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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Звонкий голосок», по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) .   

Руководитель программы Музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 

Буянова Светлана Александровна 

Организация-исполнитель МДОУ «Детский сад №87»  

г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Роза Люксембург 34  

 

Цель программы  Сформировать у детей 6-7 лет  устойчивый 

интерес  к пению, развивать индивидуальные 

вокальные способности, помочь раскрытию 

творческого потенциала. 

Направленность программы Художественно-эстетическая   

Срок реализации программы  1 год 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив  

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

 Знать о классической, народной, 

эстрадной музыки, знать о видах вокальных 

навыков. 

 Уметь петь выразительно, чисто 

интонировать, правильно брать дыхание. 

 Владеть навыками работы в 

коллективе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая.   

Программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. Программа по 

вокальному пению предназначена  для детей от 5-6 лет.  

Новизна данной программы в том, что он направлен на развитие 

общих и музыкальных способностей, развитию интереса к вокальному 

пению, а так же воспитанию у детей веры в свои силы, в свои творческие 

способности. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

вокально-хорового воспитания и развития: воспитание чувство ритма, 

развитие голосовых способностей у дошкольника. 

Практическая актуальность данной программы заключается в 

обеспечении реализации социального заказа  общества по формированию 

высоконравственной, духовно богатой личности. Голос  - это  особое 

богатство,  природный дар, который  дан человеку от Бога. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно  реализовать творческий 

потенциал ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии. 

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им 

наделен каждый из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, 

кроме того, дети любят петь, выступать на праздниках и  мероприятиях. Это 

придаёт им уверенность в себе, развивает эстетический и художественный 

вкус. Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость 

на музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный 

слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, 

тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме 

того успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие 

психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь, 

ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – 

психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других.  Важно, 

чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают 

оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных 

процессов.  
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Отличительные особенности программы. 
Освоение ребенком вокально-хоровых навыков осуществляется через 

привитие любви к музыке, умение ее не только слушать, но и самому 

исполнять, повышение уровня интеллектуального развития и умственных 

способностей ребенка. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход и 

построена на принципах развивающего обучения. Построена с учетом 

следующих принципов: систематичность, доступность, последовательность 

(от простого к сложному), поэтапность, учет психофизиологических и 

возрастных особенностей, индивидуализация, наглядность, научность, 

сознательность, активность, связь теории с практикой, межпредметность 

(интегративность связей), актуальность, результативность, а также опирается 

на новейшие современные тенденции в изучении бальных танцев. 

Цель программы: сформировать у детей 6-7 лет  устойчивый интерес 

 к пению, развивать индивидуальные вокальные способности, помочь 

раскрытию творческого потенциала. 

Задачи программы: 

Ι. Обучающие: 

         1. Углубить представления детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

         2. Обучить детей видам вокальных навыков;  

         3. Обучить петь естественным голосом, без  напряжения,  постепенно 

расширять диапазон. 

         4. Обучить петь выразительно, передавая характер песни. 

         5. Обучить чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

ΙΙ. Развивающие: 

1. Развивать  вокальные способности. 

2. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

ΙΙΙ. Воспитательные: 

1. Формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные 

умения.  

2. Познакомить с основами этикета и правилами поведения в обществе. 

3. Поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать 

эстетическому наслаждению при их слушании и исполнении. 

Форма детского образовательного объединения: 

дополнительное  образование. 

Режим организации занятий: 

Образовательная деятельность осуществляется с октября по май. 

Общее количество занятий: 32. 

Количество детей в подгруппе: 10-12 человек. 

Режим занятий: для детей 6-7 лет, 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Режим организация занятий обеспечивается рядом методических 

приёмов, которые вызывают у детей желание творчества: метод показа, 

словесный метод, импровизационный метод, метод иллюстративной 

наглядности, игровой метод. 



6 
 

Учебный материал включает следующие разделы: 

 Восприятие  музыки.  

 Развитие музыкального слуха и голоса. 

 Песенное творчество. 

 Певческая установка. 

 Певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки 

эмоционально-выразительного исполнения, певческое дыхание, 

звукообразование, навык выразительной дикции). 

Ожидаемые результаты.  
В результате освоения программы воспитанники будут:  

5-6 лет 

 Знать о классической, народной, эстрадной музыки, знать о видах 

вокальных навыков. 

 Уметь петь выразительно, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

 Владеть навыками работы в коллективе. 

Форма подведения итогов: выступление на концертах в творческом 

плане детского сада  и в рамках городских фестивалей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для детей 6 –7лет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Беседы с детьми 3 1, 30мин 50 мин 40 мин 

2 Развивающие упражнения 7 3,30мин 35 мин 2,55 мин 

3 Разучивание песен 16 8 ч. 1,10 мин 6,40 мин 

4 Творческие импровизации 5 2,30мин 25 мин 2,05 мин 

5 Итоговое занятие 1 30 мин 10 мин 20 мин 

Итого: 32 16 ч. 3,10 мин 12,40мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
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для детей 6 – 7 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1. БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ. 

1.1 «Беседа о технике безопасности» 1 30 мин 20 мин 10 мин 

1.2 Беседа об охране голоса. 

Знакомство с упражнениями - 

распевками. 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

1.3 Беседа о композиторах- 

песенниках  

А. Филлипенко, Г. Гладков,  

В. Шаинский. 

1 30 мин 20 мин 10 мин 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

1.1 Разбор упражнений «Лесенка» 

муз. Е. Тиличеевой. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Вокально-певческая постановка 

корпуса. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 Закрепление правильного 

звукообразования.  

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.4 
Дикция, артикуляционное слово.  

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.5 Закрепление дыхательной 

гимнастики. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.6 Разучивание упражнения «Такие 

разные ребята». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.7 Закрепление упражнений для 

развития слуха и голоса. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3. РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСЕН. 

1.1 Знакомство с новой песней 

«Веселей, хоровод». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Продолжать учить новую песню. 

Знакомство с новой попевкой 

«Дон-дон». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 
Разучивание новой песни «К нам 

приходит Новый год»В.Герчика. 

Подготовка к Новому году. 

1 30 мин 5 мин 25 мин  

    

1.4 Разучивание новой песни «Что 

нам нравится зимой». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

 1.5 Выразительное пение. 

Разучивание попевки «Часы» 

Е.Тиличеевой.  

1 30 мин 5 мин 25 мин 
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1.6 Разучивание новой песни 

«Любимый папа» Д. Тухманова 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.7 Разучивание новой песни 

«Блины» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.8 Разучивание р.н.п. «Куда летишь, 

кукушечка». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.9 Разучивание новой попевки 

«Солнышко-вёдрышко».  

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.10 Разучивание новой песни «Самая 

любимая» З.Роот. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.11 Разучивание новой попевки 

«Андрей-воробей». 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.12 Разучивание новой песни 

«Настоящий друг» Б.Савельева. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.13 Разбор новой песни «Спят деревья 

на опушке»  

М. Иорданского. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.14 Разучивание новой песни «Что 

такое семья» Е. Гомоновой. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.15 Знакомство с новой песней 

«Детский сад» К. Костина. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.16 Разучивание новой песни «Дети 

земли» А. Петряшева. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

4. ТВОРЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ. 

1.1 Подготовка к празднику «День 

защитников Отечества» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Творческие импровизации 

танцевальной песни. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 Творческие импровизации. 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.4 Закрепление выученных песен. 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.5 Концерт кружка для родителей. 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

1.1 «Я люблю петь». 1 30 мин 10 мин 20 мин 

Итого:  

 

32 16 ч. 3ч.20мин 12ч.40мин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «ЗВОНКИЙ ГОЛОСОК» 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Октябрь 

Тема №1 «Беседа о технике 

безопасности» 

Познакомить детей с правилами поведения 

в музыкальном зале. 

Беседа.    фронтальная Консультация  

«Выявление интересов и 

знаний родителей 

воспитанников по вопро

сам музыкального 

развития и воспитания 

дошкольников». 

Тема №2 Беседа об охране 

голоса. Знакомство 

с упражнениями - 

распевками. 

Рассказать детям в песенно-игровой форме 

 о том, как нужно заботиться о своем голосе. 

Познакомить с упражнениями, 

развивающими слух и голос. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальная        

фронтальная 

Тема №3 Разучивание новой 

попевки «Андрей-

воробей». 

Познакомиться с новой попевкой, петь всем 

вместе не отставая друг от друга. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальная        

фронтальная 

Тема№4 Знакомство с новой 

песней «Детский 

сад» К. Костина. 

Упражнять детей в точном воспроизведении 

голосом поступенного движения мелодии 

вверх и вниз. Добиваться плавного пения. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Ноябрь 

Тема №1 Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса. 

Познакомить с вокально-певческой 

постановкой корпуса. Исполнение 

музыкальным руководителем песенки «Петь 

приятно и удобно». Закрепление 

упражнений и песен. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Анкета для родителей 

«Мой ребенок и 

музыка». 

Тема №2 Знакомство с новой 

песней «Веселей, 

хоровод». 

Повторить упражнения для развития слуха и 

голоса. Познакомить с содержанием песни. 

 

Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 

Тема №3 Продолжать учить 

новую песню. 

Знакомство с новой 

попевкой «Дон-

дон». 

Повторение знакомых песен, закрепление 

новой песни. Учить детей чисто 

интонировать и различать звуки по высоте. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема№4 Разбор упражнений 

«Лесенка» муз.  

Е. Тиличеевой. 

Формировать правильное дыхание, 

правильное интонирование. Работа над 

выразительным исполнением. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Декабрь 

Тема №1 
Дикция 

артикуляционное 

слово.  

Познакомить с одним из приемов 

выразительного пения – дикцией. Рассказ об 

артистах театра. Привести примеры шуток-

прибауток для выработки четкой дикции.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
Памятка «Советы 

родителям по развитию 

творческих 

способностей детей»  

 

 

 

 

 

 

 

Тема №2 

Закрепление 

дыхательной 

гимнастики. 

Игра на дыхание «Дирижер». 

Беседа.  

Практическое 

занятие   

Фронтальная 

Тема №3 Разучивание новой 

песни «К нам 

приходит Новый 

год» В.Герчика. 

Подготовка к 

Новому году. 

Знакомство с новой песней. Закрепление 

приемов выразительного пения. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема №4 Разучивание новой 

песни «Что нам 

нравится зимой». 

Добиваться чистого интонирования, 

четкого, ясного произношения. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема№5 
Разучивание 

упражнения «Такие 

разные ребята». 

Закреплять у детей умение петь без 

напряжения. Добиваться чистого 

интонирования, четкого, ясного 

произношения. 

Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Январь 

Тема №1 Разучивание новой 

попевки «Часы» 

Е.Тиличеевой.  

Познакомить с выразительным 

исполнением, разговор о содержании 

попевки и о приемах правильного 

исполнения. Учить слушать вступление и 

вовремя брать дыхание, вступая точно на 

первый звук. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Статья о музыкальном 

воспитании детей. 

 

 

 

 

 

Тема №2 Беседа о 

композиторах- 

песенниках  

А. Филлипенко,  

Г. Гладков,  

В. Шаинский. 

Познакомить с творчеством композиторов. 

Исполнить знакомые детям песни. 

Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 

 

 

Тема №3 Разучивание новой 

песни «Дети 

земли» 

А. Петряшева. 

Добиваться плавного пения. Упражнять в 

чистом интонировании. 

Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Февраль 

Тема №1 Разучивание новой 

песни «Блины» 

Познакомить с песней и ее содержанием. 

Учить петь естественным голосом без 

напряжения, следить за произношением в 

словах. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Информация на стенде 

«Пение в жизни 

ребенка». 

Тема №2 Разучивание новой 

песни «Любимый 

папа» Д. Тухманова 

Работать над дикцией и чистотой 

интонации. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема №3 Подготовка к 

празднику «День 

защитников 

Отечества» 

Выразительное исполнение песен, 

исполнение сольных песен. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема №4 Разучивание р.н.п. 

«Куда летишь, 

кукушечка». 

Закреплять у детей умение петь 

выразительно, легким звуком. Учить брать 

дыхание между музыкальными фразами. 

Четко произносить слова. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Март 

Тема №1 Разучивание новых 

попевок 

«Солнышко-

вёдрышко».  

Учить детей воспринимать шуточный 

характер попевки, чётко произносить слова, 

петь в подвижном темпе, пропевать гласные 

в словах и согласные в конце слова. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Статья «Как правильно 

подготовить ребенка к 

празднику в детском 

саду?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №2 Разучивание новой 

песни «Самая 

любимая» З. Роот. 

Разбор мелодии новой песни, хлопками 

отметить сильные доли, точно передать её 

ритмический рисунок, показать рукой 

движение мелодии.  

Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 

Тема №3 Творческие 

импровизации 

танцевальной 

песни. 

Творческие импровизации танцевальной 

песни. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема №4 Разучивание новой 

песни «Настоящий 

друг» Б.Савельева. 

Знакомство с содержанием песни. Работа 

над выразительным исполнением. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема №5 Разучивание новой 

песни «Что такое 

семья». 

Знакомство с новой песней. Добиваться 

плавного пения. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Апрель 

Тема №1 Творческие 

импровизации. 

Побуждать детей импровизировать песни-

вальсы. Закреплять умение правильно 

передавать ритмический рисунок песни. 

Упражнять в чистом интонировании. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Фронтальная Консультация «Как 

правильно научить 

ребенка петь». 

Тема №2 Закрепление 

упражнений для 

развития слуха и 

голоса. 

Продолжать развивать слух и голос. Беседа.  

Практическое 

занятие   

фронтальная 

Тема №3 Разбор новой песни 

«Спят деревья на 

опушке»  

М. Иорданского. 

Продолжать закреплять выразительное 

исполнение песен. Работать над дикцией и 

чистотой интонации. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

Тема№4 Закрепление 

выученных песен. 

Познакомить детей с 2-х голосным пением, 

с подголосками на примере народной песни. 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 
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Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Май 

Тема №1 Закрепление прави

льного 

звукообразования. 

Закрепить изученный материал. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная Отчет о проделанной 

работе. 

 

Тема №2 Концерт кружка 

для родителей. 

Отчет о проделанной работе. 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная Концерт для родителей. 

Тема №3 «Я люблю петь». Итоговое занятие. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная Отчет о проделанной 

работе. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Форма занятий делится на несколько этапов: 

1. Формирование и развитие подвижности голосового аппарата; 

2. Формирование и развитие певческого дыхания; 

3. Формирование и развитие навыков ясной дикции; 

4. Формирование и развитие певческой интонации. 

2. Приемы и методы организации. 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по 

одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

3. Дидактический материал. 

     портреты композиторов 

4. Техническое оснащение занятий: 

 пианино; 

 музыкальный центр; 

 акустическая система (колонки, микрофоны); 

ноутбук. 
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Приложения 

Приложение 1 

Выявление интересов и знаний родителей 

воспитанников по вопросам музыкального развития и воспитания 

дошкольников 

      Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие 

на  общее  развитие   малыша: формируется   эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни.  

      Очень важно, чтобы  уже  в   раннем  возрасте  рядом  с  ребенком 

оказался взрослый, который  смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, 

дать возможность ее прочувствовать. 

      Во всем мире признано, что лучшие условия для развития 

воспитания ребенка раннего возраста,  в  том  числе  и  музыкального, 

создаются в семье. Это зависит от врожденных музыкальных задатков, 

образа жизни семьи, ее традиций,  отношения  к   музыке   и   музыкальной   

деятельности,  от  общей культуры… 

      Первичным, ведущим видом музыкальной деятельности детей 

является восприятие музыки. Этот вид деятельности доступен ребенку с 

момента рождения. Колыбельная песня матери — первое  знакомство с 

музыкой. Отсутствие музыкальных впечатлений делает невозможным 

усвоение музыкального языка. Младенец  рождается  с  практически 

неразвитым   зрительным  анализатором, но он уже способен различать 

многие звуки  и  необычайно  чутко  реагировать на них.  Первые реакции на 

звуки довольно примитивны: вздрагивание, моргание, плач, замирание. 

Постепенно развивается внимание к звуку, способность к локализации 

источника звука. Значительно медленнее развивается у детей звуковысотный 

слух. 

      Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству музыки 

 можно и обучить. Нужно слушать вместе с ребенком любую музыку, а также 

детские и колыбельные песенки. Следует поощрять в  нем желание 

танцевать, маршировать, прихлопывать в ладоши, поощрять также желание 

играть на музыкальных инструментах.  

      С. Лупан в своей книге «Поверь в свое дитя» призывает родителей: 

«Пойте!»   Если родители стесняются своего пения, лучше делать это только 

в присутствии малыша. Следует петь детские песни, для того чтобы ребенок 

усвоил  серию простых мелодий и научился их воспроизводить, нужно петь и 

«взрослые» песни.  

Дети могут чувствовать музыку ничуть не хуже взрослых. Правда, им 

не будут понятны все слова. Но ведь взрослые, слушая иностранную музыку, 

тоже не понимают слов. 
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      С. Лупан рекомендует родителям приобрести для двухлетнего 

ребенка - магнитофон или плеер.  Это даст возможность малышу самому 

слушать музыку. 

       Нужно записывать на кассеты, диски  разную музыку (хорошего 

 качества), называть имена исполнителей, обращать внимание ребенка  на 

красоту человеческого голоса, его неповторимость. 

      Для музыкального развития в семье используют следующие 

педагогические методы: 

1. Наглядно-слуховой метод — основной.  

Если ребенок растет в семье,  где звучит не только развлекательная, но 

и классическая и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее 

звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной 

деятельности. 

2. Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои 

преимущества. Он предполагает показ детям книг с репродукциями картин, 

знакомство  малышей с народными традициями, обрядами.  

3. Словесный метод тоже важен. Краткие беседы о музыке, реплики-

взрослого помогают ребенку настроиться на ее восприятие. Во время 

слушания взрослый может обратить  внимание ребенка на смену настроений, 

на изменения  в  звучании.  

4. Практический метод (обучение игре на детских музыкальных 

инструментах, пению  музыкально- ритмическим движениям) позволяет 

ребенку овладеть определенными умениями и навыками исполнительства и 

творчества. 

       Пусть в вашем доме царит дух любви и уважения к музыке. 

Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, огорчайтесь, 

радуйтесь вместе с ним, когда музыка звучит. Пусть музыка будет желанным 

и почетным гостем в вашем доме. Пусть у ребенка будет много звучащих 

игрушек: барабанчиков, дудочек, металлофонов. Из них можно организовать 

семейные оркестры, поощрять «игру в музыку». 

      Приучайте детей к внимательному слушанию музыки, просто так 

 включенный телевизор – враг музыкального воспитания. Музыка 

воздействует только в том случае если ее слушать. 

      Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего ребенка со всей 

серьезностью, и вы обнаружите, что добились очень многого во всем, что 

связано с его правильным воспитанием. Раннее проявление музыкальных 

способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие 

ребенка как можно раньше.  

      Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-

нибудь спеть, или ему не хочется танцевать. Или если и возникают подобные 

желания, то пение на ваш взгляд, кажется далеко от совершенства, а 

движения смешны и неуклюжи. 

 Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно 

перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение. 
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      Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие 

остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого 

тормоза. Не прикрепляйте вашему ребенку ярлык «немузыкальный», если вы 

ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. 
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Приложение 2 

Анкета для родителей  «Мой ребёнок и музыка» 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты. 

Внимательно прочитайте вопрос и выберите один наиболее правильный 

ответ.  

1. Какое значение вы придаете музыке в развитии своего ребенка? 

1. Считаю его частью его будущего образования.                                                                                     

2. Отвожу одну из главных ролей.                                                                                                                  

3. Особого значения не придаю.                                                                                                                 

Другое ____________________________________________________________ 

2. Как ребенок относится к репертуару дошкольного учреждения?  

1. Поет детские песни с удовольствием.                                                                                                     

2. Предпочитает копировать песни взрослых.                                                                                                    

3. Совсем не поет и не говорит о детских песнях.                                                                                 

Поет только с взрослыми.                                                                                                                        

Другое ____________________________________________________________ 

3. Как вы приобщаете ребенка к музыке?   

1. Посещаю с ним концерты.                                                                                                                    

Беседую с ним о музыке.                                                                                                                                                   

3. Считаю, что это должны делать в дошкольном учреждении.                                                                    

4. Предпочитаю отдать ребенка в музыкальную школу.                                                                                 

5. Другое __________________________________________________________ 

4. Каков интерес вашего ребенка к музыке?   

1. Интереса не проявляет.                                                                                                                                  

2. Постоянно говорит о том, что делали на музыкальном занятии.                                                

3. Говорит со мной о музыке, если я его спрашиваю.                                                                          

4. Другое __________________________________________________________  

5. Как ребенок реагирует на музыку?  

1. Сразу начинает петь, как только услышит знакомую песню.                                                            

Внимательно слушает музыку.                                                                                                             

Пытается движением воспроизвести характер музыки.                                                                      

Равнодушен к музыке.                                                                                                                             

Другое ____________________________________________________________ 

6. Какие условия созданы для домашнего музицирования?   

1. Не занимаюсь этим.                                                                                                                              

Есть музыкальный инструмент.                                                                                                           

фонотека с детским репертуаром.                                                                                                  

Другое ____________________________________________________________ 

Спасибо за то, что приняли участие в нашем опросе! 

 


