


Пояснительная записка.

Формирование личности через искусство, воспитание человека, способ-

ного ценить, творчески усваивать и приумножать ценности родной и мировой

культуры, – одна из актуальных задач дошкольного образования. Ее решение в

полной  мере  возможно  при  оптимальном  взаимодействии  педагогов  и  роди-

телей.

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для приобщения

детей к искусству, творчеству, в т. ч. музыке. Воздействуя на эмоционально-чув-

ственную сферу ребенка, музыка оказывает влияние на процессы воспитания

духовности, культуры чувств, развития познавательных сторон личности.

Известно, что у дошкольников творческое начало может проявляться в

пении простейших мотивов, возникающих непроизвольно, в сочинении мело-

дии на предложенный текст,  в осмысленном исполнении песен с элементами

собственной интерпретации. Любая импровизация сиюминутна. Дошкольники,

как правило, не могут дословно ее повторить, каждый раз получается новый ва-

риант мелодии. Поэтому особое место на занятиях в вокальном кружке отводит-

ся обучению детей импровизации. Использование такого вида детского творче-

ства стимулирует творческое развитие детей, проявление индивидуальности.

Формирование устойчивых певческих умений и навыков, самостоятель-

ных способов действия в музыкальном творчестве происходит при условии:

целенаправленного процесса работы над вокальными импровизациями; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

мотивации детской деятельности; 

отбора музыкального материала, адекватного возрасту ребенка; 

включения  упражнений,  активирующих  певческий  аппарат,  развиваю-

щих голос и слух; 

поэтапного усложнения творческих заданий для активизации процесса

певческих импровизаций.



Не менее значимым является использование личностно ориентирован-

ной модели обучения, которая предусматривает шаги взрослого навстречу ре-

бенку, похвалу, ласку, помогающие ощутить эмоциональный комфорт и защиту.

Важно отметить, что импровизация как вид творчества может быть частью за-

нятия только при таком обучении, которое и во всех других звеньях направлено

на раскрытие творческого потенциала ребенка.

К творчеству, как и к любому другому виду деятельности, дошкольника

необходимо готовить заранее. В процессе подготовки можно выделить три взаи-

мосвязанных направления.

Первое – обогащение жизненных и музыкальных впечатлений – создает

основу для импровизации, стимулирует заинтересованное отношение к музыке.

Второе направление – знакомство со способами творческих действий. С

этой целью дети сравнивают несложные пьесы, песни, сходные по ладовым ин-

тонациям, но контрастные по настроению. На основе разучиваемого материала

предлагаются образы музыкального творчества.

Третье направление – овладение способами творческих действий. Внача-

ле их показывает сам педагог, после совместного анализа песни продумывает

вслух  план  ее  исполнения,  аргументирует  целесообразность  того  или  иного

творческого решения. На примерах хорошо знакомых мелодий он объясняет до-

школьникам, как сочетание одних и тех же ступеней лада позволяет создать раз-

личные музыкальные образы,  как  характер  музыки зависит  от  совокупности

средств музыкальной выразительности. На основе полученного опыта дети в

дальнейшем будут "сочинять" сами. На начальном этапе дошкольники приду-

мывают попевки, песенки на ограниченном количестве ступеней. В этом случае

они оперируют конкретными музыкально-слуховыми представлениями, приоб-

ретенными в процессе восприятия, пения, игры на инструментах.

Все это становится возможным в ходе специальных занятий.



Цель деятельности вокального кружка –  формирование вокальных уме-

ний и навыков у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплек-

се ладового чувства, чувства ритма, чувства классической формы; 

-  включение дошкольников в активную творческую деятельность с по-

следующим оцениванием "продукта" своего труда; 

-  реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к самовы-

ражению; 

-  формирование  у  детей  интереса  к  музыке,  накопление  музыкально-

творческого опыта; 

- развитие вокально-слуховых способностей. 

Занятия в вокальном кружке проводятся в соответствии с рекомендуемы-

ми:

- продолжительностью режимных моментов дня для возрастных групп

детского сада; 

- объемом учебной нагрузки с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

Занятия с детьми проводятся в музыкальном зале один раз в неделю.

Продолжительность занятия – 30 мин.



Перспективный план работы

Ме
сяц

Не-
де-
ля

Тема Цель Методические приемы

ок
тя

бр
ь

1
"Музыкальный 

разговор"
Формирование  у  детей
интереса 
к  творческой  деятельно-
сти

Педагог пропевает и прохлопыва-
ет на слог "ля", затем предлагает
ребенку  продолжить.  Если  дети
затрудняются  с  ответом,  продол-
жается работа над начальной не-
завершенной интонацией.

2
"Музыкальная

сказка"
Формирование  у  детей
интереса к хоровому пе-
нию, развитие речи, ини-
циативы,  самостоятель-
ности, фантазии, умения
общаться  в  коллективе
сверстников

Педагог  исполняет  музыкальную
сказку (на  выбор,  в  данном слу-
чае об обитателях леса): дети от-
вечают на  его  вопросы попевка-
ми. Они поют без сопровождения,
указывая рукой высотность,  про-
тяжность звучания.

3
"Музыкальная

сказка" (продол-
жение)

Формирование  интереса
к  хоровому  пению,  раз-
витие речи, инициативы,
смелости,  фантазии,
самостоятельности,  уме-
ния общаться в коллекти-
ве,  артистических
способностей

Дошкольники повторяют сказку с
новыми персонажами,  сами про-
водят  игру.  Домашнее  задание:
придумать  новых  музыкальных
птиц и зверей.

4
"Музыкальная

сказка" (продол-
жение)

Обучение  детей  вос-
произведению  сыгран-
ных  на  фортепиано  или
спетых звуков, отработка
отдельных певческих ин-
тонаций,  расширение
диапазона

Предложить  двум  дошкольникам
рассказать сказку. Остальные вос-
питанники помогают им петь по-
певки. Дети добавляют еще одно-
го музыкального персонажа и ва-
риант его пения. Педагог выбира-
ет удачные варианты.

но
яб

рь

1
"Музыкальная

сказка" (продол-
жение)

Обучение  детей  вос-
произведению  сыгран-
ных  на  фортепиано  или
спетых звуков, отработка
отдельных певческих ин-
тонаций,  расширение
диапазона

Педагог  предлагает  придумать
новые попевки  (например,  мамы
зовут своих детей домой; малыши
радостно  приветствуют  солныш-
ко  и  т.  д.)  и  выбирает  наиболее
подходящие  для  моделирования
интонаций.



2
"Музыкальный 

разговор"
Придание  импровизации
характера  оживленного,
радостного  или  грустно-
го разговора

Сравнить  мелодию  с  разговором
людей, которые шутят, радуются,
и определить, каким будет ее ха-
рактер.  Педагог  обращается  по-
очередно к каждому ребенку, по-
могает найти подходящую для от-
вета интонацию. Для начала "раз-
говора"  использовать  первые
такты "Вальса-шутки" Д. Шоста-
ковича.  Грустный  и  печальный
разговор  напомнить  пьесой  П.И.
Чайковского  "Болезнь  куклы",
провести  беседу  об  игрушках.
Представить,  что любимая кукла
заболела,  и  предположить,  какой
в этом случае должна быть мело-
дия.

3
Импровизация
"Музыкальный
разговор живот-
ных" по мотивам

песни "Тень-
тень", муз. В.
Калинникова, 
сл. народные

Обучение сочинению ме-
лодии 
на  определенные  строки
текста  песни  в  соответ-
ствии  с  характером  "ге-
роя"

Предварительная беседа о харак-
тере животных и их музыкальных
тем.  Педагог  распределяет  роли,
дети  предлагают  свои  варианты
мелодии для каждого персонажа.

4
"Музыкальный
разговор живот-

ных"

(продолжение)

Обучение  детей  сочине-
нию мелодии на опреде-
ленные  строки  текста
песни  в  соответствии  с
характером "героя"

Педагог читает текст песни: пер-
вый куплет и фразы. Дети изобра-
жают героев на фоне исполнения
своей  мелодии.  Перед  началом
импровизации  и  выступлениями
каждого  ребенка  педагог  подби-
рает на фортепиано удобную для
пения тональность. В каждый ан-
самбль  наряду с  малоактивными
детьми  следует  включать  до-
школьников,  ярко  проявивших
себя в ходе беседы

де
ка

бр
ь

1
Сочинение мело-

дий на стихо-
творный текст

Создание яркого эмоцио-
нального  образа,  фор-
мирование у детей навы-
ков  работы  над  словом,
при чтении стихов

Этапы  создания  певческой  им-
провизации  на  стихотворный
текст:  изучение  содержания  тек-
ста и беседа 
о нем, пояснение образных слов и
выражений,  выразительное  чте-
ние стихотворения. Домашнее за-
дание: выучить с ребенком люби-
мое стихотворение А. Барто.



2
Импровизация

на знакомые де-
тям стихи А.

Барто

Создание яркого эмоцио-
нального  образа,  фор-
мирование у детей навы-
ков  работы  над  словом,
при чтении стихов

Выразительное  чтение  вместе  с
детьми стихотворения, акцент на
кульминационных  строчках.  Об-
судить  варианты  мелодий,  вы-
брать удачные. Педагог записыва-
ет  особенно  понравившуюся  де-
тям мелодию и гармонизирует ее,
чтобы  исполнить  на  следующем
занятии.

3
Словесная фан-
тазийная игра

"Добавь слово"

Закрепление  умений  де-
тей добавлять новое сло-
во  или  строчки  для  со-
здания версии любимого
стиха  или  песни,  искать
слово,  подходящее  по
ритму к заданной модели

Дети  составляют  комбинации  из
цепочки слов, ритмично произно-
сят текст на фоне звучащей музы-
ки.

ян
ва

рь

3
Сочинение колы-
бельной песенки

Формирование у детей в
комплексе  ладового  чув-
ства, чувства ритма, чув-
ства  классической  фор-
мы

Педагог  рассказывает,  какой
должна  быть  мелодия  (ласковой,
небыстрой,  негромкой),  как  ее
надо исполнить (мягко, напевно).
Дети  импровизируют  на  послед-
ние  две  строчки,  определяют
ритм,  проговаривают  текст,  от-
хлопывают  ритмический  рису-
нок.

4
Сочинение колы-
бельной песенки

Формирование у детей в
комплексе  ладового  чув-
ства, чувства ритма, чув-
ства  классической  фор-
мы

Сочинение  мелодии  происходит
"цепочкой": каждый ребенок про-
бует  сочинить  небольшую  мело-
дию из двух тактов, одновремен-
но мягко отхлопывая ритм. Выби-
раются  удачные  варианты,  со-
ставляется  песенка,  которая  ис-
полняется всеми детьми.

ф
ев

ра
ль

1
Импровизация
на заданный

текст

Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности

Работа начинается  с  выразитель-
ного  чтения  текста  педагогом  и
анализа  содержания,  затем  дети
учат его наизусть.

2
Импровизация
на заданный

текст

Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности

Работа начинается  с  выразитель-
ного  чтения  текста  педагогом  и
анализа  содержания,  затем  дети
учат его наизусть.

3
Музыкальный

спектакль "Мои
игрушки"

Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности  (импровиза-
ция  на  эмоционально-
образную ситуацию)

Дети по очереди поют песни иг-
рушкам: радостную мелодию (но-
вая  игрушка,  красивая  кукла)  и
тревожную,  печальную,  жалоб-
ную  (кукла  заболела,  машинка
сломалась).

4
"Мы гуляли в
поле и в лесу"

Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности  (импровиза-
ция  на  эмоционально-
образную ситуацию)

Разыграть сценки: дети поют ра-
достную  мелодию,  кружась  на
солнечном лугу, и тревожную, пе-
чальную, жалобную, когда они за-
блудились в лесу.



м
ар

т
1

"Навстречу вес-
не"

Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности  (импровиза-
ция на определенное на-
строение)

Задание:  спеть  веселую  и  груст-
ную мелодии, задумчивую песен-
ку. Вокальную импровизацию со-
единить  с  импровизацией  на
текст соответствующего содержа-
ния.

2
Музыкально-

дидактические
игры

Выразительная  передача
образа  или  взаимосвязи
нескольких персонажей

Музыкально-дидактические  игры
("Гуси",  "Савка  и  Гришка",  "Ко-
тик  и  козлик").  Задания:  приду-
мать  позу,  жест,  мимику,  харак-
терные для того или иного обра-
за; сочинить песню с определен-
ной  интонацией,  тембром  для
конкретного  образа;  самостоя-
тельно  инсценировать  песню,  не
прибегая  к  наглядному  показу;
создать  словесную  картинку,  об-
судить с детьми характер каждого
образа.

3
"Придумай свою

игру"
Развитие творческого во-
ображения по мере само-
стоятельного  создания
музыкальных игр

Дошкольники  сочиняют  колы-
бельную, на слог "ля", придумы-
вают ритмический рисунок на не-
традиционных шумовых и музы-
кальных  инструментах.  Задания:
потрясти  шумовые  коробочки,
постучать  по ним пальцами;  сы-
грать на шумовом инструменте с
ключами музыку грома, дождя.

4
"Придумай свою

игру"
Поиск  новых  образов,
звуков,  музыкальных
оборотов

Дети сочиняют плясовую на слог
"ля",  придумывают  ритмический
рисунок на нетрадиционных шу-
мовых  и  музыкальных  инстру-
ментах.  Задания:  постучать
разными  деревянными  брусочка-
ми или грецкими орехами; приду-
мать  ритмический  рисунок  на
бубне.

ап
ре

ль

1
"Придумай свою

игру"
Развитие умения привле-
кать к игре своих сверст-
ников,  понятно  объяс-
нять правила игры

Воспитанники сочиняют марш на
слог  "тра-та-та",  придумывают
ритмический рисунок на нетради-
ционных  шумовых  и  музыкаль-
ных инструментах.

2
"Танцуем и игра-

ем"
Развитие умения переда-
вать  в  движении  задан-
ный ритм

Одни  дети  импровизированно
танцуют,  другие  сопровождают
их танец импровизацией на музы-
кальных инструментах.



3
"Мы – компози-

торы!"
Приобщение детей к ак-
тивной  творческой  дея-
тельности  (сочинение
мелодии  на  заданный
жанр)

Предварительная работа:  знаком-
ство детей с творчеством компо-
зитора 
П.И.  Чайковского,  рассказ  о  его
детстве.  Дошкольники  разыгры-
вают  сценку,  где  гости  просят
композиторов  сочинить  польку.
Дети-гости поют начало песни, а
дети-композиторы  сочиняют  ее
окончание.  Таким  образом  все
участвуют  в  творческом  процес-
се.

4
"Гуляем в лесу" Приобщение детей к ак-

тивной  творческой  дея-
тельности  (сочинение
мелодии  на  заданный
текст)

Педагог предлагает детям приду-
мать продолжение выбранного им
рассказа.

м
ай

1
"Времена года" Приобщение детей к ак-

тивной  творческой  дея-
тельности  (сочинение
мелодии  на  заданный
жанр)

Педагог предлагает детям приду-
мать  продолжение  музыки  для
танца (песни)

2
Концерт Приобщение детей к ак-

тивной  творческой  дея-
тельности

Дети исполняют песни воспитан-
никам детского сада.

3-4 Диагностика знаний и умений по разделу «Музыка»


