение, как единство слова и музыки, осознаннее приходят к 

пониманию его музыкального образа.  

Совместное пение развивает чувство коллективизма. Эту особенность 

пения подметил К. Д. Ушинский, который писал о том, что песня несколько 

отдельных чувств сливает в одно сильное чувство, и несколько сердец в одно 

сильно чувствующее сердце. 

Пение народных песен знакомит детей с национальными традициями, 

с песенным прошлым народа, пробуждает чувство любви к Родине, родной 

природе; влияет на выразительность речи и обогащает ее, способствует 

улучшению дикции и артикуляции.  

Певческая деятельность приводит к развитию музыкальности 

ребенка, то есть, к проявлению у него: способность почувствовать характер, 

настроение песни, сопереживать тому, о чем поется в песне; вслушиваться, 

сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления (к 

примеру, сопоставить высокие и низкие звуки, запев и припев песни, 

выразительность контрастных образов и т.п.); творческого отношения при 

исполнении песни, к передаче в музыкальном образе собственного 

понимания выразительности исполнения.  

С развитием общей музыкальности у детей проявляется эмоциональное 

отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое 

воображение. Разнообразные по характеру, образному строю и сложности 

песни обогащают музыкальный опыт ребенка, содействуют развитию 

слуховых представлений, чувства ритма. Пение развивает голосовой аппарат, 

укрепляет голосовые связки, способствует выработке вокально-слуховой 

координации. Правильная поза поющих детей регулирует и углубляет 

дыхание. 

Певческая деятельность младших дошкольников традиционно 

реализуется в следующих (коллективных, групповых и индивидуальных) 

формах, которые тесно связаны между собой: 
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 собственно пение, слушание песен, предназначенных и не 

предназначенных для последующего их исполнения; пение мелодий и 

упражнений для развития представлений о высоте, тембре, 

длительности, силе звуков (развитие сенсорных способностей); 

 исполнение: пение с сопровождением и без сопровождения; пение с 

собственным сопровождением на элементарных детских музыкальных 

инструментах; пение для сопровождения движений (хороводы). 

 музыкально-образовательная деятельность: пение упражнений для 

приобретения певческих навыков и музыкальных знаний; 

педагогический анализ песен (наиболее яркие выразительные средства, 

структура, характер). 

 творчество: импровизация; сочинение мелодий к заданным текстам; 

сочинение текста к заданной мелодии; сочинение хороводов. 
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1.4.а. Выводы к четвертому параграфу первой главы 

Таким образом, можно констатировать, что обучение хоровому 

пению в дошкольном возрасте имеет значительный потенциал, в том 

числе: 

-важной предпосылкой развития музыкальности в дошкольном возрасте 

становится процесс вокализации, что обусловливает актуальность 

музыкального воспитания дошкольников на основе хорового пения и 

сопутствующих ему видов музыкальной деятельности; 

-педагогическая целесообразность хорового пения в младшем дошкольном 

возрасте обусловлена тем, что музыка воздействует на эмоциональную 

сферу, на формирование чувств и эмоций ребенка; процесс разучивания и 

исполнения хоровых произведений, развивая слух, внимание, память, 

способность к наблюдению и обобщению, - на психику ребенка, на осознание 

связи части и целого, выразительного значения каждого из элементов, 

составляющих музыкальное произведение, на ощущение формы, красоты и 

гармонии; 

-хоровое пение относится к виду музыкальной деятельности, в процессе 

которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к искусству;  

-в хоровом пении реализуются музыкальные потребности ребенка, так как 

знакомые и любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое 

время, а выразительное исполнение песен помогает ему переживать 

отношение к музыке, к окружающей действительности, получать различные 

сведения о музыке, приобретать певческие и исполнительские умения и 

навыки; 

-занятия хоровым пением развивают коммуникативные качества, 

воспитывают такие важные черты личности, как воля, организованность, 

выдержка, дисциплина и пр.; способствуют активизации умственных 

способностей детей младшего дошкольного возраста; 

-певческая деятельность рассматривается как средство оздоровления и 

физического развития младшего дошкольника, формирующее правильное 
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дыхание, легочную вентиляцию, укрепляющее голосовой аппарат, 

способствующее формированию правильной осанки, поднятию 

эмоционального тонуса; вызывающее реакции, связанные с изменением 

кровообращения; благотворно влияющее на улучшение работоспособности и 

общее состояние организма ребенка. 

1.5. Выводы по первой главе 

Таким образом, в соответствии с проведенным анализом нормативно-

правовых документов, определяющих реализацию и целевые установки 

дошкольного образования в современных социокультурных условиях, 

можно сделать следующие выводы. 

Последнее десятилетие привнесло радикальные изменения в 

систему отечественного дошкольного образования. На смену типовой 

программе пришли вариативные, возникли новые типы и виды дошкольных 

образовательных учреждений, разработаны гуманистически 

ориентированные концепции, для которых характерны: ориентация процесса 

воспитания на формирование творческой индивидуальности, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, положительных качеств 

обучающихся; особенностей социокультурной среды; вовлечение детей в 

активную и сознательную деятельность, сочетание педагогического 

руководства с самостоятельностью воспитанников; взаимосвязь воспитания с 

жизнью и опытом воспитанников и общества; воспитание в коллективе и с 

помощью коллектива. 

Дошкольное образование, как один из уровней общего образования, 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; и может осуществляться как в 

дошкольном учреждении, так и в форме семейного образования. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций 
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обучающихся и предполагает использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей!). 

Содержание программ (в т.ч. и музыкального) становится условием и 

средством для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Успешная реализация программ возможна при тесном 

сотрудничестве детей и взрослых, сотрудничестве с семьей; при создании 

возможностей для предоставления информации о программе семье и всем 

заинтересованным лицам. 

Результаты освоения Программы определяются социально-

нормативными возрастными характеристиками, не требующими конкретных 

образовательных достижений, и определяются в виде целевых ориентиров, 

которые не подлежат непосредственной оценке.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Выявлено, что дошкольный возраст – это: 

 период развития ребенка от 3 до 6 - 7 лет, имеющий исключительное 

значение для развития его личности, с «кризисом трех лет», 

выражаемом в требовании «я - сам» (проявление потребности в 

самостоятельных действиях, но не фактического уровня 

возможностей), в том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 
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ребенка должен быть изменен новым содержанием и большей 

самостоятельностью;  

 период фактического складывания личностных механизмов 

поведения, когда мотивы и желания ребенка начинают образовывать 

систему, в которой выделяются более и менее значимые; и происходит 

переход от импульсивно ситуативного к личностному поведению;  

 возраст игры, как ведущей деятельности, в которой складываются 

другие виды деятельности, позже приобретающие самостоятельное 

значение; игровая ситуация и действия оказывают влияние на развитие 

умственной деятельности и способствуют постепенному переходу к 

мышлению в плане представлений; формируют мотивацию достижения 

успеха; 

 сензитивный период для развития многих способностей, в том 

числе и для эстетических чувств (вызвать любовь к слушанию и 

восприятию музыки, к пению; рассматриванию картин и 

изобразительной деятельности, игре на простейших инструментах и 

пр.); для колоссального обогащения чувственного опыта ребенка, 

интенсивного развития воображения и наглядно-образного 

мышления, которые являются основными формами познания; 

 фундамент всей образовательной системы, т.к. именно здесь 

закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития. 

В процессе исследования сформулировано рабочее понятие «хоровое 

пение», согласно которому – это (сольное, ансамблевое, хоровое)исполнение 

музыки голосом со словами и без слов (вокализация), отличается красотой 

звука и умением управлять голосовым аппаратом, выразительностью и 

музыкальностью; основывается на постановке певческого голоса, четкой 

дикции, безукоризненной интонации и т.д. 

Обнаружено, что в отечественной системе музыкального воспитания 

певческая деятельность (и, в частности, юных певчих) традиционно 
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занимала ведущее место, ибо все народные праздники, обряды и церковные 

богослужения сопровождались пением. 

Выявлено, что хоровое пение обладает большими возможностями 

объединения людей; создается звучанием естественного музыкального 

инструмента, которым обладает от природы с рождения каждый человек, и 

спецификой музыкального общения; доступно для восприятия каждому, 

прежде всего, в силу синтеза слова и музыки; раскрывает мир 

представлений и чувств, расширяет общий и музыкальный кругозор; 

развивает музыкальные способности, является мощным средством 

воспитания в целом и воспитывает чувство коллективизма, в частности. 

Подмечено, что дети, начинающие заниматься хоровым пением в 3-4 

года, быстрее и качественнее достигают позитивных результатов в хоровом 

пении и музыкальном развитии.  

Выявлено, что обучение хоровому пению в младшем дошкольном 

возрасте основывается на реализации ведущей педагогической задачи - 

сохранение естественного звучания и осторожное развитие детского 

голоса, чему способствует, в частности, продуманный подбор репертуара 

(художественная ценность, педагогическая целесообразность, соответствие 

возрастным особенностям и певческим возможностям, доступность 

мелодического и литературного текста, яркость и контрастность образной 

сферы, воспитательная направленность). 

Обнаружено, что педагогический потенциал хорового пения в 

дошкольном образовании обусловливается тем, что влияет на развитие 

эмоциональной сферы, эстетического отношения к жизни и к искусству; на 

становление коммуникативных и личностных качеств (воля, 

организованность, выдержка, дисциплина и пр.); способствует активизации 

умственных способностей; реализует музыкальные потребности ребенка, 

помогает ему переживать отношение к музыке и окружающей 

действительности, получать различные сведения о музыке, приобретать 
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певческие и исполнительские умения и навыки; рассматривается как 

средство оздоровления и физического развития младшего дошкольника. 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

2.1. Современный опыт обучения хоровому пению в дошкольном 

образовании (на примере сопоставительного анализа образовательных 

программ) 

Образовательная программа является документом, определяющим 

цель, задачи, содержание и способы организации деятельности, а также её 

предполагаемые результаты.  

Известно, что, разрабатывая программу, педагог, прежде всего, 

опирается на собственный опыт, описывает свое видение достижения 

поставленной цели.  

В контексте данного исследования автору было важно выбрать и 

проанализировать программы дополнительного образования детей с точки 

зрения их соответствия современной нормативно-правовой базе 

образовательного пространства России, требованиям к разработке, 

специфике работы с маленькими детьми на ступени раннего эстетического 

развития, а также в контексте оценки различных аспектов качества 

разработки и написания текста программы авторами - составителями. 

Выбирались программы по обучению хоровому пению детей 3-4 лет. 

Далее приведены материалы и описание результатов проведенного 

анализа программ. 

 

 

 



 Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Название 

программы,  

автор, год написания 

программы 

Цель 

программы 

Принципы 

программы 

Методы 

программы 

Содержание 

программы 

Результат 

программы 

Критерии  

оценки 

результативности 

1. Образовательная 

программа 
МОБУ ДОД  

Детская музыкальная 

школа № 4  

г. Красноярска, 

2011 г. 
 составитель 

Балабанова Т.Л.,  

срок реализации -3 

года; 

возраст детей  

- 3-7 лет. 

-воспитание 

личности ребенка 

средствами 

искусства; 

- привитие 

первоначальных 

навыков учебной 

и трудовой 

деятельности, 

подготовка к 

школе; 

- воспитание 

духовного мира, 

духовных 

потребностей и 

интересов детей 

-общее развитие всех детей, 

независимо от 

первоначального уровня 

способностей; 

- выявление и развитие 

природных задатков детей  

по конкретным видам 

деятельности; 

- организация внеклассной 

деятельности детей и 

просвещение родителей для 

расширения их кругозора, 

формирования «культурной 

среды» 

Дифференцированно 

- индивидуальный 

подход в контексте 

ориентации на 

потребности, 

интересы, 

индивидуальные 

личностные 

особенности и 

возможности 

обучающихся; 

- предоставление 

возможностей 

реализации 

индивидуальной 

траектории 

художественного 

образования 

посредством выбора 

содержания и 

направлений 

собственного 

развития; 

- активная 

деятельность детей 

в различных сферах 

искусства;  

- создание условий 

для раннего 

профессионального 

самоопределения 

музыка 

современных 

авторов 

праздник  

(«Осенние голоса», 

«Волшебство в 

Рождество», 

«Мамочке в 

подарок», «Приди, 

Весна, с радостью») 

- уровень 

развития 

творческих 

способностей, 

-навыки 

исполнительской 

практики, 

коллективной 

творческой 

деятельности 

-умение сочетать 

и применять 

различные виды 

деятельности 

во внеклассных 

мероприятиях 
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2. Образовательная 

программа 
МБДОУ №74 

«Филиппок» 

г. Сургут, ХМАО-

Югра,  

Тюменская область; 

автор: 

Ковшова А.А., 

срок реализации -1-2 

года; 

возраст детей  

- 2-7 лет 

2013г. 

формирование 

общей культуры 

детей 

принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

возможностями и 

особенностями воспитанников 

разностороннее 

развитие 

дошкольников с 

учётом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей по 

основным 

направлениям – 

физическому, 

социально-

личностному, 

познавательно-

речевому и 

художественно-

эстетическому; 

народная и 

классическая 

музыка 

-развитие 

музыкальных 

способностей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку; 

умение узнавать 

знакомые мелодии 

и различать высоту 

звуков (высокий – 

низкий); 

вместе с 

воспитателем 

подпевать  

в песне 

музыкальные фразы 

- расширять 

представление о 

традициях и 

обычаях русского 

народа, 

- воспитывать 

желание познавать 

культуру своего 

народа (через 

сказки, пословицы, 

поговорки, песни, 

танцы, игры, 

обряды); 

- учить 

использовать 

полученные знания 

и навыки  

в жизни; учить 

инсценировать 

народные песни 

3. Программа 

дополнительного 

образования для 

детей дошкольного 

возраста  

«На родимой 

сторонке» 

МБДОУ ЦРР ДС № 28 

«Золотой петушок», 

 г. Тамбов, 

автор - Сурина И.Г. 

срок реализации –5 

лет, 

возраст детей  

- 3-7 лет, 

2013г. 

создание особой 

русской 

традиционной 

среды для 

формирования 

общих 

культурных 

интересов и 

совместной 

деятельности 

детей и педагогов, 

для развития 

творческих 

способностей 

детей через их 

собственную 

художественную 

деятельность в 

области 

фольклорного 

 - гуманизации обучения; 

- интеграции различных видов 

искусства (музыки, 

хореографии, элементов 

театрализации, игры);  

- широкого привлечения 

игровых технологий, 

- интереса, как факторов 

педагогической свободы 

обучения 

- наглядный 

(плакаты, портреты, 

рисунки); 

- наглядно - слуховой 

(выразительное 

исполнение песни 

музыкальным 

руководителем); 

- наглядно – 

двигательный 

(показ игр, 

танцевальных 

движений); 

 - словесный 

(образный рассказ 

музыкального 

руководителя о 

новом 

произведении); 

- практический 

фольклор - ребёнок слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца; 

- узнаёт знакомые 

песни; 

-различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы); 

-замечает 

изменения в 

звучании (тихо – 

громко); 

-поёт, не отставая и 

не опережая других; 

-различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

проводить в 

течение года 

диагностику 

уровня знаний, 

умений и навыков 

воспитанников 
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искусства (упражнение на 

варьирование 

музыкального 

материала); - 

последовательное 

усложнение 

материала на 

основе учета  

 возрастных 

особенностей; 

- метод 

индивидуального 

контроля 

барабан и др.) 

4. Образовательная 

программа 

«Куделюшка» 

МДОУ Центр развития 

ребёнка Детский сад 

№ 58 «Родничок» 

Составитель - Килеева 

Н.В., 

срок - 1 год обучения, 

разновозрастная 

группа детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

ЗАТО г. Северск 

2006г. 

 -приобщать к 

миру народной и 

авторской песни; 

воспитывать 

любовь и интерес 

к народным 

песням,  

 -формировать 

исполнительские 

навыки в области 

пения, 

музицирования; 

-способствовать 

развитию 

творческих 

проявлений 

последовательность и 

системность - один из 

ведущих; 

 - непрерывность и 

регулярность занятий; 

- доступность и 

индивидуализация; 

- учет возрастных 

особенностей и 

возможностей ребенка; 

- определение посильных 

заданий; 

- постепенное повышение 

требований; 

- чередование нагрузок с 

отдыхом; 

- сознательность и 

активность; 

- повторяемость материала;  

- вариативное повторение, 

- интерес, положительные 

эмоции; 

- 

наглядность(безукоризненный 

практический показ движений 

педагогом) 

 - музыкальное 

сопровождение как 

методический 

прием; 

- правильно 

подобранный 

репертуар; 

- наглядно-

зрительный метод 

сочетание 

зрительной 

наглядности со 

слуховой, помощь 

слуховому 

восприятию;  

- словесный метод 

(с помощью слова 

углубить 

восприятие музыки, 

сделать более 

образным, 

осмысленным);  

- социоигровой 

метод (малыш 

лучше все 

воспринимает через 

игру), но игра 

фольклор - устойчивый 

интерес к песне,  

- умение 

эмоционально 

исполнить песню; - 

расширять 

певческий 

диапазон,  

- уметь правильно 

передавать 

мелодию,  

- уметь петь 

индивидуально, 

подгруппами, 

коллективно;  

- уметь 

использовать 

песню в 

самостоятельной 

деятельности; 

 - изъявлять 

желание 

участвовать в 

концертах, 

утренниках, 

театрализациях 

участие в 

постановке 

театрализованных 

представлений и 

фольклорных 

праздников, где 

представлены 

различные жанры 

народного и 

авторского 

песенного и 

поэтического 

творчества 



 72 

должна отвечать 

учебным задачам 

этапа обучения 

5. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
художественно-

эстетической 

направленности  

«Раннее эстетическое 

развитие»; 

Составитель: 

Парамонова Т.В., 

срок реализации – 3 

года; 

возраст детей - 4-6 лет; 

г. Красноярск, 2013г. 

- мотивация к 

обучению в 

детской 

музыкальной 

школе; 

- формирование и 

развитие 

устойчивого 

интереса к 

творчеству; 

- всестороннее 

развитие 

маленьких 

музыкантов 

-принцип заинтересованности 

в занятиях (применение 

игровых форм, развивающих 

волю и мышление, 

выразительный и 

разнообразный репертуар, 

близкий образному миру 

ребенка, смена заданий); 

- принцип наглядности 

(интересно 

иллюстрированный материал); 

- принцип доступности (учет 

индивидуальных 

возможностей, гибкость в 

подборе репертуара и 

управлении сложностью 

заданий и времени их 

освоения); 

- принцип 

последовательности 

(построение материала от 

простого к сложному); 

- принцип прочного усвоения 

знаний и навыков (материал 

закрепляется доступными и 

интересными способами): 

- принцип самостоятельного 

усвоения знаний (приучать к 

самоконтролю и самокритике, 

воспитание воли и внимания) 

групповое занятие с 

использованием 

различных видов 

учебной 

деятельности в 

игровой форме, 

развитие 

творческих 

способностей детей 

и формирование 

устойчивого 

интереса к сфере 

искусства 

программа 

носит 

комплексный 

характер, 

предполагает 

несколько 

этапов 

обучения с 

набором 

разных 

предметов, 

объединенных 

едиными 

целями и 

задачами 

по окончании 

каждой четверти в 

отчетных 

выступлениях перед 

родителями (по 

предметам 

коллективного 

творчества), в 

форме календарных 

праздников 

(«Осенины», 

«Рождественские 

колядки», 

«Масленица») 

по окончанию 

третьего года 

обучения 

проводятся 

экзамены, на 

которых 

выявляется 

уровень 

обученности 

каждого 

учащегося, 

определяется 

программа 

дальнейшего 

обучения, согласно 

их желания и 

способностей 

6. Авторская 

комплексная 

дополнительного 

образования 

программа 
«Капельки» по 

предметам: хор, 

-эмоциональное 

развитие ребенка 

через песню; 

- расширение 

представлений об 

окружающем 

мире; 

все занятия 

тематезированны, носят 

развивающий и 

познавательный характер;  

знания о природе звука, его 

особенностях и 

классификации, о свойствах 

новизна программы 

заключается в том, 

что разные виды 

музыкальной 

деятельности тесно 

связаны между 

собой общей темой; 

музыка 

современных 

авторов 

-освоить большое 

количество песен 

различного 

содержания и 

характера,  

- выразительно 

передавать 

в конце каждой 

четверти 

проводятся 

контрольные 

занятий; 

диагностические 

задания для 
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сольфеджио, ритмика 

МОУ ДОД 

«Новомичуринская 

детская школа 

искусств»; 

автор – Хохлова Г.Ю.; 

срок реализации – 2 

года; 

возраст детей – 4-6 

лет; 

г. Новомичуринск, 

2010г. 

-развитие 

способности к 

самовыражению,  

самореализации 

музыкального звука(высота, 

тембр, громкость, 

длительность), о жанрах, 

настроении и характере 

музыкального произведения, 

видах музыкального искусства 

знания, полученные 

на сольфеджио, 

закрепляются на 

занятиях по хору и 

ритмике 

характер, его смену; 

- понимать 

значимость 

выразительных 

средств и 

использовать их в 

пении; 

- владеть 

певческими 

умениями 2-ого года 

обучения; 

- давать 

правильную оценку 

своему исполнению 

и пению других 

детей 

определения 

уровня 

музыкального 

развития детей 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 
«Раннее эстетическое 

развитие» МОУ ДОД 

«Детская хоровая 

школа им. М.В. 

Тельтевской». 

Срок реализации – 3 

года; 

возраст 4-6 лет; 

г. Саратов, 2014г. 

- осуществление 

целенаправленного 

эстетического 

развития и 

воспитания 

учащихся 

дошкольного 

возраста, 

- формирование 

основ 

музыкальной 

культуры и 

музыкально – 

эстетического 

вкуса через 

эмоциональное, 

активное 

восприятие 

музыки, 

- овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

учебно-

-выявление одаренных детей в 

области искусства в раннем 

детском возрасте; 

- приобретение детьми 

опыта творческой 

деятельности в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для 

художественного 

образования, эстетического 

воспитания, духовно-

нравственного развития 

детей; 

- подготовка детей к 

продолжению обучения в 

школе по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

- метод применения 

новых технологий 

обучения: 

комплексное 

изучение тем, 
основанное на 

игровых методах в 

сочетании 

музыкальной 

деятельности с 

другими 

направлениями 

работы (чтение 

сказок, стихов, 

инсценировки, 

развивающие игры), 

что ориентировано 

на обеспечение 

общего, 

социального и 

эстетического 

развития ребенка 

музыка 

современных 

авторов, 

народная 

музыка 

- установка на 

положительное 

отношение к миру 

искусства, 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку; 

словесно, в 

движении или в 

рисунке выразить 

эмоциональное 

впечатление от 

музыкального 

произведения; 

- навыки 

элементарного 

вокального и 

инструментального 

музицирования;  

- способность 

самостоятельно 

исполнить 

простейшее 

музыкальное 

выступление 

учащихся перед 

родителями; 

промежуточная 

аттестация (в 

конце каждого 

учебного года): 

- педагогическая 

характеристика 

каждого 

учащегося с 

оценкой его 

продвижения, 

достижений и 

проблем; итоговая 

аттестация не 

предусмотрена 
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творческой 

деятельности: 

пении, слушании 

музыки, игре на 

музыкальных 

инструментах 

произведение; 

- проявление 

внимания к 

собственной 

музыкальной 

интонации; 

- стремление 

эмоционально 

выражать характер 

музыки; 

- определять общее 

настроение и 

характер 

произведения; 

- иметь первичные 

представления о 

средствах языка 

музыки (мелодия, 

ритм, темп, лад); 

- определять жанр 

произведения, 

музыкальный 

инструмент; 

-первичные навыки 

музыкальной 

деятельности и 

домашней работы; 
- первоначальные 

навыки творческой 

деятельности 

(солист-

инструменталист, 

участник хорового 

коллектива и пр.) и 

положительной 

мотивации к ее 

развитию 
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В процессе проведения исследования в общей сложности было 

проанализировано 7 программ:  

 Образовательная программа МОБУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4 г. Красноярска», составитель - Т.Л. Балабанова;  

 Комплексная дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности «Раннее эстетическое 

развитие» г. Красноярск, составитель – Т.В. Парамонова; 

 Образовательная программа МБДОУ №74 «Филиппок» г. Сургут, 

ХМАО-Югра, Тюменская область, автор - А.А. Ковшова; 

 Программа дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста «На родимой на сторонке» МБДОУ ЦРР-ДС №28 «Золотой 

петушок», г. Тамбов, автор - И.Г. Сурина; 

 Авторская комплексная дополнительного образования программа 

«Капельки» по предметам: хор, сольфеджио, ритмика» МОУ ДОД 

«Новомичуринская  детская школа искусств» г. Новомичуринск, автор – 

Г.Ю. Хохлова; 

 Образовательная программа «Куделюшка» МДОУ Центр 

развития ребенка «Детский сад №58 «Родничок», г. Северск, составитель - 

Н.В. Кислеева; 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Раннее эстетическое развитие» МОУ ДОД «Детская хоровая школа имени 

М.В. Тельтевской» г. Саратов, автор – не обозначен. 

Выбранные для анализа программы представляют следующую 

географию: гг. Красноярск, Сургут, Тамбов, Новомичуринск, Северск, 

Саратов; включают 5 регионов, что составляет 5,8% от общего числа 

регионов Российской Федерации. 

Нужно изначально констатировать, что образовательных программ, 

адресованных детям дошкольного возраста, в плане обучения хоровому 

пению, чрезвычайно мало.  
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Содержание упомянутых программ ориентировано в основном на 

знакомство с музыкальными произведениями современных авторов. Лишь 

содержание одной из семи программ ориентировано (помимо музыки 

современных композиторов) на классический репертуар. Авторы – 

составители двух анализируемых программ выстраивают учебное 

содержание и репертуарные списки на изучении фольклора и, в частности, на 

народной песне. 

В рассмотренных программах выявлена следующая 

продолжительность реализации обучения: от одного года (одна программа 

рассчитана на один год обучения) до пяти лет (две программы – на два года 

обучения, три программы ориентированы на три года обучения; одна 

программа – на пять лет обучения). 

Анализируемые программы адресованы детям дошкольного возраста от 

трех до семи лет, в том числе: четыре программы адресованы детям от 3-х до 

7-ми лет, три программы предназначены детям  в возрасте от 4-х до 6-ти лет. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в тексте программ не обнаружено 

подтверждения тому, что авторы - составители дифференцируют работу с 

детьми в возрастной амплитуде от 3 до 7 лет, учитывая «кризис» трехлетнего 

возраста, а также специфику процесса «взросления» ребенка дошкольного 

возраста к 7 годам. 

С точки зрения методического обеспечения реализации содержания 

программ, все авторы, ориентируясь на специфику дошкольного возраста, 

применяют, прежде всего, игровые приемы и ситуации; а также используют 

методы наглядности: наглядный (плакаты, портреты, рисунки); наглядно-

слуховой (выразительное исполнение песни педагогом); наглядно-

двигательный (показ игр, танцевальных движений). 

Для реализации учебного содержания педагоги используют метод 

постепенного и последовательного усложнения материала на основе 

учета возрастных особенностей детей. 
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В программе «Раннее эстетическое развитие» МОУ ДОД «Детская 

хоровая школа им. М.В. Тельтевской в качестве основы методических 

приемов прописан  метод применения новых технологий обучения, 

который обусловливается комплексным изучением тем программы, 

использованием игровых методов, сочетанием их с различными видами 

музыкальной деятельности и другими видами художественной деятельности, 

в том числе: чтение сказок, декламация стихов, постановка инсценировок.  

В большинстве анализируемых программ акцент ставится на развитие 

творческих способностей детей и формирование их устойчивого 

интереса к сфере искусства. В свою очередь, для воплощения этих задач 

предлагается активная деятельность детей дошкольного возраста в 

различных сферах музыкального искусства. 

Для успешной реализации программ многими авторами используется 

метод индивидуального контроля, а также дифференцированно-

индивидуальный подход к ребенку, что предполагает учет интересов, 

индивидуальных личностных особенностей и возможностей маленьких 

детей. 

Содержание практически всех анализируемых программ строится 

предпочтительно  на песенном материале небольшого объема, содержании и 

музыкальных образах, соответствующих специфике понимания и 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 

Принципы построения содержания образовательных программ имеют 

общие основания. В качестве ведущих принципов программного содержания 

авторы рассматривают следующие: широкого привлечения игровых 

технологий, принцип заинтересованности в занятиях (игровые формы, 

выразительный и разнообразный репертуар, смена заданий); принцип 

наглядности; принцип доступности (учет индивидуальных возможностей, 

гибкость в подборе репертуара и управлении сложностью заданий и времени 

их освоения); принцип последовательности (построение материала от 

простого к сложному); принцип прочного усвоения знаний и 
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навыков(материал закрепляется доступными и интересными 

способами);принцип  гуманизации обучения. 

Практически все авторы программ считают одним из  ведущих 

принципов – принцип последовательности и системности, так как,  в 

соответствии с учетом возрастных особенностей обучающихся, изучаемый 

материал должен усложняться систематически и постепенно, и 

соотноситься при этом с принципом непрерывности и регулярности занятий. 

Во всех программах авторы делают акцент на возрастные особенности 

маленьких обучающихся: при подборе изучаемого материала основываются 

на важности учета и правильного оценивания возможностей ребенка. С 

этой точки зрения существенное значение приобретает принцип определения 

посильных заданий  с постепенным повышением требований.  

Для успешной реализации программ авторы-составители прописывают 

принцип прочного усвоения знаний и навыков, а также, обозначают 

необходимость создания условий для художественного образования, 

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников. 

Примечательно, что содержание двух программ (программа МБДОУ 

№74 «Филлипок», программа «На родимой на сторонке» МБДОУ ЦРР-ДС 

№28 «Золотой петушок») основано на  принципе интеграции различных 

видов художественной деятельности, что в наибольшей степени 

соответствует учету возрастных возможностей и особенностей детей 

дошкольного возраста (специфика целостности восприятия окружающего 

мира). 

Успешное освоение анализируемых программ, по мнению авторов, 

предполагает ориентацию обучающихся на дальнейшее обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства. 

Целевые установки программ в анализируемых программах 

формулируются, в основном, чрезвычайно широко, практически везде 

сочетают в себе и цели, и задачи, нередко существенно завышены с 
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превышением достижимости в указанный период реализации детьми 

дошкольного возраста. 

Результативность в анализируемых программах обозначена вне 

контекста соотнесенности с целью и задачами. Критерии оценки 

результативности прописаны невнятно (а, по сути, вместо критериев оценки 

прописаны формы оценки результативности), по ним практически 

невозможно отследить уровень развития дошкольников в области 

личностного развития, «приращения» предметных результатов, 

социализации ребенка, его адаптации в коллективе и т.п. 

Одним из существенных недостатков анализируемых программ 

является завышение цели, отсутствие корреляции между целью, результатом 

и критериями его отслеживания (к примеру, цель - эмоциональное развитие 

ребенка через песню; расширение представлений об окружающем мире; 

развитие способности к самовыражению, самореализации; результат - 

освоить большое количество песен….; а критерии его оценки - в конце 

каждой четверти проведение контрольных занятий, использование 

диагностических заданий для определения уровня музыкального развития 

детей). 

В программах эффект новизны (даже в тех, в которых эта позиция 

содержится) не обосновывается автором (согласно принятым требованиям) 

на основе анализа программ, существующих в этом виде направленности и 

возраста детей. 

Авторы программ не обращаются к нормативно-правовому 

обоснованию своих программ, что необходимо в современных условиях 

введения дошкольного образования как уровня образовательного 

пространства Российской Федерации. 
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2.1а. Выводы по первому параграфу второй главы 

Таким образом, на основании проведенного анализа выборки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

детей дошкольного возраста можно сделать следующие выводы: 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адресованных детям дошкольного возраста, в плане обучения хоровому 

пению, чрезвычайно мало;  

 содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ предпочтительно ориентировано на знакомство детей с 

музыкальными произведениями современных авторов; 

 выявленными недостатками проанализированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ являются:  

недостаточный уровень осведомленности (нет в текстах программ) 

авторов-составителей в области современных нормативно-правовых 

документов в сфере государственной политики в образовании; 

завышение целевых установок по достижимости в указанный период 

реализации детьми дошкольного возраста; отсутствие корреляции 

между целью, задачами, результатом и критериями его отслеживания. 

Следовательно, обоснование и разработка организационно-

методических основ обучения хоровому пению младших дошкольников в 

контексте данной итоговой аттестационной работы будет строиться на 

основе учета выявленных недостатков проанализированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста. 
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2.2. Обоснование и разработка организационно-методических основ 

обучения хоровому пению младших дошкольников  

 

В дошкольном возрасте возможен и даже целесообразен естественный 

отбор детей, желающих и способных заниматься хоровым пением. 

Организационно-методические основы обучения хоровому пению 

детей младшего школьного возраста основываются на деятельностно-

игровом подходе к обучению хоровому пению – приобретении знаний в 

процессе активной игровой деятельности. Обучение пению требует от 

ребенка немалых волевых усилий. Чтобы поддержать интерес к песне, 

сосредоточить внимание детей, важно уметь создавать игровые ситуации, 

использовать музыкально-дидактические игры, проблемные задания. 

Малыши не могут управлять психическими процессами (памятью, 

вниманием, мышлением) по собственному желанию, непоседливы, они 

«деятели», быстро утомляются, им трудно сосредоточиться или специально 

что-то запомнить, они легко переключаются с одного действия на другое.  

Ребенок живет «здесь и сейчас», поэтому строить хоровое занятие 

целесообразно на основе естественного переключения внимания ребенка и 

чередования разных видов деятельности, на включении разнообразных 

движений, использовании игрового сюжета, игровых приемов, 

ориентировать детей на активное включение в певческую деятельность и 

эмоциональный отклик на воспитательные воздействия. Наиболее 

продуктивный способ певческого развития ребенка – обращение к играм и 

упражнениям, основанным на выразительном речевом интонировании. 

Разнообразные речевые игры с детьми способствуют развитию их 

голосового аппарата, дают возможность занимающемуся с ребенком 

взрослому оставаться в пределах естественного и оптимального для детей 

режима, подстраховывают его от излишнего, не подкрепленного 

профессиональными знаниями усердия. 
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Эмоциональный комфорт, заинтересованный взрослый, его 

выразительная речь, яркая подача певческого материала – это стимулы, 

оптимизирующие процесс формирования певческих навыков и повышения 

интереса детей к занятиям хоровым пением.  

Маленьким детям довольно сложно объяснять различные вокальные 

приемы, поэтому педагогу желательно иметь в запасе разнообразие 

певческих приемов, использование которых увлекает детей, пробуждает 

ассоциации и способствует усвоению певческих навыков. 

Педагогические принципы, обусловливающие процесс обучения 

хоровому пению детей младшего дошкольного возраста: 

-принцип гуманизации (принятие ребенка таковым, каков он есть, 

отношения к каждому ребенку как главной ценности в системе человеческих 

отношений; субъект-субъектные отношения педагога и ребенка, при которых 

они являются равноправными участниками образовательного процесса; 

создание атмосферы доброжелательности и взаимопонимания); 

-принцип целостности - соблюдение единства обучения, воспитания и 

развития, с одной стороны, и системности, с другой; 

-принцип доступности музыкального материала обусловливает 

определение посильных для младшего дошкольника заданий (с помощью 

выразительного слова можно углубить восприятие музыки, сделать его 

осмысленным, понятным; для разъяснения содержания произведений 

требуется выразительная образная речь; используется декламация 

литературного текста, прием инсценирования песни; произнесение текста 

вполголоса, вызывающее ощущение опоры на дыхание, активизирующее 

дыхательную мускулатуру); 

-принцип систематичности и последовательности (непосредственно 

связан с принципом доступности и обеспечивает поступательное и, как 

следствие, надежное освоение нового материала; постоянное и планомерное, 

от простого к более сложному развитию певческих навыков у 

дошкольников); 
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-принцип наглядности – практический показ педагога, видеозаписи 

известных исполнителей, использование наглядных средств; прием 

вслушивания в показ преподавателя и анализ услышанного. Наглядный 

метод в музыкальном развитии дошкольников имеет две разновидности: 

наглядно-слуховой («живое» исполнение педагога или воспроизведение 

звучания при помощи технических средств обучения) и наглядно-зрительный 

(применяется для того, чтобы проиллюстрировать незнакомые явления, 

образы)
16

.  

Выявлена закономерность - у педагога, который любит петь, дети 

обычно поют хорошо; педагог, который не любит петь, боится своего голоса, 

заглушает его звучанием инструмента или фонограммы
17

.  

-принцип повторяемости материала – только при многократном 

повторении образуется певческий и двигательный стереотип. Работа над 

сложностями мелодии требует повторения, которое неизбежно снижает 

интерес детей к работе. Помогают преодолеть трудности упражнения в 

игровой форме. Эффективность занятий выше, если повторение вариативно и 

при каждом повторе вносятся изменения и предлагаются разнообразные 

методы и приемы их выполнения; 

-принцип коллективного характера обучения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших дошкольников (выбор форм, 

методов, приемов коллективной и индивидуальной работы в соответствии с 

субъективным опытом и возрастом детей); 

                                                           
16

Зрительная наглядность имеет вспомогательное значение и должна сочетаться с приобретением слухового 

опыта, способствовать слуховому восприятию и применяться при наличии программности и 

изобразительности музыкального образа, а также по мере необходимости. До прослушивания музыкального 

произведения зрительная наглядность привлекается лишь тех случаях, когда нужно что-то объяснить и 

проиллюстрировать (например, изображение музыкального инструмента, который будет звучать). 

Навязывание детям представлений о музыкальном произведении до его прослушивания излишне и даже 

вредно. 
17

Известно, что маленького ребенка можно научить только тому, что любишь сам, причем путем 

ненасильственного вовлечения. Музыкальное произведение не может зазвучать без посредника – 

исполнителя, который «оживляет» нотную запись композитора, непосредственно доносит ее до детской 

аудитории. От его таланта и мастерства в значительной степени зависит успех восприятия музыкального 

произведения слушателем и формирование его отношения к нему. 
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-принцип единства художественного и технического развития 

обучающихся (задачи технического развития певческого голоса детей 

должны быть полностью подчинены художественным, гармоничное 

сочетание вокально-технического развития с художественным и воспитанием 

в процессе обучения); 

-принцип целостности можно трактовать как упорядоченность, достижение 

единства и взаимосвязи между всеми компонентами педагогического 

процесса; 

3.грамотно подобранный музыкальный материал для хорового пения на 

основе учета:  

 художественной ценности (набор свойств, качеств, уникальных 

особенностей предмета, указывающий на его универсальную 

социокультурную значимость в области искусства); 

 увлекательности - является одной из важнейших составляющих, весь 

учебный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме; чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий 

характер, методы: наглядный, словесный и практический должны 

применяться с нарастанием проблемности:  от прямого воздействия 

через закрепление, упражнения, воспроизводящие и творческие, 

создание поисковых ситуаций к проблемному воспитанию и обучению 

- самостоятельный поиск детьми способов деятельности;  

 доступности (содержание, объем и методы его изучения должны 

соответствовать уровню интеллектуального, нравственного, 

эстетического развития обучающихся, их возможностям усвоить 

предлагаемый материал); 

 педагогической целесообразности – обеспечивает отбор методов, 

средств и форм обучения детей с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей, специфики предмета и целевых 

установок; 
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 познавательности (расширяет кругозор, увеличивает объем знаний, 

способствует умственному развитию, развивает речь ребенка, 

обогащает словарный запас); 

 соответствия возрастным особенностям и уровню развития 

специальных музыкальных способностей - выбор форм, методов, 

приемов работы в соответствии с субъективным опытом и спецификой 

возраста детей; 

 разнообразия ярких музыкальных образов (музыкальный материал 

должен включать произведения различных жанров, различной 

образной сферы); 

4.возможности интеграции художественных видов деятельности: 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественно-речевой 

для развития певческого голоса, продуктивного воображения, 

художественно-образного мышления, способов творческого самовыражения 

детей; 

5.развивающая предметно-пространственная среда подразумевает 

организацию творческого пространства - педагогически комфортной, 

безопасной для здоровья, информативной и эстетичной организации 

образовательной среды для младших дошкольников. Среда рассматривается 

как совокупность условий, обстоятельств, окружающая индивида 

обстановка: среда начинается там, где происходит встреча обучающего и 

обучающегося; где между отдельными субъектами образования начинают 

выстраиваться определенные связи и отношения (В.И. Слободчиков). 

Комфортная среда понимается как совокупность условий, определяющих 

благоприятный климат для актуализации потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

6.профессиональная компетентность педагогов в вопросах обучения 

хоровому пению детей младшего дошкольного возраста; 

7.привлечение родителей в музыкально-развивающий процесс. 
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Певческая установка – это положение корпуса ребенка при пении; 

чтобы голос звучал свободно, необходимо сидеть или стоять прямо, ноги 

поставить на ширине плеч, руки положить на колени.  

Особое внимание нужно уделить нечисто поющим детям, размещать 

их следует ближе к музыкальному руководителю. Целесообразно 

рассаживать детей для пения так, чтобы неточно интонирующие дети сидели 

в первом ряду, за ними — средне интонирующие и в третьем ряду — хорошо 

интонирующие дети (Н.А. Метлов). 

Большое внимание целесообразно уделять распеванию. 

Овладеть певческим дыханием помогают дыхательные упражнения 

без извлечения звука и с извлечением звука. 

Работа над правильным звукообразованием строится на развитии 

слуховых ощущений и умении использовать резонаторы.  

Главная задача педагога - работа над звуковедением, кантиленным 

пением. Чистота интонирования во многом зависит от ощущения 

детьми лада и умения опираться на устойчивые звуки. Эффективным 

приемом в работе над интонированием является показ направления движения 

мелодии рукой, указкой на рисунке или на схеме. 

Первоначально надо научить ребёнка ощущать тонику и находить 

её самостоятельно.  

Большого внимания заслуживает приём поочерёдного пения (когда 

солист или солисты исполняют запев, а вся группа – припев; пение 

музыкальной фразы «цепочкой», поочередный запев и припев подгруппами, 

использование элемента пластического интонирования, привлечение точно 

интонирующих детей для показа и др.); пение а capella, снятие 

форсированного пения, приучение детей слышать себя и других. 

Для красивого пения необходимо владение артикуляцией и дикцией, 

артикуляционный аппарат детей младшего возраста нуждается в развитии, в 

специальной работе по его активизации (умение открывать рот при пении, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения 
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нижней челюсти, свободное расположение языка во рту и пр.). 

Целесообразно использовать в хоровой работе: утрированный показ; 

артикуляционную гимнастику; проговаривание и пропевание скороговорок в 

разных темпах. 

Необходимо развивать чувство ритма у детей во всех видах 

музыкальной деятельности (прохлопай ритм, узнай попевку по графическому 

изображению ритма, по ритмическим картинкам, мелодию песни по ритму и 

пр.). 

Важно на первых занятиях определить диапазон детского голоса. 

Примарная зона (два–три звука, наиболее удобные для речи и пения, где 

голос звучит наиболее естественно) и рабочий диапазон (ещё 2-3 звука 

вокруг примарной зоны).  

2.2.а. Выводы по второму параграфу второй главы 

Таким образом, на основании проведенного анализа литературы по 

теме исследования и выборки программ, реализуемых на современном этапе 

в пространстве художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста, были сформулированы организационно-методические условия, 

обеспечивающие музыкальное (и, в частности, хоровое) и общее развитие 

детей младшего дошкольного возраста, в том числе: 

 индивидуально-дифференцированный подход в хоровой работе к 

каждому ребёнку-хористу как приоритетное направление 

педагогической деятельности; 

 построение хорового занятия на основе активного включения ребенка в 

певческую деятельность, переключения его внимания в контексте 

чередования разных видов деятельности и смены разнообразных 

движений, использования игровых сюжетов и приемов обучения; 

 ведущая педагогическая задача - научить петь красивым звуком, с 

большой самоотдачей, выразительно и эмоционально, чисто 

интонировать, внятно произносить текст, с настроением, созвучным 

музыкальному образу произведения; 
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 грамотный и корректный подбор хорового репертуара (найти песню, 

созвучную интересам и представлениям ребят об окружающем мире, 

духовно развивала их, была доступна для исполнения; 

 принцип целостности как центральный принцип достижения единства 

и целостности на уровне взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса, в целом, и на уровне реализации единства и 

целостности процесса создания юными хористами музыкального образа 

хорового произведения в контексте активного практического 

применения и осознания средств музыкальной выразительности и 

изобразительности, в частности; 

 деятельностно-игровой подход и игровая методика обучения 

(специфическая форма воспитания творческой активности в доступных 

видах музыкальной деятельности) маленьких детей пению как основа 

для достижения оптимального качественного результата в усвоении 

учебного материала и формировании вокально-хоровых  навыков; 

приобретении интереса к собственно хоровым занятиям; 

 достаточный уровень профессиональной компетентности педагога в 

вопросах обучения хоровому пению детей младшего дошкольного 

возраста; ведущая педагогическая задача связана с раскрытием 

уникального творческого потенциала ребенка, развитием его 

индивидуальности в специальных условиях обучения хоровому пению, 

что требует соответствующего подхода к ее решению и во многом 

зависит от личностного потенциала педагога-хормейстера; педагог 

должен  быть осведомлен в вопросах возрастных и индивидуальные 

особенностей детей, знать закономерности их развития в данном 

возрасте; терпеливо и целенаправленно передавать знания в понятной и 

доступной форме; адаптировать знания и формируемые умения к 

уровню развития и опыту ребенка, создавать комфортные условия для 

гармоничного и всестороннего развития ребенка; привлекать родителей 

в музыкально-развивающий процесс (приобщать их к активному 
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участию в образовательном процессе, праздниках, конкурсах; 

способствовать повышению грамотности родителей в различных 

аспектах дошкольной педагогики);  

 правильно сформированная предметно-развивающая среда 

(эстетическое оформление, удобство, доступность и разнообразие  

учебных материалов, наличие дидактических пособий, техническая 

оснащенность)  способствует повышению качества обучения, 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность, создает условия для формирования 

позитивных личностных качеств и устойчивого интереса дошкольников 

к хоровым занятиям; 

 интеграция художественных видов деятельности как возможность 

приобретения комплексных и более глубоких знаний, развития 

художественно-творческих способностей на основе совокупности 

дидактических приемов и методов проведения учебных занятий. 

Итогом творческого проекта как интегрированного целостного действа 

образовательного процесса становятся концерт-праздник, фольклорный 

праздник, концерт-спектакль, открывающие позитивные возможности 

для поиска эффективных способов развития музыкального слуха, 

чувства ритма, певческих навыков, освоения родного языка, развития 

эмоционально-образной сферы дошкольников. 

2.3. Выводы по второй главе 

Таким образом, на основании проведенного анализа выборки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

детей дошкольного возраста, реализуемых на современном этапе 

жизнедеятельности системы дополнительного образования детей и взрослых, 

сделаны следующие основные выводы: содержание программ 

предпочтительно ориентировано на знакомство с музыкальными 

произведениями современных авторов; выявлены следующие недостатки 

программ, в том числе: недостаточный уровень осведомленности авторов-
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составителей в области современных нормативно-правовых документов; 

завышение по достижимости целевых установок и срока реализации 

программ; отсутствие корреляции между целью, задачами, результатом и 

критериями его отслеживания. 

Разработка организационно-методических основ обучения хоровому 

пению младших дошкольников в контексте данной итоговой аттестационной 

работы построена на основе учета основных положений нормативно-

правовых документов в области дошкольного образования, теоретико-

методических положений детского дошкольного хорового исполнительства, 

а также выявленных недостатков проанализированных программ. 

В данной работе сформулированы организационно-методические 

условия, обеспечивающие музыкальное (и, в частности, хоровое) и общее 

развитие детей младшего дошкольного возраста, в том числе: 

 индивидуально-дифференцированный подход в хоровой работе к 

каждому ребёнку-хористу как приоритетное направление 

педагогической деятельности; 

 построение хорового занятия на основе активного включения ребенка 

в певческую деятельность, переключения его внимания в контексте 

чередования разных видов деятельности и смены разнообразных 

движений, использования игровых сюжетов и приемов обучения; 

 ведущая педагогическая задача - научить петь красивым звуком, с 

большой самоотдачей, выразительно и эмоционально, чисто 

интонировать, внятно произносить текст, с настроением, созвучным 

музыкальному образу произведения; 

 грамотный и корректный подбор хорового репертуара (найти песню, 

созвучную интересам и представлениям ребят об окружающем мире, 

духовно развивала их, была доступна для исполнения; 

 принцип целостности как центральный принцип достижения единства 

и целостности на уровне взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса, в целом, и на уровне реализации единства и 
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целостности процесса создания юными хористами музыкального 

образа хорового произведения в контексте активного практического 

применения и осознания средств музыкальной выразительности и 

изобразительности, в частности. 

На основе сформулированных организационно-методических условий, 

обеспечивающих музыкальное (и, в частности, хоровое) и общее развитие 

детей младшего дошкольного возраста, разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

хоровому пению детей 3-4 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Обнаружено, что последнее десятилетие привнесло радикальные 

изменения в систему отечественного дошкольного образования. Дошкольное 

образование официально утверждено одним из уровней общего образования, 

ориентировано на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; и может осуществляться как в 

дошкольном учреждении, так и в форме семейного образования. 

Содержание программ (в т.ч. и музыкального) становится условием и 

средством для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций 

обучающихся. Успешная реализация программ возможна при тесном 

сотрудничестве детей и взрослых, сотрудничестве с семьей; при создании 

предоставлении информации о программе семье и заинтересованным лицам. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), становление 

эстетического отношения к искусству и окружающему миру; формирование 

элементарных представлений об искусстве; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Выявлено, что дошкольный возраст – это: 

 период развития ребенка от 3 до 6 - 7 лет, имеющий 

исключительное значение для развития его личности, с «кризисом трех 

лет», выражаемом в требовании «я - сам» (проявление потребности в 

самостоятельных действиях, но не фактического уровня возможностей), в 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен новым содержанием и большей самостоятельностью;  

 возраст игры, как ведущей деятельности, в которой 

складываются другие виды деятельности, позже приобретающие 

самостоятельное значение; игровая ситуация и действия оказывают влияние 

на развитие умственной деятельности и способствуют постепенному 

переходу к мышлению в плане представлений; формируют мотивацию 

достижения успеха; 

 период фактического складывания личностных механизмов 

поведения, когда происходит переход от импульсивно ситуативного к 

личностному поведению;  

 период колоссального обогащения чувственного опыта 

ребенка, интенсивного развития воображения и наглядно-образного 

мышления, которые являются основными формами познания; 

 фундамент всей образовательной системы, т.к. именно здесь 

закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития. 

В процессе исследования сформулировано рабочее понятие «хоровое 

пение». 
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Выявлено, что хоровое пение обладает большими возможностями 

объединения людей; создается звучанием естественного музыкального 

инструмента, которым обладает от природы с рождения каждый человек, и 

спецификой музыкального общения; доступно для восприятия каждому, 

прежде всего, в силу синтеза слова и музыки; раскрывает мир 

представлений и чувств, расширяет общий и музыкальный кругозор; 

развивает музыкальные способности, является мощным средством 

воспитания в целом и воспитывает чувство коллективизма, в частности. 

Подмечено, что дети, начинающие заниматься хоровым пением в 3-4 

года, быстрее и качественнее достигают позитивных результатов в хоровом 

пении и музыкальном развитии.  

Выявлено, что обучение хоровому пению в младшем дошкольном 

возрасте основывается на реализации ведущей педагогической задачи - 

сохранение естественного звучания и осторожное развитие детского 

голоса, чему способствует, в частности, продуманный подбор репертуара 

(художественная ценность, педагогическая целесообразность, соответствие 

возрастным особенностям и певческим возможностям, доступность 

мелодического и литературного текста, яркость и контрастность образной 

сферы, воспитательная направленность). 

Обнаружено, что педагогический потенциал хорового пения в 

дошкольном образовании обусловлен тем, что влияет на развитие 

эмоциональной сферы, эстетического отношения к жизни и к искусству; на 

становление коммуникативных и личностных качеств (воля, 

организованность, выдержка, дисциплина и пр.); способствует активизации 

умственных способностей; реализует музыкальные потребности ребенка, 

помогает ему переживать отношение к музыке и окружающей 

действительности, получать различные сведения о музыке, приобретать 

певческие и исполнительские умения и навыки; рассматривается как 

средство оздоровления и физического развития младшего дошкольника. 
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Разработка организационно-методических основ обучения хоровому 

пению младших дошкольников в контексте данной итоговой аттестационной 

работы построена на основе учета основных положений нормативно-

правовых документов в области дошкольного образования, теоретико-

методических положений детского дошкольного хорового исполнительства, 

а также выявленных недостатков проанализированных программ 

(содержание программ предпочтительно ориентировано на знакомство с 

музыкальными произведениями современных авторов; недостаточный 

уровень осведомленности авторов-составителей в области современных 

нормативно-правовых документов; завышение по достижимости целевых 

установок и срока реализации программ; отсутствие корреляции между 

целью, задачами, результатом и критериями его отслеживания) и 

представлена как совокупность организационно-методических условий, 

обеспечивающих музыкальное (и, в частности, хоровое) и общее развитие 

детей младшего дошкольного возраста, в том числе: 

 индивидуально-дифференцированный подход в хоровой работе к 

каждому ребёнку-хористу как приоритетное направление 

педагогической деятельности; 

 построение хорового занятия на основе активного включения ребенка 

в певческую деятельность, переключения его внимания в контексте 

чередования разных видов деятельности и смены разнообразных 

движений, использования игровых сюжетов и приемов обучения; 

 ведущая педагогическая задача - научить петь красивым звуком, с 

большой самоотдачей, выразительно и эмоционально, чисто 

интонировать, внятно произносить текст, с настроением, созвучным 

музыкальному образу произведения; 

 грамотный и корректный подбор хорового репертуара (найти песню, 

созвучную интересам и представлениям ребят об окружающем мире, 

духовно развивала их, была доступна для исполнения; 
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 принцип целостности как центральный принцип достижения единства 

и целостности на уровне взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса, в целом, и на уровне реализации единства и 

целостности процесса создания юными хористами музыкального 

образа хорового произведения в контексте активного практического 

применения и осознания средств музыкальной выразительности и 

изобразительности, в частности. 

На основе сформулированных организационно-методических условий, 

обеспечивающих музыкальное (и, в частности, хоровое) и общее развитие 

детей младшего дошкольного возраста, разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

хоровому пению детей 3-4 лет (см.: приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Представленная разработка организационно-методических основ обучения 

хоровому пению детей младшего дошкольного возраста является своеобразным 

«основанием» первого цикла обучения в комплексной программе детской хоровой 

студии «Веснянка», на которую осуществляется основной набор детей; рассчитана на 

возраст детей от 3,6 до 4 лет; срок обучения: 2 года; направленность программных 

установок - художественная.  

Актуальность. Проблема разностороннего развития детей в младшем дошкольном 

возрасте является первостепенной в современном обществе и «первым планом» любого 

педагогического процесса. Целесообразность раннего вхождения детей в мир 

музыкальной культуры подтверждена многочисленными отечественными и зарубежными 

исследованиями (Ю.Б. Алиев, Б.М. Теплов, Н.В. Шацкая, Н.А. Ветлугина, К. Орф, З. 

Кодаи). Важной предпосылкой развития музыкальности в дошкольном возрасте 

становится процесс вокализации. Это повышает актуальность разработки программы 

музыкального воспитания младших дошкольников, содержанием которой является хоровое 

пение и объединение вокруг пения различных видов музыкальной деятельности, 

направленных на разностороннее развитие и формирование целостной личности ребенка. 

Актуальность разработки данной программы обеспечена и возрастающей 

необходимостью развития эмоциональной культуры младших дошкольников. 

Педагогическая целесообразность разработки программы обеспечена созданием 

условий для раскрытия творческого потенциала и самореализации каждого ребенка; 

ориентацией на взаимодействие разных видов деятельности (хор, ансамбль, ритмическое 

воспитание, музыкально – ритмическое движение, слушание музыки) как возможности 

получать более глубокие знания; формированием своеобразной образовательной среды 

как формы жизнедеятельности маленьких детей, способствующей активизации процессов 

самопознания и саморазвития; приобретения комплексных знаний как основы для 

«переработки» детьми музыкальных впечатлений и воплощения их в коллективном 

творчестве. 



 98 

Известно, что при разучивании и исполнении музыкальных произведений 

создаются условия для формирования фундамента музыкальной культуры младших 

дошкольников. Этот процесс оказывает воздействие на психику ребенка, развивает 

внимание, память, обостряет способность к наблюдению и обобщению, делает более 

тонким и восприимчивым слух; способствует постижению связи целого и частного, 

выразительного и изобразительного значения отдельных элементов, формы, красоты и 

гармонии. 

Разработка основ обучения хоровому пению детей младшего дошкольного возраста 

основана на идеях формирования здорового образа жизни, поддержки и развития детской 

творческой одаренности, ранней профилактики асоциального поведения детей; на 

современных требованиях, предъявляемых к программам дополнительного образования; 

на многолетнем опыте работы педагогического коллектива хоровой студии «Веснянка», 

на основных положениях опыта музыкально-педагогической работы известных педагогов-

хормейстеров А. Пономарева, В. Попова, Е. Свешниковой, Г. Соколова и др. 

Разработка процесса обучения хоровому пению детей младшего дошкольного 

возраста строится на соблюдении следующих организационно-методических условий: 

 деятельностно-игровой подход к обучению хоровому пению; 

 грамотно подобранный (художественная ценность, увлекательность, педагогическая 

целесообразность, познавательность, доступность, яркость, образность, разнообразие) 

музыкальный материал для хорового пения; 

 интеграция художественных видов деятельности: музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, художественно-речевой для развития певческого голоса, 

продуктивного воображения, художественно-образного мышления, способов творческого 

самовыражения детей; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 профессиональная компетентность педагогов в вопросах обучения хоровому пению 

детей младшего дошкольного возраста и привлечение родителей в музыкально-

развивающий процесс. 

Способы усвоения содержания обучения хоровому пению, которые положены в 

основу разработки: 

 занимательный способ (формирование устойчивого интереса к деятельности в области 

хорового исполнительства); 

 репродуктивный способ (адекватное воспроизведение полученных знаний, умений и 

навыков); 

 креативный способ (внедрение инновационных форм и методов обучения?????).  

Направления педагогической работы: 

 содержание и организация свободного времени младшего дошкольника; 

 организация массовых мероприятий с детьми; 

 работа с семьей (привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе, праздниках, конкурсах; повышение педагогической грамотности родителей в 

области различных аспектов педагогики и семейного воспитания); 

 проведение мониторинга развития ребенка на протяжении всего процесса обучения. 

Отличительные особенности и новизна подхода к разработке программы: 

-расширение традиционного набора учебных предметов за счет специально 

разработанных предметов с целью стимулирования интереса младших дошкольников к 

процессу обучения хоровому пению; 

-использование интегрированного подхода к организации процесса обучения 

хоровому пению младших дошкольников, ориентированного на формирование целостного 

восприятия мира, системных знаний и умений, и предполагающего: 

1) объединение всех дисциплин вокруг стержневой учебной дисциплины «хор». 

При установлении содержания учебных занятий выделяются дифференцированная 
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(базисная) часть и собственно интегрированная часть как структурный элемент предмета 

«хор» и других предметов; 

2) синтез дидактических приемов, методов, форм проведения учебных занятий; 

3) синтез вербального и образного, технического и художественного компонентов 

восприятия и мышления детей, обусловливающего включение всех рецепторов, подачи и 

кодирования информации в виде мыслеобразов; 

4) реализацию творческих проектов (праздников, спектаклей, тематических 

концертов); открывающих позитивные возможности для поиска эффективных способов 

развития музыкального слуха, чувства ритма, певческих навыков, освоения родного 

языка, развития эмоционально - образной и мотивационной сферы обучающихся. 

В силу специфики мышления, восприятия и эмоциональной сферы важную роль 

приобретает ориентация на формирование интереса младших дошкольников к предмету 

изучения благодаря игровым моментам, синкретичным видам деятельности. 

Возможность такого построения учебной работы, в частности, дает использование 

фольклорного жанра, (предполагающего единовременность пения, движения, игры на 

музыкальных инструментах, народной игры, театрализации). 

Таким образом, обучение хоровому пению предполагается реализовывать на 

основе разработанной горизонтальной (стержневой) интеграции (все учебные предметы 

объединены вокруг основного стержневого предмета «хор») и вертикальной интеграции 

как совокупности дидактических приемов, методов, форм проведения учебных занятий и 

итогового творческого проекта как интегрированного целостного действа (праздник, 

праздник-концерт, фольклорный праздник, спектакль) образовательного процесса. 

Цель обучения хоровому пению детей младшего дошкольного возраста на первом 

цикле детской хоровой студии - развитие их мотивации к познанию и творчеству 

средствами музыкального искусства. 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

К завершению первой ступени I цикла обучения хоровому пению воспитанники 

должны овладеть:  

 первоначальными вокально-хоровыми навыками (дыхание, артикуляция, 

звукообразование, штрих, динамика) и навыками пения в ансамбле; 

 навыком чистого интонирования в диапазоне чистой кварты, освоить интонацию 

нисходящей малой терции; 

 навыком исполнения одноголосных вокально-хоровых произведений 

разнообразных жанров и стилей (народная песня, классические произведения, 

песни современных авторов); 

 основами метроритмического восприятия музыки (узнавание, воспроизведение и 

запись ритмических длительностей, простых ритмических рисунков); 

 и освоить следующие музыкальные понятия:  

 I - ТА, П - ТИ-ТИ, Z - СЕ (четвертная пауза); 

 forte, piano, ostinato, legato, staccato, реприза, crechendo, diminuendo. 

 

Механизм проверки результатов обучения по разработанной программе 

Проверка уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков 

осуществляется на контрольных прослушиваниях и в процессе учебных занятий методом 

пролонгированного (длительного) педагогического наблюдения. Механизм проверки 

достигнутых результатов обучения – индивидуальный. 

На занятиях периодически (выборочно), а в конце каждой четверти для всех 

обязательно проводится индивидуальное прослушивание каждого ребенка как важная 

форма индивидуального обучения и воспитания, позволяющая отслеживать уровень его 

индивидуального «продвижения».  
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В конце учебного года проводится итоговое контрольное прослушивание для 

всех хористов в следующих формах: концерт, праздник, игра - упражнение, устный опрос, 

игровые тесты, с помощью специально разработанных параметров и критериев. 

 
Параметры и критерии оценки уровня музыкального развития  

младших дошкольников по окончании I цикла обучения  

Параметры Критерии оценки 

Формирование 

вокально-хоровых навыков 

 Точность и чистота интонирования мелодической линии в 

заданном диапазоне 

 Развитость певческого диапазона 

 Правильность звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции 

 Навыки звуковедения 

 Навыки ансамблевого пения 

Развитие музыкальных 

способностей (метроритм, слуховая 

память, звуковысотный слух) 

 Точность передачи ритмического рисунка 

 Точность запоминания 

 Точность воспроизведения мелодического рисунка 

Восприятие музыки 

 Качество внимания  

 Положительная эмоциональная реакция 

 Музыкальная память 

Освоение образовательной 

программы (репертуар) 

 Степень овладения навыками исполнения произведений в 

различных жанрах и стилях 

 Степень овладения навыками исполнения произведений разного 

характера, в различных штрихах и динамике 

 

Уровни параметров, определяющих эффективность музыкального развития  

младших дошкольников по завершении I цикла обучения 

Параметры 
Уровни 

высокий средний достаточный 

Вокально- 

хоровые  

навыки 

Эмоционально 

выразительное 

исполнение хоровых 

произведений. 

Точное интонирование 

мелодии в диапазоне  

от 7 и более звуков. 

Правильное дыхание, 

четкая артикуляция, 

овладение штрихом легато 

в пении. 

Не в полной мере 

эмоциональное и 

недостаточно 

выразительное 

исполнение хоровых 

произведений. 

Точное интонирование 

мелодии в диапазоне от 4 

до 7 звуков 

Нестабильность  

в выполнении вокально-

артикуляционных 

упражнений, 

нестабильность в 

освоении штриха легато в 

пении 

Невыразительное и 

неэмоциональное 

исполнение 

хоровых произведений. 

Неточное интонирование 

мелодии с сопровождением 

в узком диапазоне (менее 3 

звуков). 

Затруднения при 

выполнении вокально-

артикуляционных 

упражнений.  

Отсутствие навыка плавного 

пения. 

Музы-

кальные 

способ- 

ности: 

Метро 

- ритм 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического рисунка. 

Нестабильность в 

точности воспроизведения 

ритмического рисунка. 

Неточность  

при воспроизведении  

ритмического рисунка. 

Неустойчивость чувства 

метра 

 

слухо-

вая 

память 

Быстрое запоминание и 

точное воспроизведение 

музыкального материала. 

Точное воспроизведение 

музыкального материала 

при медленном 

запоминании. 

Медленное формирование 

навыка запоминания и 

воспроизведения 

музыкального материала. 

звуко-

высотн

ый 

слух 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

мелодического рисунка. 

Нестабильность в 

скорости и точности 

воспроизведения 

мелодического рисунка. 

Отсутствие стабильности  

в воспроизведении  

мелодического рисунка. 

Восприятие 
Высокий уровень 

внимания, интереса, 

Средний уровень 

внимания, интереса, нет 

В процессе слушания 

музыки часто отвлекается, 
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эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Адекватное определение и 

передача в исполнении 

характера музыкального 

произведения. 

эмоционального отклика 

на музыку. 

Неточное определение и 

передача в исполнении 

характера музыкального 

произведения. 

не проявляет интереса. 

Не может определить и 

передать в исполнении 

характер музыкального 

произведения. 

 

Механизмы и сроки реализации обучения хоровому пению  

младших дошкольников (1 ступень, хор «Чижик»: 3,5 – 4 года). 

Содержание обучения разработано на основе учета возрастных особенностей и 

специфики развития слуха и голоса младших дошкольников. Доминанта на наглядном 

восприятии, непроизвольный характер памяти и внимания, ведущий вид деятельности - 

игра, необходимость осторожного и бережного отношения к детскому голосу – 

определяющие факторы при формировании хорового репертуара, планировании форм и 

режима учебных занятий в пространстве дошкольного детства. 

Основной критерий набора в хор - психологическая готовность ребенка к 

занятиям музыкой. Осенний набор осуществляется на основе естественного притока 

практически всех желающих петь детей только в хор «Чижик». Количество детей в 

младшем дошкольном хоре – до 75 человек. Хор делится на 2 подгруппы: «Юла» - дети 

3,5 – 4,0 лет; группа «Колокольчик» - дети 4,0 – 4,5 лет.  

 
Структура I цикла обучения хоровому пению младших дошкольников 

Цикл 
Название коллектива, 

ступень 

Возраст 

обучающихся 

Срок  

обучения 
Учебные предметы 

I 

Хор «Чижик» 

Подготовительный, 

1 ступень 

3,5-4,5 2 года 

Хор, ансамбль, ритмическое 

воспитание, шумовой оркестр, 

развитие речи, слушание и 

восприятие музыки, музыкально-

ритмическое движение. 

 

Формы и режим учебных занятий 

Цикл 

Название  

хорового 

коллектива, 

ступень 

Возраст  Формы занятий 

Режим 

учебных 

занятий 

Учебные предметы 

I 

Подготовительный 

хор «Чижик» 

1 

3,6-4,6 

Сводная репетиция, 

групповая 

репетиция, 

мелкогрупповая 

репетиция. 

2 раза в 

неделю по 4 

занятия по 

каждому 

предмету, 

1 занятие – 30 

минут; 

перерыв:  

5-10 минут 

Хор, ритмическое 

воспитание,  

шумовой оркестр, 

ансамбль, развитие 

речи, слушание 

музыки музыкально – 

ритмическое движение. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРЕДМЕТУ «ХОР» 

Предмет «Хор» является стержневым предметом программы хора «Чижик» (1 

ступень обучения) детской хоровой студии «Веснянка» и базовым основанием 

комплексной программы «Преемственность хоровых ступеней в детской хоровой студии». 

Задачи предмета: 

Обучающие: 

 развитие первоначальных вокально-хоровых навыков, 

 обучение первоначальным навыкам коллективного исполнительства. 

Развивающая: развитие музыкальных способностей. 

Воспитательные: 
 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку и другие виды искусства; 
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 расширение музыкального кругозора. 

 
Ожидаемые результаты обучения по предмету «Хор»: 

К окончанию обучения в хоре «Чижик» (1 ступень обучения) воспитанники должны: 

1. уметь петь в хоровом ансамбле под руководством дирижера естественным звуком 

без крика и напряжения; 

2. уметь правильно дышать при исполнении, 

3. уметь четко артикулировать и дикционировать; 

4. владеть навыками пения в штрихах: легато, стаккато; в динамических оттенках 

форте и пиано; 

5. владеть навыком выразительного исполнения; 

6. владеть навыком чистого интонирования в диапазоне чистой кварты; 

7. уметь исполнять одноголосные вокально-хоровые произведения разнообразных 

жанров и стилей (народная песня, классические произведения, песни современных 

авторов) с сопровождением. 

 
Формы и режим учебных занятий 

Основные формы обучения, применяемые в работе с младшими дошкольниками – 

коллективная (до 75 человек), групповая (от 15 до 20 человек), мелкогрупповая (от 3 до 

7 человек) и дифференцированно - групповая (при этом наполняемость групп может 

варьироваться в самом процессе учебных занятий). 

При подготовке нетрадиционных занятий (в форме оперного спектакля, 

фольклорного праздника и пр.), концертных выступлений, хоровой театрализации 

допускается временное формирование так называемых «рабочих» групп 

(дифференцированно-групповая форма), для решения постановочных задач. 

На основе индивидуально-личностных особенностей детей, динамики их 

музыкального развития и проявления творческих способностей возможны различные 

подходы и к комплектованию учебных хоровых групп: 

 объединение в одной группе детей первого года обучения, 

 объединение в одной группе детей второго года обучения,  

 выделение группы детей, наиболее успешно осваивающих репертуар (камерный 

состав),  

 выделение группы детей, развивающихся более медленными темпами в силу 

различных причин. 

Состав группы может меняться в течение года с учётом динамики индивидуального 

развития ребёнка, что целесообразно и необходимо для осуществления личностно - 

ориентированного подхода к обучению воспитанников.  

В силу перечисленных вариантов комплектования групп для качественной 

реализации процесса обучения хоровому пению необходимо наличие на учебных 

занятиях нескольких (до 3-х - 4-х) педагогов одновременно
18

.  

Предлагаемый подход к формированию подобных «подвижных» составов внутри 

хорового коллектива позволяет учитывать особенности и динамику развития творческих 

способностей каждого ребёнка и предоставлять ему возможность развиваться в 

индивидуальном темпе, оставаясь при этом в рамках творческого коллектива. 

 
Учебно-тематический план по предмету «Хор», 1-2 год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов: 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Развитие детского голоса 

                                                           
18

 Например, в работе над текущим репертуаром один педагог работает с камерным составом, другой - с 

солистами, третий педагог - с основным составом; четвертый педагог - с детьми, имеющими особенности в 

музыкальном развитии. 
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1. Певческая установка. 1 3 4 

2. Работа над певческим дыханием. 1 3 4 

3. Звукообразование и звуковедение. Формирование гласных 

и согласных в пении. 

2 4 6 

4. Расширение певческого диапазона. 1 5 6 

5. Работа над дикцией в песенном материале. 1 5 6 

Раздел 2. Формирование вокально-хоровых навыков 

1. Виды дирижёрских жестов. 1 1 2 

2. Унисон в хоре и чистое интонирование. 1 5 6 

3. Музыкальные штрихи в пении. 1 5 6 

4. Работа над ритмикой в хоровом ансамбле. 1 5 6 

Раздел 3. Работа над певческим репертуаром 

1. Русская народная песня и песни народов мира. 1 5 6 

2.  Произведения композиторов-классиков 1 5 6 

3. Произведения современных композиторов. 1 5 6 

Раздел 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса 

1. Концертные выступления.  - 10 10 

2. Посещение музеев, концертов, детских театров. - 2 2 

ИТОГО: 13 63 76 

Примечание. Режим занятий – 2 часа в неделю (30 минут) – 76 часов в год 

 

Содержание предмета «Хор» 

Хоровое пение позволяет объединять в одном коллективе детей первого и второго 

года обучения с разным уровнем развития музыкальных способностей и при этом 

достигать качественных исполнительских результатов. Именно поэтому содержание 

процесса обучения хоровому пению, отражая задачи, связанные с привлечением детей к 

коллективному творчеству, становится общим для детей первого и второго года обучения.  

Специфика содержания заключается в том, что тематизм первого года обучения 

полностью сохраняется и на втором году обучения. Это обусловлено и тем, что вокально-

хоровые навыки и умения коллективного музицирования формируются в процессе 

совместного освоения детьми музыкального певческого репертуара, отбираемого на 

основе художественной ценности, педагогической целесообразности, воспитательной 

направленности и, безусловно, с учётом возрастных особенностей, индивидуальных 

способностей и уровня музыкально-певческого развития поющих детей. 
Раздел 1. Формирование детского голоса 

Тема 1. Певческая установка. Формирование певческих навыков на первой ступени 

обучения основано на способности и стремлении детей к подражанию, при котором пение 

и певческая установка педагога становится для них образцом. Педагог должен постоянно 

фиксировать внимание на правильной «певческой установке» (следить за тем, как дети 

сидят, стоят, держат корпус, при пении стоя держат голову; не вытягивают ли шеи, не 

поднимают ли подбородки; как открывают рот; избегать форсировки звука). 

Тема 2. Работа над певческим дыханием. Объяснить детям младшего дошкольного 

возраста правильный способ дыхания очень трудно. Целесообразно приучать их к 

глубокому грудобрюшному вдоху и медленному задержанному выдоху на собственном 

примере с помощью специальных упражнений. Если ребенок суетлив, берет дыхание 

судорожно и поверхностно, желательно петь вместе с ним медленно и спокойно, 

периодически показывая ему образец пения.  

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы дети брали дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами и не прерывали его посередине слова или фразы.  

Согласно законам вокальной педагогики, певческое дыхание вырабатывается 

только в процессе самого пения. Поэтому важно, чтобы процесс овладения певческим 

дыханием был связан с выразительностью исполнения, с осознанием музыкальной 
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фразировки
19

. Для начальных хоровых занятий необходимо выбирать песни с 

короткими музыкальными фразами
20

.  

Тема 3. Звукообразование и звуковедение. Формирование гласных и согласных в пении. 

Дети должны петь естественным, светлым звуком, без крика и напряжения. Необходимо 

объяснять им, что для правильного звукообразования имеет значение хорошая работа 

органов голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого нёба с маленьким язычком); 

способствует пение гласных «о» и «у», согласных «к», «г» и «х»; благодаря которым, звук 

расширяется в пространстве от гортани до ротового отверстия. Сочетание гласных «о» и 

«а» с губными согласными «б», «п», «в», «ф» и переднеязычными «д», «т», «з», «л» 

приближает звук к зубам. 

С качеством звукообразования тесно связано такое качество звука, как напевность 

(звуковедение). Протяжность в пении зависит от преобладания гласных в словах песни 

(что характерно для народных песен) и от правильно взятого дыхания. Педагог должен 

следить за вокально определенным пропеванием каждого звука с утрированным 

произношением текста (гласные звуки долгие, согласные, особенно шипящие – быстрые). 

Примеры упражнений, ориентированных на выработку правильного звукообразования:

                                                           
19Пропевание фразы на «одном» дыхании позволяет выработать правильные рефлекторные навыки 

дыхания и укрепить дыхательную мускулатуру. 
20

Самым «удобным» музыкальным материалом для этого являются народные детские песни-попевки, 

потешки, прибаутки, колыбельные (ладушки, ладушки, скок, скок, поскок; петушок, петушок; солнышко 

ясное, солнышко красное; ой, ребята, та-ра-ра! и многие др.). 
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Упражнение 1. 

Дон, дон, дили-дон. 

 

Упражнение 4. 

Баю-бай, баю-бай,  

Спи, Ванюша, засыпай. 

 

Упражнение 2. 

Уокна, окошка 

Грелась Мурка-кошка. 

А солнышко пригревало, 

Мурка песню напевала. 

 

Упражнение 5.  

А тари-тари-тари, 

Куплю дочке янтари. 

 

 

Упражнение 3. 

Уж я золото хороню, хороню, 

Чисто серебро хороню, хороню. 

 

Упражнение 6. 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора! 

 

Тема 4.Расширение певческого диапазона. Процесс развития детского голоса требует 

бережного отношения к неокрепшему голосовому аппарату (связки тонкие, короткие, 

голосовая мышца только образуется). Охрана детского голоса строится на: учёте 

диапазона детей в возрасте 3,5 – 4,5 лет (не более 7 звуков) и области примарных звуков 

(диапазон: ми – си), формировании репертуара и выборе певческих упражнений на основе 

этих требований. Для расширения диапазона используется концентрический метод 

воспитания певческого голоса: от примарных, без всякого усилия берущихся звуков, к 

звучанию всех нот диапазона. 

Тема 5. Работа над дикцией в песенном материале. Для качественного 

звукообразования большое значение имеет правильное произношение гласных и 

согласных звуков. Согласно правилам вокальной дикции, в пении и в речи ударные 

гласные сохраняют нормальное звучание; что относится и к безударным гласным, за 

исключением гласной «о», которая редуцируется. Согласные выговариваются быстро и 

четко, чтобы меньше препятствовать звучанию голоса на гласных. Согласные с конца 

слога при произношении переносятся на начало следующего слога. Особого внимания 

требует одновременное произнесение согласных в конце фраз, предложений. 

Для обучения правильному произношению
21

 используются следующие приёмы: 

выразительное чтение текста песни педагогом; произнесение текста детьми коллективно, 

негромко, нараспев, в умеренном темпе, в ритме песни на высоком звучании; 

произношение по слогам ребенком, группой детей и/или всем хоровым коллективом слов 

для правильности произнесения окончаний, суффиксов. Например, со-лнЫшко. 

 

Раздел 2. Формирование вокально-хоровых навыков. 

Тема 1. Виды дирижерского жеста. Обучение хоровому пению включает объяснение 

понятия «хор» и «дирижер», обучение быстрому и адекватному реагированию на 

дирижерский жест(слушать и слышать вступление к песне, одновременно - по руке 

дирижера - начинать и заканчивать пение, различать в дирижерском жесте штрихи, темп и 

динамику, ощущать характер музыкального произведения). 

Тема 2. Унисон в хоре и чистое интонирование. Работа над точным интонированием 

мелодии – одним из важнейших параметров развития музыкальных способностей и 

                                                           
21

Примечание. Постоянная работа над чётким произношением текста (упражнения, попевки-потешки) 

укрепляет речевой аппарат; отчетливое произношение в пении постепенно становится естественным, 

создаёт предпосылки для выразительного исполнения и помогает процессу пения. Легкие и быстрые 

перемещения языка и губ (раскрепощенный артикуляционный аппарат) помогают сохранить устойчивое 

положение гортани, положительно влияя на звукообразование и звуковедение. Специальные упражнения 

способствуют свободе (слоги «да» и «ма», сочетание взрывной «т» и сенсорной «р»), активизации 

(сочетания «бра-брэ-бри-бро-бру», «да-де-ди-до-ду», «гра-грэ-гри-гро-гру») и упругости (согласные «з», 

«д», «р», «б») артикуляционного аппарата (текст пропевается на одном звуке в ритме потешки). 
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формирования вокально-хоровых навыков воспитанников, необходимым условием 

решения разного уровня репертуарных и исполнительских задач, способствует 

формированию хорового унисона.  

Для развития чистоты интонации необходимы:  

 выбор песен и упражнений, удобных по диапазону, тесситуре и дыханию; 

ориентация на пение педагога и исполнение песен чисто поющими детьми (пение 

двумя группами хора или солистом и хором); 

 выразительный показ мелодии в исполнении на фортепиано; 

 разучивание и исполнение песен со всей группой и с небольшими подгруппами и 

индивидуально, что позволяет ребенку лучше слышать себя, а педагогу 

корректировать его пение; 

 систематическое повторение («впевание») или возвращение к исполнению песен 

через определенные промежутки времени; 

 заинтересованность хористов пением как процессом, понимание смысла 

содержания песни, осмысление детьми своего исполнения; 

 естественное, без напряжения звучание голоса (позиция); 

 использование попевок и песен с восклицаниями: Ой! Ах! Ох! позволяет найти 

верную вокальную позицию; 

 опора на короткие попевки (с ограниченным диапазоном и типичными для 

народных песен ладовыми образованиями) даёт возможность накопить слуховой 

опыт разных ладовых соотношений, сформировать ладовое восприятие 

звуковысотного движения, развить ощущение музыкальной высоты. 

Все перечисленное влияет на повышение качества работы над фразировкой, на 

формирование правильного певческого дыхания, и, в итоге, помогает сделать работу над 

чистотой интонирования наиболее эффективной. 

Успешность работы над чистой интонацией позволяет обратиться к исполнению 

произведений с сопровождением композиторов - классиков (Р. Шуман, Н. Римский-

Корсаков, А. Лядов, Ц. Кюи); современных композиторов (М. Парцхаладзе, С. Соснин, А. 

Филиппенко, А. Чернецов); более сложных по нотному тексту и диапазону русских 

народных песен («Ой, вставала я ранёшенько», «Ты, весна-красна!»). 

Большое значение для детей с небольшим объёмом певческого диапазона, 

отсутствием координации слуха и голоса, для тех, кто поёт мелодию на определённый 

интервал ниже или выше, для испытывающих сложности интонирования, для тех, кто 

монотонно «гудит» на одном низком звуке, имеет индивидуальная работа педагога
22

.  

Тема 3. Музыкальные штрихи в пении. Образ, характер, содержание и исполнительский 

план музыкального произведения диктуют применение определенных штрихов в пении 

(на начальном этапе обучения: легато, стаккато, маркато). Основная педагогическая 

задача - сохранение ровности и певучести звучания голоса при любом 

исполнительском штрихе. Подвижные песни шуточного характера разучиваются и 

пропеваются «легато», с максимальным пропеванием гласных и коротким и чётким 

произнесением и соблюдением правил переноса согласных. Работа в штрихе 

произведения требует внимания к тому, чтобы формирование согласных было 

своевременным, чтобы не сокращалась продолжительность звучания предыдущей гласной 

за счет преждевременного изменения позиции артикуляционного аппарата. 

Тема 4. Работа над ритмикой в ансамбле. Ритмический ансамбль – одна из важнейших 

составляющих успешного коллективного музицирования. Важная педагогическая задача 

- формирование умения у юных хористов живо реагировать и откликаться на 

                                                           
22

Главное – научить таких детей слушать себя и определять правильность исполнения; петь с ними попевки 

и песни в их тесситуре; транспонировать песни в более высокие тональности; использовать упражнения 

для развития диапазона; приёмы, активизирующие ассоциативные связи с различными образами (комарик 

пищит, птица перышки просушила, крыльями взмахнула и полетела и т.п.); приёмы, связанные с 

подражанием пению педагога. 
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дирижерский жест. При разучивании песенного материала ритмические фигуры 

должны быть хорошо усвоены детьми (прием произношения текста с одновременным 

исполнением хлопками ритмического рисунка мелодии). Особая сложность - 

музыкальный материал с наличием пауз и синкоп, когда имеет смысл исполнить хлопками 

(или протопать) ритмическую фигуру с названием ритмических слогов. Синхронизации 

ритмического ансамбля хора способствуют упражнения на перенос согласных с конца 

одного слога на начало следующего. 
Раздел 3. Работа над певческим репертуаром 

Одно из основных условий выполнения задачи правильного формирования 

первоначальных певческих навыков – продуманный подбор педагогом песенного 

материала (доступность текста и мелодии: простые по смыслу слова, близкие образы, 

события, явления; простой ритмический рисунок, мелодическая линия без больших 

скачков, короткие музыкальные фразы, удобные для распределения детского дыхания, 

небольшой диапазон).  

Тема 1. Русская народная песня и песни народов мира. Основа репертуара начального 

этапа обучения хоровому пению - русский и зарубежный фольклор, доступность его 

образной и интонационной сферы; ориентированность на формирование увлеченности 

детей народной культурой страны и зарубежья. Освоение жанра русской народной песни 

(короткие песни-попевки, потешки, прибаутки, колыбельные, колядки, веснянки с 

ограниченным диапазоном и типичными ладовыми образованиями); обработок русских 

народных песен с сопровождением народных музыкальных инструментов (гусли, 

балалайка, ударные, окарины, свистульки); исполнение обработок песен народов мира 

сольно и вокальным ансамблем с сопровождением (фортепиано, ударные). 

Тема 2. Произведения композиторов-классиков. Переложения для детей образцов 

классической музыки (Н.А. Римского-Корсакова, Р. Шумана и др.). Освоение средств 

исполнительской выразительности (динамика, темпоритм, фразировка, штрихи и 

т.п.).Исполнение произведений с сопровождением музыкального инструмента.  

Тема 3. Произведения современных композиторов. Освоение хорового репертуара 

современных авторов (М. Парцхаладзе, С. Соснин, М. Юдахина, А. Филиппенко, А. 

Чернецов и др.). Освоение средств исполнительской выразительности (динамика, 

темпоритм, фразировка, штрихи и т.п.). Исполнение произведений сольно и вокальным 

ансамблем с сопровождением музыкального инструмента. 

Раздел 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса младших 

дошкольников 

Тема 1. Концертные выступления. Формирование у младших дошкольников навыков 

концертно-исполнительской деятельности
23

.  

Тема 2. Посещение музеев, концертов, детских театров. Формирование основ общей и 

музыкальной культуры, расширение кругозора обучающихся путем приобщения их к 

духовным ценностям мировой художественной культуры (посещение фольклорного 

музея, музея сказки, кукольных и музыкальных театров им. Образцова, «Бродячий 

Вертеп», «Экспромт», «Театра теней» и т.д.). 
 

Примерный репертуар по предмету «Хор» 

Бекман «В лесу родилась ёлочка» 

Герчик В. «Вечерняя песня» 

Геталова «Сказка о глупом мышонке» 

Гладков Г. «Робин-Бобин» 

Кюи Ц. «Белка», «Цирк кота Морданки» 

Лившиц А. «Журавли» 

                                                           
23

 Результативные апробированные на практике формы работы в хоре «Чижик»: концерт, спектакль, 

праздник-концерт, фольклорный праздник (Рождество, 2004; Весна-красна, 2006; спектакль на основе 

русских народных песен «Гуси-лебеди», 2007; музыкальный спектакль «Щелкунчик», 2008). 
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Литовко Ю. «Две лягушки» 

Лядов А. «Зайчик», «Мороз», «Окликание дождя» 

Мясков К. «Прилетела пчёлка» 

Парцхаладзе М. «Плачет котик» 

Римский-Корсаков Н.А. «Сцена из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Русская народная песня «Ах, вы, сени», «Ворон», «Вставала ранёшенько», «Как пошли наши 

подружки», «Уж как по мосту, мосточку» 

Рождественские колядки «Радуйтесь, люди», «Праздник славить успеваю»  

Слонов Ю. «Вальс снежинок», «Зарядка», «Хлопни в ладоши» 

Соснин С. «Мы уточки», «Песенка ручейка» 

Тулинова О. «Снежная сказка» 

Уманц В. «Снежок» 

Филиппенко А. «Тает снег» 

Французская народная песня в обработке А. Александрова «Едем гуськом» 

Чернецов А. «Дженни», «Курица-красавица», «Матрёшкиныпотешки» 

Шуман Р. «Жнецы» в обр. А. Чернецова 

Эрнесакс «Паровоз» 

Юдахина О. «Свинки», «Кораблик» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ХОР» (Репертуарные сборники) 

Беляев В. Творите добрые дела. Библиотека ДМШ Изд-во ВЛАДОС, - М., 2003. 

Избранные духовные хоры. Изд-во ВЛАДОС, - М., 2003. 

Изюминка. Сборник песен и хоровых произведений для детей младшего возраста, сост. 

М.Сотникова, М., Амфора, 2005. 

Композиторы-классики для детского хора. Праздник Рождества. - М., ВЛАДОС, 2005. 

Крылатов Е. Все сбывается на свете. Изд-во Дрофа, - М., 2004. 

Кудряшов А. Озорные нотки. Изд-во Феникс, Ростов-на-Дону, 2004. 

Лирический альбом, библиотека ДМШ. - М., ВЛАДОС, 2004. 

Малыши поют классику, серия «Золотой репертуар хора», Вып. 1, Зарубежная классика, сост. А. 

Афанасьева. – М., Композитор. 1999. 

Малыши поют классику, серия «Золотой репертуар хора», Вып.2. Русская классика, сост. Л. 

Афанасьева, – М., Композитор. 1998. 

Марченко Л. Детские песни о разном. Изд-во Феникс, Ростов-на-Дону, 2002. 

От Рождества до Покрова. - М., Кифара. 2002. 

Песенки малышам. Для голоса и фортепиано. Сборник. Сост. Н.Нестерова, Н. Селиверстова. ИД 

Композитор, - Спб., 2006. 

Подгайц Е. «Хоровые миниатюры и песни». Б-ка детского хормейстера. - М., ВЛАДОС, 2004. 

Поёт детская хоровая студия «Веснянка», серия библиотека детского хормейстера, учебно-

методическое пособие, ГИЦ ВЛАДОС, - М. 2002. Авторы-составители: Л.П. Дуганова, Л.В. 

Алдакова. 

Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд-во ВЛАДОС, - М., 2002. 

Пьянков В. Песни и хоры для детей. Изд-во ВЛАДОС, - М., 2003. 

Ройтерштейн М. Поёт детский хор. - М., ИД Композитор, 2005. 

Серия Золотая библиотека, Нотная папка хормейстера, младший хор / сост.Б.Куликов, Н. Аверина, 

Изд-во Дека-ВС. - Жуковский, 2003. 

Славкин М. Песни и хоры. Изд-во ВЛАДОС, - М., 2003. 

Спи, моя радость, усни! Колыбельные песни, Э. Леонов (сост.), - М., Кифара. 1997. 

Список литературы для педагогов 
Поёт детская хоровая студия «Веснянка», серия библиотека детского хормейстера, учебно - 

метод.пособие, ГИЦ ВЛАДОС, - М. 2002. Авторы-составители: Л.П. Дуганова, Л.В. Алдакова. 

Зимина А.Н. Занятия по развитию творчества. Основы музыкального воспитания и 

развития детей младшего возраста. - М., 2003. 

Локшин Д.Л. Хоровое пение в русской школе. М., 1957. 

Музыкальное воспитание в Венгрии / Под ред. Л.А. Баренбойма. - М., 1983. 

Попов В.С. Русские народные песни в детском хоре. - М., 1979. 
Струве Г.А. Музыка для всех. - М.,1978. 
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Стулова В. Теория и практика хорового исполнительства: певческое развитие ребёнка. – М., 1999. 

Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Стратегия и методика. Изд-во 

Классика XXI век. – М., 2007. 

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947. 

Хрестоматия по методике музыкального воспитания.  Сост. О.А. Апраксина. - М., 1987. 

Шацкая В.Н. Музыкально - эстетическое воспитание детей и юношества. - М., 1975. 
Музыка в школе. Сергеева Г. (сост.), вып. 1, М., - Музыка 2000. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТА «АНСАМБЛЬ» 

Предмет «Ансамбль» является дополнительным к стержневому предмету «хор». 

В содержании предмета темы первого года обучения полностью сохраняются и на втором 

году обучения. 

Цель обучения детей дошкольного возраста по предмету «Ансамбль» на I цикле 

обучения - формирование первоначальных навыков пения в ансамбле. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование единообразия приёмов пения; 

 формирование навыка слаженного исполнения в хоровом ансамбле. 
Учебно-тематический план по предмету «Ансамбль» 

№  

п/п 

Наименование тем программы Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1. Певческая установка 1 1 2 

2. Работа над певческим дыханием 1 1 2 

3. Работа над интонационным ансамблем 1 3 4 

4. Работа над звукообразованием и звуковедением 1 3 4 

5. Работа над дикционным ансамблем 1 3 4 

6. Работа над ритмическим ансамблем 1 3 4 

7. Развитие координации музыкального слуха и голоса 1 3 4 

8. Работа над расширением певческого диапазона 1 3 4 

9. Музыкальные штрихи в пении 1 3 4 

10. Работа над динамическим и тембровым ансамблем 1 3 4 

11. Обобщающее занятие. Итоговое занятие-концерт. 1 1 2 

Итого:  12 26 38 

 

Содержание программы по предмету «Ансамбль»  

(прописаны только различающиеся с предметом «Хор» темы) 

Тема 3. Работа над интонационным ансамблем, развитием ладоинтонационного слуха, 

ощущением музыкальной высоты на основе формирования ладового восприятия 

звуковысотного движения. Нисходящая терция (ЗО – ВИ): усвоение интонации, 

распевание с показом ручных знаков.  

Работа над точностью интонирования. Разучивание и исполнение песен-попевок в 

примарной зоне. Формирование навыка слушать друг друга в ансамбле. Прием 

подражания. Прием образной ассоциации. 

Тема 4. Работа над звукообразованием и звуковедением. Развитие органов голосового 

аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого нёба с маленьким язычком) для правильного 

звукообразования. Роль сочетаний согласных и гласных звуков в звукообразовании. 

Упражнения, способствующие правильному извлечению звука. Звуковедение (напевность 

звука). Роль гласных и дыхания в звуковедении. Упражнения, ориентированные на 

развитие кантилены в звучании.  

Тема 5. Работа над дикционным ансамблем. Правильное произношение гласных и 

согласных как условие хорошего звукообразования. Правила вокальной дикции: 

 ударные и безударные гласные сохраняют нормальное звучание, за исключением гласной 

«о», которая редуцируется; 

 согласные выговариваются быстро и четко, чтобы меньше препятствовать звучанию 

голоса на гласных; 
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 согласные с конца слога переносятся в начало следующего слога. 

Приёмы для обучения правильному произношению. Упражнения, способствующие 

укреплению речевого аппарата.  

Тема 6.Работа над ритмическим ансамблем. Ритмический ансамбль – одна из 

важнейших составляющих успешности коллективного музицирования. Дирижерский 

жест: роль в формировании умения детей реагировать на него, умения одновременного 

вступления. Синхронизация темпа, метра, ритма хорового исполнения. Приемы усвоения 

ритмических фигур в песнях и попевках. Упражнения, способствующие синхронизации 

ритма в хоровом ансамбле и одновременному произношению согласных в конце фраз, 

предложений. 

Тема 7. Развитие координации музыкального слуха и голоса. Развитие навыка слушать 

себя и контролировать правильность собственного исполнения мелодии. Метод 

подражания. Формирование навыка точного повторения мелодии - образца в пении. 

Эмоциональная раскрепощенность как предпосылка для налаживания координации 

музыкального слуха и голоса. Свобода и активность звукоизвлечения, способствующая 

активному дыхательному процессу и чистоте интонации поющего ребенка.  

Тема 8. Работа над расширением певческого диапазона. Концентрический метод 

воспитания голоса (от примарных, без всякого усилия берущихся звуков, к звучанию всех 

нот диапазона). Песни – попевки: транспонирование и использование для расширения 

певческого диапазона.  

Тема 9: Музыкальные штрихи в пении: легато, стаккато, маркато. Приемы сохранения 

ровности и певучести при использовании любого исполнительского штриха. 

Тема 10. Динамический и тембровый ансамбль как условие уравновешенности 

певческих голосов по силе и громкости. Тесситурные особенности и динамические 

возможности детского певческого голоса. Принцип слитности тембров детских голосов. 

Тема 11. Обобщающее занятие. Итоговое занятие-концерт. Работа над 

исполнительской концепцией концертных музыкальных произведений (целостность, 

образность, выразительность, штрихи, динамика, дикция). 

 
Примерный репертуар по предмету «Ансамбль»  

Русская народная песня «Вейся, капустка, «Жучик-ключик», «Ой, кулики!», «Солнышко-

ведрышко», «Ой, заинька» в обр. Л.Абелян 

Немецкая народная песня «Семеро жуков» 

Польская колядка «В стране Иудейской» 

Украинская колядка « Ой, в Вифлееме», «Я маленький пастушок», «Ныне радость» 

Французские народные песни в обр.Тобиса «Певунья», «Словно речка, хоровод» 

Биберган «Считалочка» 

Кикта В. «Мотылек» 

Кюи Ц. «Мыльные пузырики» 

Лядов А. «Сказочка» 

Металлиди «Кот-мореход» 

Ройтерштейн М. «Подарок» 

 

Методическое обеспечение программы по предмету «Ансамбль» 

Ансамбль, как важнейший элемент качества хоровой звучности, представляет 

собой согласованность всех компонентов исполнения, которая, в первую очередь, 

зависит от качества приобретенных в процессе обучения вокально-хоровых навыков, чему 

отводится значительное время. При работе над той или иной разновидностью ансамбля 

следует учитывать их взаимосвязанность, а, порой, и неотделимость одну от другой. 

Занятия по предмету «Ансамбль» строятся на репертуаре хорового класса и специальных 

артикуляционных упражнениях. 

Качество интонационного ансамбля в хоровом музицировании – ведущее условие 

для решения разноуровневых задач исполнения и формирования хорового репертуара.  
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Для развития чистоты интонации у младших дошкольников: 

 выбираются удобные по диапазону, тесситуре и дыханию песни и упражнения;  

 используется способность и стремление детей к подражанию пению педагога, 

чисто поющим детям; выразительному исполнению мелодии на фортепиано; а 

также разучивание и исполнение песен двумя группами хора или солистом и 

хором;  

 систематическое повторение разученных песен;  

 разучивание и исполнение песен небольшими подгруппами; 

 понимание детьми содержания песен, что ускоряет осознание фразировки песен, 

формирование правильного дыхания; 

 естественное, без напряжения звучание певческого голоса, способствующее 

непроизвольному нахождению верной вокальной позиции; 

 опора на песенки с ограниченным диапазоном и типичными для народных песен 

ладовыми образованиями как возможность освоить и накопить опыт 

интонирования различных ладовых соотношений; 

 умение слушать себя и своего товарища, сливаться с ним в пении.  

Ритмический ансамбль – одна из важнейших составляющих успешного 

коллективного музицирования, существенная роль в котором принадлежит дирижерскому 

жесту и умению детей откликаться на него.  

Для развития ритмического ансамбля у младших дошкольников: 

 должны быть хорошо усвоены ритмические фигуры песни в процессе разучивания 

(прием произношения текста с одновременным исполнением хлопками 

ритмического рисунка мелодии);  

 нужно преодолеть особую сложность песенного материала с паузами и 

синкопами (прохлопать / протопать ритмическую фигуру с названием ритмических 

слогов); 

 использовать упражнения на перенос согласных с конца слога на начало 

следующего слога. 

Качество динамического ансамбля связано с особенностями тесситуры и 

певческого диапазона младших дошкольников, со сложностями создания тембрового 

ансамбля. Пение по 2-3 человека позволяет формировать у детей навык слушать и 

подстраиваться друг к другу (избегать громкого пения, при котором из-за физического 

напряжения поющий ребенок не слышит себя и других детей). 

 

Пояснительная записка к предмету «Ритмическое воспитание» 
 Разработка программы по предмету «Ритмическое воспитание» на первой ступени 

обучения основывается на использовании основных положений методик элементарного 

музыкального воспитания З. Кодаи и К. Орфа и обусловлена необходимостью развития 

таких психических функций как память, внимание, абстрактное мышление, координация 

движений. 

Специфика ритмического развития младших дошкольников состоит в том, что 

ритмическую основу музыки они воспринимают быстрее и точнее, чем 

мелодическую. Программа по ритмическому воспитанию является «введением» в 

предметы «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота». 

Цель – формирование метроритмических и ладовых основ музыкального 

восприятия младших дошкольников. 

Задачи. 

Обучающие - связаны с формированием умений: 

- точно повторить ритмический рисунок мелодии; 

- определить и назвать ритмический рисунок; 

- вычленять ритмический рисунок песен и прибауток; 

- сочетать различные движения при исполнении ритмического рисунка мелодии; 
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-ознакомления с элементарными понятиями музыкальной грамоты. 

Развивающие - связаны с развитием: 

- различных психических функций через овладение метроритмическими навыками и 

умениями; 

- чувства ритма (ощущения равномерной пульсации, навыков устойчивости в заданном 

темпе); 

- ладового и звуковысотного слуха. 

Воспитательные - связаны с приобщением к традиционной культуре, обусловленным 

использованием детского фольклора в качестве учебного содержания. 

 

Ожидаемые результаты (планируемые умения и навыки) 

 К концу первого года обучения в хоре «Чижик» воспитанники должны: 

 понимать и уметь воспроизводить хлопками четвертные и восьмые длительности 

(долгие и короткие звуки); 

 уметь исполнить хлопками следующие ритмические формулы: 

 I III; II IIIIII; I Z I Z; II I II I; I I II I; 

 понимать и уметь исполнить хлопками простой ритмический рисунок как 

абстрактный ритм (прохлопать с ритмическими слогами) и ритмический рисунок 

конкретной песенки-попевки (прохлопать с произнесением слов и ритмическими 

слогами). 

 уметь прочитать простой ритмический рисунок по записи на доске или по 

ритмическим карточкам; 

 уметь «записать» с помощью кубиков простые ритмические формулы; 

 узнать по звучанию и пропеть знакомую песенку (с интонацией нисходящей малой 

терции) со словами и ручными знаками; 

 уметь спеть песенку с ритмическим сопровождением; 

 уметь исполнить хлопками ритмические фигуры ostinato; 

 освоить понятия: I - ТА, П - ТИ-ТИ, Z - СЕ (четвертная пауза). Forte, piano, ostinato, 

реприза. 

К концу второго года обучения воспитанники должны уметь: 

 исполнить хлопками ритмические формулы IZIII , IIIIZZ, IIIZI , IIIIIZ, IIZIIZ; 

 определить на слух и исполнить хлопками ритмический рисунок как абстрактного 

ритма (прохлопать с ритмическими слогами), так и ритмический рисунок 

конкретной песенки (прохлопать со словами, с ритмическими слогами). 

 «записать» с помощью кубиков короткий ритмический диктант; 

 прочитать ритмический рисунок по записи на доске или ритмическим карточкам; 

 спеть знакомую песенку с ритмическим сопровождением ostinato; 

 объяснить понятия: I - ТА, П - ТИ-ТИ, Z - СЕ ; forte, piano, ostinato, реприза; legato, 

staccato, crechendo, diminuendo; 

 придумать и прохлопать с названием слогов, «записать» с помощью кубиков 

ритмическую формулу; 

 завершить заданную педагогом ритмическую формулу; 

 сочинить ритм - ostinato к песням – попевкам; 

 проинтонировать и назвать ступени с интонацией нисходящей м3 после 

исполнения педагогом попевки на фортепиано. 
Параметры и критерии оценки 

Параметры Критерии оценки  

Музыкальный слух 

Точность интонирования песен - попевок с интонацией 

нисходящей малой терции; диапазон точного 

интонирования. 

Уровень освоения ритма. 

Точность передачи ритмического рисунка различных 

уровней сложности; навык вычленения ритма песен - 

попевок, стихов и потешек. 
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Слуховая память. 
Точность запоминания и воспроизведения ритмического 

рисунка. 

 
Уровни развития параметров, определяющих эффективность музыкальной подготовки  

на первой ступени обучения в хоровой студии 

Параметры 
Уровни развития параметров 

высокий средний достаточный 

Музыкальный слух 

Точное интонирование 

попевок в различных 

регистрах 

Точное интонирование 

попевок только в верхнем 

(нижнем) регистре 

Неточное интонирование 

попевки, «гудение»  

на одном звуке 

Чувство ритма 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического рисунка  

3 уровня сложности*; 

точное определение 

ритма стихов. 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического рисунка  

2 и 1-го уровней 

сложности; неточное 

определение ритма стихов 

Неточное воспроизведение 

ритмического рисунка,  

слабое чувство метра; 

несформированность навыка 

определения ритма стихов 

Музыкальная 

память 

Быстрое запоминание и 

точное воспроизведение 

музыкального материала 

Медленное запоминание и 

точное воспроизведение 

музыкального материала  

Несформированность 

навыка запоминания и 

воспроизведения 

музыкального материала  

Примечание. Здесь приведены уровни сложности ритмических рисунков (от низкого до высокого), 

предлагаемые на занятиях по ритмическому воспитанию. Первый - низкий уровень сложности: IIIII, IIII; 

второй - средний уровень сложности: IIIIIII, IIIIIZ; третий - высокий уровень сложности: ZIIIZ, IIZII. 

На занятиях по ритмическому воспитанию используются дидактические (обучающие) приёмы 

(основанные на игре: «теремок», сказка, путешествие и т.п.), отвечающие специфике возрастных 

особенностей младших дошкольников, и специальные наглядные пособия (ритмические кубики и карточки, 

плакаты с изображением животных и предметов). 

 

Учебно-тематический план по предмету «Ритмическое воспитание», 1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1. Метроритмизация стихотворений и слов 1 3 4 

2. Освоение ритмических длительностей I, II, Z 1 3 4 

3. Освоение интонации «ЗО-ВИ» 1 3 4 

4. Чтение ритмического рисунка по карточкам и записям на доске 1 3 4 

5. «Запись» ритмических длительностей кубиками 1 3 4 

6. Знакомство с терминами forte, piano, ostinato, реприза 1 3 4 

7. Прохлопывание по слуху ритмических формул 1 3 4 

8. Ритмическое ostinato 1 3 4 

9. Повторение и закрепление пройденного материала 1 3 4 

10. Итоговое занятие 1 1 2 

Итого: 10 28 38 

 
Учебно-тематический план по предмету «Ритмическое воспитание», 2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество учебных часов  

Теория Практика Всего 

1. Метроритмизация стихотворений и слов 1 3 4 

2. Освоение ритмических длительностей I, II, Z 1 3 4 

3. Закрепление интонации «ЗО-ВИ» 1 3 4 

4. Чтение сложного ритмического рисунка по карточкам и 

записям на доске 

1 3 4 

5. «Запись» ритмических формул кубиками 1 3 4 

6. Знакомство с терминами staccatto, legato, crechendo, diminuendo 1 3 4 

7. Прохлопывание по слуху ритмических формул 1 3 4 

8. Ритмическое ostinato 1 1 2 

9. Ритмическая импровизация 1 1 2 

10. Повторение и закрепление пройденного материала 1 3 4 

11. Итоговое занятие 1 1 2 

Итого: 11 27 38 

Примечание. Форма обучения – групповая, количество детей - 15 – 20 человек. 
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Содержание программы «Ритмическое воспитание» 

Тема 1. Метроритмизация стихотворений и слов. Ритм – это последовательность во 

времени относительно длинных и коротких единиц, которая проявляется в ритмично 

расчлененном произнесении слов. В простейших песенках на один слог, как правило, 

падает один звук, ритмический рисунок прост и состоит из четвертей и попарно 

сгруппированных восьмых.  

Педагогическая задача – добиться осознания детьми ритма (уверенное 

ощущение равномерной пульсации и исполнение ритмического рисунка движениями, 

хлопками, шлепками или ударами ног)
24

.  

Тема 2.Освоение ритмических длительностей I, II, Z. Длительности четвертной 

соответствует слог «ТА», обозначение – I. Группа из двух восьмых: название «ТИ-ТИ», 

обозначение – II. Пауза – «СЕ» (руки разводятся в стороны), обозначение – Z. Дети 

произносят ритм с названием длительностей, сопровождая его хлопками и ударом ноги: 

ТИ-ТИ ТИ-ТИТИ-ТИ ТА. 
Примечание. Начинать надо с ритмических мотивов, построенных на чередовании восьмых и четвертей или 

обладающих внутренней симметрией: 
II I II I 

II IIII I 

I I II I 

II II I I 

I II II I 

I II I I 

II I II 

Более сложными являются ритмические мотивы, в конце которых парные восьмые: 

II IIIIII 

I II I II 

I I II II 

I II II 
А также ритмические мотивы, содержащие паузы: 

I Z I Z 

II Z II Z 

I I Z Z 

I Z II I 

                                                           
24

 Например, прибаутка сначала произносится педагогом, который хлопками исполняет ритмический 

рисунок. Дети повторяют: произносят текст, сопровождая его хлопками. Педагог усложняет задание (на 

длинную ритмическую долю последует удар ногой) и т.п. 
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Для каждой ритмической фигуры подбирается соответствующий материал из 

огромного пространства детского фольклора.  

Тема 3. Освоение интонации «ЗО-ВИ». Для развития и формирования 

ладовысотного слуха используется метод релятивной сольмизации З. Кодаи. Дети 

пропевают песни - попевки с интонацией нисходящей малой терции в объёме их рабочего 

диапазона с помощью ручных знаков; закрепляют интонацию в памяти, получают первые 

навыки звукового анализа – устного диктанта в рамках относительной сольмизации 

(формируют ладовый слух)
25

. 

Тема 4.Чтение ритмического рисунка по карточкам и записям на доске 
После того, как дети научатся самостоятельно исполнять ритм с названием его 

ритмическими обозначениями, они учатся читать ритмический рисунок по карточкам и 

записям на доске: называют ритмические слоги и прохлопывают ритмический рисунок 

одновременно с группой и по одному. Педагогическая задача – наблюдать и 

корректировать точность «прочтения» записи и соблюдение равномерной пульсации 

и темпа исполнения. 

Тема 5. «Запись» ритмических длительностей кубиками. Использование 

кубиков (4 штуки) с ритмическими знаками I, II, Z на гранях позволяет назвать и 

«записать» ритм
26

.  

Тема 6. Знакомство с музыкальными терминами: forte, piano, staccatto, legato, 

ostinato, реприза, crechendo, diminuendo.Основы музыкальной грамоты младших 

дошкольников закладываются с первых занятий. Выразительные средства музыки 

(динамика, штрих, темп, ритм, мелодия и т.д.) познаются детьми в процессе занятий в 

игровой форме.  

Выученные любимые попевки, потешки, прибаутки дети исполняют по заданию 

педагога с различными динамическими оттенками и штрихами, познавая в деятельности 

музыкальные термины, их обозначающие. Название музыкального термина на 

итальянском языке, записанное педагогом на доске, несколько раз произносится группой 

и каждым воспитанником отдельно.  

Тема 7. Исполнение хлопками по слуху ритмических формул. Навык точного 

повторения ритмического рисунка дает основания для выработки умения определять и 

называть ритмический рисунок по слуху. Игра «Эхо» основана на принципе повтора 

детьми ритмической фигуры, заданной педагогом, и понимается как продолжение 

начатого ритма, который утверждается в изначальной форме творчества – в повторении. 

Нельзя допускать паузы между показом хлопков и их повторением. Первоначально 

педагог хлопками задает ритм, сопровождая его ритмическими названиями, - дети 

повторяют. В дальнейшем, педагог лишь хлопками, задает ритм, а дети повторяют и 

называют ритм; вопросы-ответы подаются в игровой ситуации (например, эхо раздается в 

дремучем лесу; педагог - почтальон, дети - маленькие почтовые отделения на Северном 

полюсе; педагог – космонавт, дети – радиопередатчики на Земле и т.д.). 

Тема 8. Ритмическое ostinato. Остинатный ритм сопровождает исполнение 

потешек, попевок и прибауток (например, с другим ритмическим рисунком), которые 

проговариваются или пропеваются детьми. Дети прохлопывают ритмические формулы 

оstinato, сопровождая ими песни - попевки. На втором году обучения: дети делятся на две 

                                                           
25

Упражнение «Живой рояль» адресовано детям с 4,5 лет, ориентировано на развитие их звуковысотного, 

ладового, внутреннего слуха и музыкальных представлений; позволяет учитывать индивидуальные 

возможности, диапазон и психологические особенности каждого ребенка. Учебная группа делится на 2 

части: одна группа поет ступень «ВИ», другая - «ЗО» по руке педагога в ритме песенки. Вариант задания: 

исполнение того или иного звука или мелодии на этих трех звуках конкретным ребенком. Далее на «живом 

рояле» играют сами дети, что развивает их инициативу, внимание и координацию слуха и голоса. 
26

 Сначала дети записывают ритм, произнесенный педагогом, озвученный и исполненный ими хлопками и 

зафиксированный на доске. Постепенно задание усложняется: дети записывают кубиками ритм, 

исполненный хлопками педагогом, вычлененный ими из стихотворного текста или из короткой 

музыкальной фразы. 
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группы, одна из которых держит остинатный ритм, другая - по заданию педагога, 

прохлопывает последовательность различных ритмических формул (потешек или заданий 

по карточкам). Ногами воспроизводится остинатный ритм, руки выполняют 

последовательность различных ритмических формул. 

Тема 9. Ритмическая импровизация. Данная тема - итоговая, позволяющая 

определить качество усвоения содержания программы воспитанниками. Дети сочиняют 

ритмические формулы, исполняют их хлопками с названием слогов и «записывают» с 

помощью кубиков
27

. 

Тема 10.Повторение и закрепление пройденного материала на основе 

применения полученных знаний, умений и навыков в комплексе, так как вырабатываемые 

на занятиях по ритмическому воспитанию, они тесно связаны между собой, развиваются 

постепенно и последовательно. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТА 

«ШУМОВОЙ ОРКЕСТР» 

Предмет «Шумовой оркестр» - одна из самых активных форм приобщения ребёнка 

к музыкально-исполнительской деятельности. Включение в исполнение музыкальных 

произведений на элементарных инструментах (погремушки, бубны, ложки, дудочки, 

свирели) способствует более осознанному восприятию детьми музыкального материала. 

Занятия по шумовому оркестру основаны на тесной взаимосвязи с такими 

предметами, как ритмическое воспитание, слушание музыки, хор.  

Цель предмета: развитие у младших дошкольников осознанного восприятия музыки в 

условиях собственного исполнения музыкальных произведений. 

Задачи. 

Обучающие: 

 формирование навыков игры на элементарных (шумовых и звучащих) 

инструментах в условиях коллективного инструментального исполнительства; 

 формирование умения исполнять разнообразные ритмические рисунки. 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями исполнительского 

искусства. 

Развивающие: 

 развитие метроритмического и тембрового чувства; 

 развитие музыкальности; 

 развитие таких психических функций как внимание, память, ориентация в 

пространстве, координация движений. 

 Воспитательные: 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 расширение музыкального кругозора. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года дети должны научиться: 

 правильно держать инструмент и освоить элементарные приёмы игры; 

 различать тембры используемых в шумовом оркестре инструментов; 

 исполнять на инструментах простейший ритмический рисунок и ostinato; 

                                                           
27

Задание 1. Подобрать слова с одинаковым количеством слогов и совпадением ударений (мотылёк – 

колобок). 

Задание 2. Завершить заданную педагогом ритмическую формулу. 

Задание 3. Сочинить 4-хдольный ритм (с использованием знакомых и закрепленных ритмических формул). 

Придумать и исполнить ритмический рисунок с названием слогов. 

Задание 4. Записать придуманную ритмическую формулу кубиками. 

Задание 5. Сочинить ритм- ostinato к песням - попевкам. 
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 исполнять один ритмический рисунок / различные ритмические рисунки группами 

поочередно. 

К концу второго года дети: 

 осваивают более сложные ритмические сочетания в размере 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

сложные ритмические партитуры;  

 должны уметь исполнять в одновременном звучании 2-3 ритмических рисунка 

(полиритмия);  

 должны узнавать по звучанию тембры инструментов (колокольчик, маракас, 

треугольник, коробочка); 

 знакомятся с образцами народной и классической музыки; 

 становятся уверенными исполнителями; 

 участвуют в оркестровках хоровых произведений;  

 существенно развивают музыкальные способности, чувство ритма, концентрацию 

внимания, у них увеличивается объем памяти, улучшается ориентация в 

пространстве и координация движений; усиливается мотивация к занятиям. 

 
Параметры и критерии оценки развития музыкальных способностей  

младших дошкольников на занятиях шумового оркестра 

Параметры Критерии оценки 

Восприятие музыки Качество внимания, эмоциональный отклик 

Метроритмическое чувство 
Точность передачи ритмического рисунка  

различных уровней сложности 

Слуховая память 
Точность и скорость запоминания  

и воспроизведения ритмического рисунка 

 
Уровни развития параметров, определяющих эффективность музыкального развития  

младших дошкольников на занятиях шумового оркестра 

Параметры 
Уровни развития параметров 

высокий средний недостаточный 

Восприятие 

Высокий уровень 

внимания, интереса, 

эмоциональной 

отзывчивости 

Средний уровень 

внимания, интереса, нет 

эмоционального отклика 

В процессе слушания и 

исполнения музыки часто 

отвлекается, не проявляет 

интереса к занятиям 

Метроритмическое 

чувство 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического рисунка 3 

уровня сложности*, 

устойчивость в темпе 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического рисунка 2 

и 1-го уровней 

сложности, нестабильная 

устойчивость в темпе 

Неточное воспроизведение 

ритмического рисунка, слабое 

чувство метра, 

неустойчивость в темпе 

Музыкальная память 

Быстрое запоминание и 

точное воспроизведение 

музыкально-

ритмического материала 

Медленное запоминание 

и точное 

воспроизведение 

музыкально-

ритмического материала  

Несформированность навыка 

запоминания и 

воспроизведения музыкально-

ритмического материала 

Примечание. Низкий уровень сложности - ритм IIIII , IIII; средний уровень сложности – ритм IIIIIII, IIIIIZ; 

высокий уровень сложности – ритм ZIIIZ, IIZII. 

Формы обучения: групповая, индивидуальная, связанная с подготовкой оркестровок хоровых 

произведений. 

Формы аттестации – обобщающее занятие, заключительное занятие, открытое занятие для родителей. 

Количество детей в группе – 35-40 человек. 

 

Учебно-тематический план по предмету «Шумовой оркестр», 1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1. Приёмы игры на бубне 1 3 4 

2. Приёмы игры на погремушке 1 3 4 
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3. Приёмы игры на ложках 1 3 4 

4. Приёмы игры на дудочках 1 3 4 

5. Исполнение на инструментах ритмов: I, II, Z 1 3 4 

6. Исполнение на инструментах ostinato: III; IZ 1 3 4 

7. Закрепление приёмов игры на шумовых инструментах 1 3 4 

8. Исполнение двумя группами одного ритмического рисунка по 

очереди 

1 3 4 

9. Исполнение двумя группами разных ритмических рисунков 

поочередно 

1 3 4 

10. Итоговое занятие 1 1 2 

Итого: 10 28 38 

 

Учебно-тематический план по предмету «Шумовой оркестр», 2 год обучения 

№ Наименование тем Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1. Приёмы игры на бубне, ложках 1 3 4 

2. Приемы игры на дудочках, погремушках 1 3 4 

3. Закрепление приёмов игры на шумовых инструментах  1 3 4 

4. Исполнение на инструментах ostinato: II I; I Z; I I II I; tr I tr I 1 3 4 

5. Исполнение разных ритмических рисунков двумя группами по 

очереди 

1 3 4 

6. Исполнение тремя группами разных ритмических рисунков по 

очереди 

1 3 4 

7. Исполнение четырьмя группами разных ритмических рисунков 

по очереди 

1 3 

 

4 

8. Исполнение разных ритмических рисунков несколькими 

группами одновременно 

1 3 4 

9. Итоговое занятие. Повторение и закрепление пройденного 

материала 

2 4 6 

Итого: 10 28 38 

 
Содержание программы по предмету «Шумовой оркестр», 1 год обучения 

(прописаны только различающиеся с предметом «Ритмическое развитие» темы) 

Тема 1. Приёмы игры на бубне. Бубен (односторонний с маленькими 

металлическими тарелочками или бубенцами, мембрана с одной стороны круглой рамы) – 

музыкальный инструмент, передающий ритмический и звукокрасочный компонент 

музицирования. Бубен держат левой рукой свободно на уровне туловища, удар 

производится мягкой частью ладони правой руки. При исполнении коротких ритмических 

звуков (II) ладонь правой руки отскакивает, долгих ритмических звуков (I) – нет. При 

исполнении паузы правая рука отводится в сторону, левая, держащая бубен, остаётся 

неподвижной. Второй приём игры – трель. Бубен держат высоко левой рукой или 

медленно поднимают снизу вверх, ритмически равномерно свободно встряхивают кистью. 

Тема 2.Приёмы игры на погремушке. Погремушка – шумовой инструмент, 

состоящий из ручки и полого корпуса, в котором находится подвижный материал. При 

сотрясении или ударе по корпусу погремушки раздаётся треск. Погремушку держат 

правой рукой на уровне груди. Левая рука – «ладошка-дорожка», по которой 

производится удар. При исполнении коротких ритмических звуков (II) правая рука 

отскакивает, долгих ритмических звуков (I) – нет. При исполнении паузы левая рука 

отводится в сторону, правая, держащая погремушку, - неподвижна. Второй приём игры – 

трель: погремушку держат высоко левой рукой или медленно поднимают снизу вверх, 

ритмически равномерно свободно встряхивают кистью. 

Тема 3.Приёмы игры на ложках. Деревянные ложки – русский народный 

инструмент. В левой руке держат «ложку-дорожку»: чашечка - в левой ладони, собранной 

в виде полого тела. В правой руке – рукоятка второй ложки, большая часть рукоятки 

остается свободной. Ложки держат на уровне груди. При исполнении коротких 

ритмических звуков (II) правая рука отскакивает, долгих ритмических звуков (I) – нет. 
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При исполнении паузы руки разводятся в стороны. Педагогическая задача – 

внимательно следить за амплитудой и силой удара юных исполнителей.  

Тема 4.Приёмы игры на дудочках. Особое значение имеет использование дудочек-

свирелей. Этот инструмент оказывает огромное влияние на общее развитие детей; 

организует и активирует дыхательные мышцы и лёгкие, повышает мышечный тонус 

артикуляционного аппарата. Дудочку исполнители держат в левой руке. На первой 

ступени обучения звукоряд не используется, дети играют на одном звуке, поэтому правую 

руку не используют. Ведущий прием обучения игре на дудочке - педагогический показ. 

Тема 5.Исполнение на инструментах ритмов: I, II, Z. Дети осваивают 

исполнение простейших ритмов на каждом из шумовых и звучащих инструментах, 

одновременно приобретая навыки инструментального исполнительства. 

Тема 6. Исполнение на инструментах ostinato: III; IZ; IIIIII. На каждом из 

инструментов дети осваивают приемы исполнения простейших ритмических формул в 

характере исполняемого произведения. 

Тема 7. Закрепление приёмов игры на шумовых инструментах. На занятиях по 

этой теме закрепляются приобретенные навыки игры.  

Тема 8. Исполнение ритмического рисунка двумя группами поочередно. 

Дети исполняют один ритмический рисунок поочередно на разных инструментах. 

Например, ритмическая формула I Z исполняется сначала на дудочках, затем – на ложках. 

Тема 9. Исполнение двумя группами разных ритмических рисунков поочередно. 

Дети делятся на исполнителей двух оркестровых групп с различными инструментами, 

каждая из которых исполняет свою ритмическую формулу по очереди, к примеру, с 

различными динамическими оттенками. 
Содержание программы по предмету «Шумовой оркестр», 2 год обучения 

(прописаны только различающиеся с предметом «Ритмическое развитие» темы) 

Тема 2. Исполнение на инструментах ostinato: II I; I Z; I I II I; tr I tr I. 

На каждом из инструментов дети осваивают исполнение более сложных 

ритмических формул в характере исполняемого произведения. 

Тема 4. Исполнение разных ритмических рисунков тремя и четырьмя группами 

по очереди. Дети делятся на 3-4 оркестровые группы с различными инструментами, 

каждая из которых исполняет свою ритмическую формулу по очереди, например, с 

различными динамическими оттенками. 

Тема 5.Исполнение разных ритмических рисунков несколькими группами 

одновременно. Самым сложным в освоении программы является исполнение разных 

ритмических рисунков несколькими группами одновременно. Дети делятся на несколько 

(2 – 4) оркестровых групп с различными инструментами, каждая из которых 

одновременно исполняет свою ритмическую формулу. 
 

Примеры оркестровок по предмету «Шумовой оркестр» 

Чайковский П.И.  

Отрывок из балета «Лебединое озеро» (I ч.): 

 (дудочки) 
4
/4 | П ППП :|| ZZZZ :|| 

 

 

Соснин С. Полька из оперы «Кот в сапогах»: 

 (ложки) | П ППП | ZZZZ :|| 

 (бубны) | ZZZZ | ПIПI :|| 

 

 

Глинка М.И. Детская полька. 

Iчасть 

   ƒ 

 (бубны) 
2
/4 | I I | I I :|| 

   ρ 

|I I | I I :|| 
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II часть 

 (погремушки) 
2
/4 | tr~~~ | tr~~~ | Z Z | Z Z :|| 

 

Примерный репертуар для оркестровок по программе «Шумовой оркестр» 

 

Первый год обучения 

Александров А. Новогодняя полька 

Вилькорейская Т. Погремушки 

Глинка М.И. Полька, Детская полька 

Жилинский А. Шествие кукол 

Книппер Л. Степная кавалерийская 

Майкапар А. В садике 

Петров А. Танец лягушек 

Русская народная песня «Как у наших у ворот», «Ах, вы, сени!» 

Слонов Ю. Полька 

Соснин С. Полька из оперы «Кот в сапогах» 

Чайковский П.И. Отрывок из балета «Лебединое озеро». 

Шварц С. Бодрый марш 

Шостакович Д.Д. Марш, Полька 

Эстонская народная мелодия в обработке А. Роомере. 

Второй год обучения 

Бетховен Л. Багатель, Немецкий танец 

Гайдн Й. Барабанная дробь на параде, Симфония «Часики» 

Глинка М.И. Марш Черномора и Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» 

Госсек Ф. Гавот 

Гречанинов А. Вальс, Мазурка 

Моцарт В.- А. Колыбельная, Рондо в турецком стиле 

Прокофьев С.С. Марш 

Рахманинов С.В. Итальянская полька 

Чайковский П.И. Марш деревянных солдатиков, Полька, Вальс, Немецкая песенка, 

Неаполитанская песенка, Камаринская из «Детского альбома». 

Шостакович Д.Д. Вальс-шутка, Гавот, Полька-шарманка, Танец 

Шуман Р. Дед Мороз, Смелый наездник 

Список литературы по предмету «Шумовой оркестр» 
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Арименди А.Л. Дошкольное музыкальное воспитание. М.,1989. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М.,1968. 

Детский поэтический фольклор. Сост. А.Н. Мартынова. - Спб., 1997. 

Дуганова Л.П., Алдакова Л.В. Поет Детская хоровая студия «Веснянка» - М., 2002. 

Збруева Н. Ритмическое воспитание актера: методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусства»), 2003.  

Зимина А.Н. Занятия по развитию творчества. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста. - М., 2003. 

Карасева М.В. Сольфеджио - психотехника развития музыкального слуха. - М., 2002. 

Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. - М., 2004. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М., 1994. 

Музыкальное воспитание в Венгрии / Под ред. Л.А. Баренбойма. - М., 1983. 

Орлов Г.П. Психологические механизмы музыкального восприятия. Вопросы теории и эстетики 

музыки. Вып.2. - Л.,1963. 

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1947. 

Хрестоматия по методике музыкального воспитания. Сост. О.А. Апраксина. - М.,1987. 

Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. - М., 1975. 

Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / Под ред. Л.А. Баренбойма. - М., 

1978. 


