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Пояснительная записка. 

 

В современном мире очень развито эстетическое направление в 

воспитании и образовании подрастающего поколения. Открываются 

студии, кружки, детские центры по развитию различных способностей. 

Приоритетным остается  музыкальное воспитание в ДОУ и школах 

искусств. 

 Учебный предмет «Хор» проводится на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». 

Программа разработана для Подготовительного отделения МБУДО 

«ДШИ №5» и входит в блок подготовительных дисциплин. 

Хоровое исполнительство- одна из самых доступных форм обучения. 

Занятия в хоровом классе способствуют развитию активного музыкального 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма. 

Учебный предмет «Хор» подготовительного отделения направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, 

на эстетическое и художественное образование, нравственное развитие 

учащихся, на овладение духовными и культурными ценностями. 

Музыка играет ключевую роль в развитии ребенка. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе, прекрасное, с которым они встречаются в жизни. 

Формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков в подготовительном классе является актуальным 

и одним из важнейших факторов, определяющих успех дальнейшего 

музыкального образования. 

Раннее приобщение к музыке создаёт необходимые условия для 

всестороннего гармоничного развития личности, а также помогает 

выявлению музыкально одаренных детей. 

Одна из проблем музыкального воспитания детей- научить детей 

петь. 

Эта проблема остается актуальной и в настоящее время. 

Именно через песенную деятельность происходит приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, 

музыкально- слуховые представления, чувство ритма. 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет, которые поступают на 

подготовительное отделение ДШИ начинают активно включаться в 

учебный процесс. 
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Дошкольникам свойственно быстрое переключение внимания, 

неусидчивость, поэтому  с первых уроков хора необходимо приучать детей 

к внимательному восприятию речи преподавателя, сосредоточенности. 

Детям дошкольного возраста присуще образное мышление, 

фантазия, формирование слуховой и зрительной памяти, развитие 

словесно-логического мышления. 

Дети могут быстро представить себя в роли зайчика, белочки, 

мишки, птички. Это играет огромную роль в развитии эмоциональной 

стороны, благотворно влияет на психическое и физическое состояние 

ребенка. 

В дошкольном возрасте необходимым условием работы с детьми по 

обучению пению в хоре является- игра. 

Игра- любимый вид деятельности детей на уроках, занимает очень важное, 

если не сказать центральное место в жизни детей дошкольного возраста. 

Основную часть навыков дети получают играя. Именно это отличает 

процесс обучения детей 5-7 лет от обучения детей старшего возраста. 

В игре ребенок самоутверждается как личность, развивается фантазия, 

инициативность. 

В методической разработке описана игра «Музыкальные пальчики», 

которая сложилась за много лет работы с детьми дошкольного возраста. 

Игра помогает научить элементарным навыкам интонирования, развитию 

диапазона, навыков дыхания. 

Методическая разработка содержит элементы артикуляционной 

гимнастики, дыхательных упражнений, которые помогают при работе с 

детьми по обучению пению в хоре подготовительного отделения. 

При обучении пению детей дошкольного возраста возникают 

некоторые сложности: преобладает верхний резонатор, голос не сильный, 

не большой диапазон, поверхностное короткое дыхание, не 

скоординированность между слухом и голосом. 

Проблема постановки певческого голоса ребенка дошкольника- одна 

из наиболее сложных в музыкальной практике.  

Срок проведения  учебного предмета «Хор» подготовительного 

отделения -1 год, если ребенок поступил в 6 лет и 2 года- если ребенок 

поступил в 5 лет. 

Продолжительность учебного занятия- 30 минут 1 раз в неделю, что 

соответствует требованиям СанПин. 

Форма проведения аудиторных занятий- групповая (8-10 человек). 

Цель: 

создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучения в области музыкальной культуры и хорового искусства, а 

также выявление наиболее одаренных детей. 

Задачи: 

Образовательная: 

- приобретение и расширений знаний об основах музыкальной грамоты, 
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-формирование вокально-хоровых навыков, правильного извлечения 

звука,артикуляции, дикции, интонации. 

Развивающая: 

- развитие интереса к музыкальной деятельности посредством пения в 

хоре; 

- развитие творческого мышления; 

-развитие эмоциональной отзывчивости; 

-развитие первоначальных  навыков музыкально-слуховых представлений; 

- развитие навыков владения голосом; 

- развитие чувства ритма, координации слуха и голоса. 

Воспитательная: 

- формирование общей культуры личности ребенка; 

- формирование музыкально-эстетического вкуса; 

- создание комфортного психологического климата. 

 

Для проведения учебного предмета «Хор» необходимо создание 

следующих условий: 

- учебная аудитория для проведения групповых занятий с музыкальным 

инструментом  (фортепиано, рояль); 

- стулья, соответствующие росту и возрасту детей. 

 

Содержание. 
По возрастным, психофизиологическим критериям, дети 5-7 лет в 

большинстве своём плохо понимают и различают звуковысотное 

соотношение, не умеют повторить мелодию точно, ритмично. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что 

«вхождение» в мир музыкального искусства необходимо осуществлять 

через игру, при помощи которой можно научить детей петь. 

Играя, дети не задумываются над тем, легко или трудно, они усваивают 

манеру петь, говорить, действовать. 

Целью использования игры «Музыкальные пальчики» является 

развитие звуковысотного слуха, представления движения мелодии, навыка 

интонирования звукоряда мажорной гаммы. 

Использование пальчиков на руке вызвало большой интерес у детей. 

В игре решаются две задачи: изучение названия пальчиков и 

интонирование высоты звука (каждой ступени соответствует 

определенный палец, высота звука). 

На первых занятиях с детьми изучаются названия и номера пальчиков на 

руке. 

Начинать с большого пальчика, бокового (первого). Необходим 

правильный показ преподавателя, потому что дети путают с какого 

пальчика начинается счет на руке: «Этот пальчик боковой- называется 

Большой, а по счету- первый». 

Второй пальчик указательный, а по счету он- второй. 
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Этот пальчик средний, а по счету – третий. 

Этот пальчик безымянный- четвертый. 

И пятый пальчик- мизинец, самый маленький. 

Преподаватель в течении нескольких уроков повторяет с детьми 

названия и номера пальчиков. 

В работе используется игровой прием, наглядно- зрительный метод: 

показ преподавателя- повтор учащимися. 

Хорошо запомнить порядок пальчиков помогает песня Е. 

Макшанцевой «Песенка про пальчики». 

После изучения пальчиков детям предлагается на каждом пальчике 

распределить по голосу то или иное животное, птиц. 

Чтобы правильно расположить героев, необходимо объяснить у кого какой 

голос? 

Например: медведь- он какой?- большой, огромный, толстый, а голос 

у него низкий. 

Представления детей соотнести с каждым пальчиком, тогда в 

последствии будет легче представить звуковысотность, начальное 

интонирование ступеней. 

Диапазон детей дошкольного возраста ограничен: 5-6 звуков, 

поэтому игра «Музыкальные пальчики» полностью соответствуют данным 

возможностям. 

На первом пальчике дети  рассаживают героев с низким, большим 

голосом: медведь, тигр, слон. 

На втором - зайчик, его голос выше и звонче; 

на третьем- белочка, сидит высоко в дупле и грызет орешки, ее голос 

выше, чем у зайчика; 

на четвертом- птичка-невеличка, которая прилетела в гости к белочке с 

новостями, поет птичка высоко, тоненько; 

на пятом- комарик, поет тонко, звонко (может быть и маленькая мышка). 

При проговаривании всех голосов дети стараются подражать своим 

голосом голосу героя, таким образом закрепляется первоначальный навык 

высоты звука. 

Такой подход развивает у детей навыки творческого мышления, 

воображения. 

Используя способность детей к умению подражать в игровой форме, 

преподаватель развивает детское творчество. 

В данной работе используется игровой метод, что повышает интерес 

к обучению, благотворно влияет на эмоциональное состояние ребенка. 

Такой вид игры подходит для развития и координации слуха и голоса не 

интонирующих детей-гудошников, малоактивных. 

В дошкольном возрасте голосовой аппарат детей очень хрупкий, 

нежный, с первых уроков обучения хоровому пению необходимо 

объяснять и правильно, без форсирования  показывать детям ту или иную 
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песню. Останавливать и корректировать пение детей, следить, чтобы  

пение было без напряжения, звук был светлым. 

В дошкольном возрасте преобладает головное звучание, 

ограниченный диапазон, короткое дыхание. Все это необходимо учитывать 

при подборе музыкального песенного материала для уроков. 

Каждый урок начинается с подготовки голосового аппарата к пению, 

для этого необходимо выполнить упражнения на дыхание, обратить 

внимание на правильную постановку корпуса, головы, рук. 

 

Правильная певческая постановка- встать прямо, устойчиво, без 

напряжения. Руки опущены вдоль туловища, подбородок не задирать. 

Потянуться высоко к солнышку, прямыми руками и раскрыть пальчики, 

сделать мягкий вдох носом (вдохнуть аромат цветка) и сделать выдох на 

согласный «Ш»-долгий, шумный, руки опустить. Выдох можно делать на 

согласный «С» или «Ф». 

 

- «Ниточка» = «взять в руки ниточку длинную, тонкую» и связать 

длинную песенку (образно). 

Мягкий вдох носом, выдох на согласный «С», на выдохе одна рука с 

«ниточкой» тянется к солнышку, другая остается внизу. Чем длиннее 

выдох, тем лучше. 

Преподаватель контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

- «Ёжик»= поставить руки на живот, сделать короткий выдох на 

согласный «Ф». 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

- «Весёлая лошадка» = изобразить маленькую, красивую лошадку 

(на улыбке щёлкать язычком). Это помогает активизировать всех детей, 

эмоционально насторить на урок, а также «разогреть» мышцы языка. 

- «Футбол» = закрытый рот, внутри язычок прокалывает щёчку, забивает 

мяч в ворота. Активизация работы языковых мышц, необходимая для 

красивого пения. 

 

- «Машина» - вибрировать губами, имитация машины, в руках держать 

воображаемый руль. Задача: активизировать работу губных мышц. 

 

- «Весёлый гномик»- вытянуть губы вперёд, потом в улыбку. Задача: 

активизировать мышцы губ, щёк, подбородка. 

 

- «Качели» = всех ранее изученных зверюшек катаем на качелях. 

Поднять голос с низкого регистра в верхний и спуститься- глиссандо. 

Упражнение выполняется на гласную «Уууууу». 



 
 

11 
 

Обязательным является правильный показ преподавателя, 

поощрения детей за выполнение упражнений. Это воспитывает желание у 

детей выполнять упражнения с интересом, налаживает эмоциональный 

климат на уроках. 

После выполнения упражнений, дети садятся на стульчики. 

Обратить внимание на правильность посадки: спина ровная, ноги 

устойчиво стоят на пяточках на полу, руки на коленочках. 

Правильный подбор таких упражнений поможет привить учащимся 

элементарные певческие навыки. 

 

Преподавателю при проведении урока по хору необходимо 

учитывать некоторые правила: 

- ставить перед учащимися конкретную задачу; 

- объяснять, что они должны сделать; 

-показывать, словесно пояснять («Послушайте, как я сейчас спою»); 

- неоднократно повторять упражнения для усвоения умений и навыков; 

-контролировать  выполнение учащимися  упражнений. 

 

Распевание. Игра «Музыкальные пальчики». 

В работе с детьми подготовительного отделения большое внимание 

уделяется распеванию. Это попевки-упражнения, которые способоствуют 

развитию навыков пения, дыхания, артикуляции, дикции. 

Примеры упражнений, указанные в данной работе, выполняются с 

игрой «Музыкальные пальчики». 

Распевание необходимо для настройки голосового аппарата, 

формирования протяжного звука, формирования правильного певческого 

дыхания, пения в ансамбле. 

Распевание начинается в примарной зоне- ми-фа первой октавы и до 

до-ре второй октавы. 

 

1. Р.н.п в обработке Г. Левкодимова «У кота – воркота»- пение 

попевки начинается с первого пальчика переходит на второй и на 

средний (1,2,3- 3,2,1). 

 

Методические рекомендации: 

Вокальному показу должен соответствовать правильный показ руки 

(первый палец, большой смотрит вниз, остальные пальчики раскрыты как 

лесенка) и объяснение движения мелодии на трёх звуках по порядку, 

поступенное движение вверх и вниз. 

После каждой  фразы должна осуществляться смена дыхания. 

Попевка развивает «мягкость»  звука, напевность, свободное открывание 

рта без напряжения на гласный «а». 
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2. Попевка Е. Тиличеевой «Тук-тук»- «Тук-тук, тук-тук. Мы в лесу 

слыхали стук»- построена на  интонировании чистой кварты – (ч.4 –

вверх). 

 

Методические рекомендации: 

 

Следует начинать с первого пальчика, переходя сразу на 

четвертый. (1-4). 

Следить за четким произношением  окончаний в словах на 

согласный «к». 

Преподаватель создает воображаемую картинку леса, где услышали 

стук дятла. Песенка дятла веселая, легкая. 

Преподаватель поясняет, что в этой попевке голос «прыгает». 

Такой прием развивает представления детей о мелодии, 

воображение, а также вырабатывает навык четкого произношения 

окончаний в словах. 
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3. Р.н.пв обработке И. Арсеева «Скок- поскок»- развивает 

интонирование поступенного движения  вниз к первой устойчивой 

ступени ( 4-3-2-1). 

 

Методические рекомендации: 

 

С четвёртого пальчика спуститься вниз поступенно до первого 

и обратно вернуться на четвёртый. 

Преподаватель настраивает детей на образ маленькой птички, 

которая прыгает с веточки на веточку. 

Задача- петь естественным звуком, легким звуком, без крика, без 

напряжения, на улыбке. 

Попевка закрепляет навык интонирования мелодии вниз и 

правильное возвращение в высокий звук после перехода с низкого. 
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4. Попевка «В лесу»- приобретение навыка интонирования чистой 

квинты- ч.5- вверх.  

 

Методические рекомендации: 

 

Начинать с первого пальчика с переходом сразу на пятый (1-5). 
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Учить детей точно «переносить голос» с низкого звука на верхний 

звук. 

Преподаватель сообщает детям, что пока мы слушали песенку дятла, 

заблудились, что нужно крикнуть?= Дети отвечают: «А-у!». 

Дыхание брать перед началом пения каждого «А-у!». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Е. Тиличеева «Бубенчики» - первоначальное интонирование 

мажорного Т 53 вниз. 

 

Методические рекомендации: 

 

Используются 5-3-1 пальчики. 

Преподавателю необходимо объяснить, что попевка начинается с 

верхнего звука, затем голос « переходит»  на средний, а потом на 

низкий звук. 

После низкого вновь возвращается на высокий звук. 

Попевка «Бубенчики» развивает ладотональный слух, умение в 

подвижном темпе ощущать главные ступени  мажорного 

лада,умение петь  легким звуком. 

Также можно задать вопрос детям, какой бубенчик старше? младше? 
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Использовать проблемно- поисковый метод в работе. 

Это воспитывает интерес у детей, умение размышлять, находить 

правильный ответ. 

 

 

 

 
 

 

 
 

6. Е. Тиличеева «Лесенка» - интонирование поступенного движения 

мелодии вверх и вниз. ( 1-2-3-4-5 и обратно 5-4-3-2-1). 

 

Методические рекомендации: 

 

В попевке используются все пять пальчиков на руке. 

Преподаватель объясняет, что когда мы поднимаемся вверх по 

лесенке, голос постепенно меняется на тоненький. Когда мы 

доходим до пятого пальчика, вверх, необходимо взять дыхание и 

спуститься по лесенке к низкому звуку. 

Дыхание брать вместе по фразам. 

Попевка формирует навык одновременного начала пения и 

окончания, что важно при пении в хоре, навык общехорового 

дыхания, интонирование мажорного звукоряда. 
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7. Попевка «Эхо»- игра с учителем; точное интонирование звуков и 

интервалов вверх и вниз (м.3 вниз, ч.4 вверх). 

 

Методические рекомендации: 

 

Начиная с пятого пальчика переходим на третий (5-3) на 

словах «Эхо, эхо отзовись..», затем с первого переход на четвертый 

(1-4) на словах «чисто петь..» и заканчивается попевка на первом 

пальчике на словах «научись» (3-1). 
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В попевке учавствуют все пальчики, кроме второго.  

 
 

Заключение. 
 

Работа над воспитанием звуковысотного слуха, координации, 

интонирования продолжается на протяжении всего периода 

обучения хоровому пению. 

В результате у детей должны закрепиться следующие навыки: 

- умение исполнять простые песенки; 

- правильное пользование дыханием; 

- потребность допеть фразу до конца; 

- четко произносить каждое слово; 

- умение петь в коллективе: слышать себя и других; 

- чувство ритма. 

 

В каждой группе всегда есть хорошо интонирующие дети, 

поэтому форму игры можно продолжить.   

Например, игра «Учитель- ученик»: 

выбрать хорошо поющего ребенка, он показывает песенку-попевку, а 

остальные стараются точно повторить за ним. Такой вид игры 

активизирует внимание детей и слух, потому что дети слышат своих 

сверстников и стараются петь еще лучше. 

 

После проведения игры преподаватель поощряет детей и 

анализирует их пение. 
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В своей работе для достижения цели и задач автор данной 

разработки использует  следующие методы: 

- игровой (развитие фантазии, воображения детей в игре на  

пальчиках); 

- словесный (объяснение, разбор , анализ исполняемых песен); 

-наглядный (показ иллюстраций животных и птиц, показ 

упражнений); 

- практический (творческие задания: спой как…мишка, мышка, 

зайчик и т.д). 

Предложенные методы являются наиболее эффективными в 

работе с учащимися хора подготовительного отделения, носят 

развивающий характер. 

В результате продуктивной работы формируется музыкальное 

мышление детей, воспитывается интерес к занятиям, развивается 

творческое воображение. 

Предполагаемым результатом музыкальной деятельности к 

концу учебного года своей работы автор считает: 

- сформированную эмоциональную  отзывчивость на музыку; 

- желание передавать выразительные музыкальные образы в игре на 

пальчиках; 

- умение высказываться о музыке. 

 

В результате обучения учащимися подготовительного 

отделения по предмету «Хор» приобретаются следующие вокально- 

хоровые навыки: 

 

- понятие о звуке (высокий, низкий, долгий, короткий); 

 

- понятие о дыхании (умение одновременно взять вдох перед пением, 

вместе закончить песню); 

 

- освоение разнохарактерных произведений  (русская народная 

песня, попевки, детские песни). 

Главным приоритетом в развитии музыкальных способностей 

учащихся в работе преподавателя автор счиатет: 

- вызвать интерес к занятиям в коллективе; 

- развить умения и навыки; 

- сформировать духовно- развитую личность; 

- побудить к музыкальным занятиям. 

 

Трудным в работе с учащимися подготовительного отделения 

является неумение петь, правильно дышать, проговаривать слова. 

«Музыкальные пальчики» уверенно могут помочь в решении этих 
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задач. При правильном показе преподавателя можно достичь 

желаемого результата. 

 

С первых шагов обучения детей пению в хоре будет вызван интерес. 

Весь творческий процесс можно сравнить с работой скульптора, 

который из сырого материала создаёт произведение искусства. Если 

с первых шагов профессионально, качественно начинать обучение, 

то полученные знания ребенка будут осознанными и прочными. 

 

Важным условием для овладения учащимися элементарными 

навыками пения в подготовительном классе является 

систематичность посещения занятий, постоянное повторение 

знакомых попевок и песен с дальнейшим постепенным 

усложнением. 

 

Правильно подобранный музыкальный материал также 

способствует быстрому освоению вокально-хоровых навыков. 

Нужно подбирать песенки соответственно возрасту, развитию детей, 

доступные в произношении текста, простые по мелодии, без резких 

скачков и регистровых переходов. 

Не забывать о гигиене голоса, бережно относиться к детскому 

голосу. 

Игровой элемент очень важен на первом этапе обучения 

хоровому  пению. 

          С его помощью возможно осуществить не только какие-либо  

          поставленные задачи и получить необходимые умения и навыки,  

          но и наладить контакт с учащимися, что несомненно важно  

          для дальнейшего учебного процесса. 

«Музыкальные пальчики»- это игра по обучению учащихся 

5-7 лет навыкам хорового пения, которая на протяжении многих лет 

помогает автору методической разработки с первых уроков 

правильно объяснить, показать и научить элементарным навыкам 

пения в хоре. 
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