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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным 

видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только 

наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому  развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства 

на основе музыкальных произведений духовно – нравственного содержания. 

В процессе занятий по вокалу у ребенка повышается интерес к вокальной 

музыке различных жанров, развивается музыкальный слух, ребенок учится 

исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

Воспитанники ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» 

обучаются сольному пению на основе песен, имеющих духовно – 

нравственный смысл, духовных кантов, церковных песнопений. Занимаясь 

сольным пением на основе данной образовательной программы, дети 

получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с различными 

жанрами духовной музыки, приобретают навыки выступления перед 

зрителями. Содержание программы позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать 

его содержание, с  учетом возрастных и  индивидуальных особенностей 
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воспитанников. А также предоставляет возможность для развития творческих 

способностей обучающихся. По звукообразованию, вокал с духовной 

направленностью носит классическую манеру постановки голоса, лишенную 

выраженной открытости звука, но и не слишком округлую. Такая постановка 

голоса больше приближена к церковному пению, поэтому дети, которые 

занимаются вокалом, в дальнейшем, могут петь в церковных хорах на 

клиросах в православных храмах. 

 

1.2. Цель программы – обучение сольному пению. 

 

1.3. Задачи 

1. Постановка голоса и дыхания. 

2. Развитие музыкального слуха и музыкальной памяти. 

3. Работа над дикцией. 

4. Воспитание сценической культуры. 

 

1.4. Значимые характеристики и особенности развития вокальных 

данных у детей 3-7 лет 

Вокально-хоровые навыки детей 3-7 лет, включают в себя следующие 

компоненты: 

1. Певческая установка; 

2. Звукообразование; 

3. Дикция и артикуляция; 

4. Координация слуха и голоса; 

5. Ансамбль. 
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1.5. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

       Ребенок поет напевно, опорным звуком, чисто интонирует 

мелодию, выразительно исполняет различные по характеру вокальные 

произведения, постепенно переходит к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо раскрывать творческие возможности каждого ребенка, 

открывать и растить талант, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие 

в концертах. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение 

перевоплощаться в художественный образ произведения. Это должно 

проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала, умение практически 

использовать полученные умения и навыки. Основной формой подведения 

итогов работы являются концертные выступления. По мере подготовки, дети 

индивидуально выступают на праздничных мероприятиях  в детском саду. В 

конце учебного года предполагается отчетный концерт для родителей с 

участием всех детей, занимающихся сольным пением. 

 

1.6. Сроки реализации программы и режим занятий 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 3 до 7 лет. 

Занятия проводятся  по 30 минут 2 раза в неделю, 74 занятия в год в каждой 

возрастной категории. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Работа над певческой установкой и дыханием. (20 часов) 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных).   

 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. (30 часов) 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, 

способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). 

Штрихи. Необходимо добиваться ровного звучания во всем диапазоне 

детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

 

Работа над дикцией и артикуляцией. (24 часа)  

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или 

дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  
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Чистота интонирования и ритмичность. (30 часов) 

Выработка чистого интонирование произведений, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Пение 

несложных песен без сопровождения. 

 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. (40 

часов)  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала 

с помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 

развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

 

2.2. Программные требования по годам обучения 

 

1-й год. 

Задачи: 

 создать условя для включения ребенка в музыкально - 

творческую деятельность; 
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 формировать первоначальные навыки вокальной и сценической 

культуры; 

 содействовать развитию навыков сольного исполнения; 

 воспитывать эстетического вкуса, исполнительской культуры. 

   

Учебно-тематический план 

на первый год обучения. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

занятий 

 

Теоретических, практических 

1. Певческая 

установка. 

Певческое дыхание. 

 

10 

 

5 

 

5 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

14 

 

4 

 

10 

3. Работа над дикцией 

и артикуляцией 

 

10 

 

4 

 

6 

4. Фразировка. 

Выразительность. 

 

25 

 

3 

 

20 

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

 

15 

 

5 

 

10 

Итого: 74 23 51 

 

Результаты освоения программы 1-го года обучения. 

 знание основных правил пения; 

 знание видов дыхания; 

 знание муз.штрихов; 

 знание средств муз. выразительности. 
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В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-

3 несложных произведений. 

На отчетном концерте исполняется 1 произведение. Остальные 

музыкальные композиции могут исполняться на утренниках по 

усмотрению педагога. 

 

2-й год 

Задачи: 

 обучать ребенка навыкам пения стоя и сидя; 

 формировать певческое дыхание; 

 работать над звуковедением и чистотой интонирования; 

 обучать ребенка работать с микрофоном; 

 воспитывать сценическую культуру. 

 

Учебно-тематический план 

на второй год обучения. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

занятий 

 

Теоретических, практических 

1. Навыки пения сидя 

и стоя. 

 

10 

 

5 

 

5 

2. Певческое дыхание. 

Дыхание перед 

началом пения. 

Одновременный 

вдох и начало 

пения. 

 

4 

 

1 

 

3 

3. Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

10 

 

4 

 

6 

4. Фразировка. 

Выразительность. 

 

25 

 

3 

 

20 

5. Развитие 

согласованности 
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артикуляционных 

органов, которые 

определяют 

качество 

произнесения 

звуков речи. 

10 2 8 

6. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

микрофоном. 

 

15 

 

5 

 

10 

Итого: 74 20 54 

 

 

Результаты освоения программы 2-го года обучения. 

 умение различать виды дыхания; 

 выразительность в пении; 

 четкое произношение текста во песнях; 

 умение петь в микрофон. 

 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 

несложных произведений. 

На отчетном концерте исполняется 1 произведение. Остальные 

музыкальные композиции могут исполняться на утренниках по усмотрению 

педагога. 

 

 

3-й год обучения 

Задачи:  

 учить ребенка выразительно исполнять музыкальные произведения; 

 развивать певческое дыханин; 

 учить контролировать и анализировать свое исполнение и исправлять 

недостатки; 
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 работать над звуковедением и чистотой интонирования; 

 воспитывать сценическую культуру. 

 

Учебно-тематический план 

на третий год обучения. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

занятий 

 

Теоретических, практических 

1. Посадка певца, 

положение корпуса, 

головы. 

 

5 

 

2 

 

3 

2. Певческое дыхание. 

Различные 

характеры дыхания: 

медленное, 

быстрое. 

 

4 

 

1 

 

3 

3. Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

5 

 

1 

 

4 

4. Фразировка. 

Выразительность. 

 

25 

 

3 

 

20 

5. Развитие 

артикуляции и 

дикции. 

 

 

20 

 

 

5 

 

 

15 

6. Формирование 

культуры 

поведения на сцене. 

Работа с 

микрофоном. 

 

15 

 

5 

 

10 

Итого: 74 17 57 

 

Результаты освоения программы  3 года обучения. 

 владение техническими приемами пения; 

 владение певческой позицией; 

 умение выразить отношение к музыке через внутреннее 

сопереживание; 
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 умение анализировать свои действия. 

 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-4 

несложных произведений. 

На отчетном концерте исполняется 1 произведение. Остальные 

музыкальные композиции могут исполняться на утренниках по усмотрению 

педагога. 

 

4-й год 

Задачи:  

 учить ребенка пользоваться различными видами певческого дыхания; 

 работать над звуковедением и чистотой интонирования; 

 учить ребенка самостоятельно работать над произведением; 

 учить двигаться во время пения, не нарушая вокальное дыхание и 

опору звука во время исполнения; 

 воспитывать сценической культуры. 

 

Учебно-тематический план 

на четвертый год обучения. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

занятий 

Теоретических, практических 

1. Основные правила 

сольного пения. 

 

 

5 

 

2 

 

3 

2. Певческое 

дыхание. Смена 

дыхания в процессе 

пения. 

 

9 

 

3 

 

6 

3. Мягкая атака звука. 

Способы 

формирования 

гласных в 

 

8 

 

3 

 

5 
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различных 

регистрах. 

4. Кантилена. Опора 

звука. 

 

25 

 

3 

 

20 

5. Четкая дикция в 

быстрых и 

медленных песнях. 

 

 

20 

 

 

5 

 

 

15 

6. Сценические 

движения во время 

пения. Работа с 

микрофоном. 

 

7 

 

3 

 

4 

Итого: 74 19 55 

 

Результаты освоения программы  4 года обучения. 

 соблюдение певческой установки; 

 знание поведения певца до выхода на сцену и во время 

выступления; 

 умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая 

плеч); 

 умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные 

фразы; 

 умение точно повторить заданный звук; 

 умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 умение петь чисто в унисон; 

 умение дать критическую оценку своему исполнению; 

 умение  работать в сценическом образе; 

 умение исполнять вокальные произведения выразительно, 

осмысленно; 

 участие во всех концертах; 

 умение петь под фонограмму и с различным аккомпанементом 

музыкальных произведений. 
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На отчетном концерте в конце учебного года исполняются 2 

произведения. 

 

2.3. Примерный репертуарный план по годам обучения 

 

1-й год. 

1. «Дорогая мамочка» 

2. «Мы маленькие свечи» 

3. «Радость» 

4. «По небу летит самолет» 

5. «Мой Спаситель был Дитя» 

6.  «Листопад» 

7. «Осень» 

8. «Мамочка милая, мама моя» 

9.  «Бабушка» 

10.  «Рождество Христово, ангел прилетел» 

11.  «Христос воскрес» 

12.  «Бабушка, испеки оладушки» 

13.  «Пасхальная песенка» 

14.  «Пасху радостно встречаем» 

 

2-й год. 

1. «Мамочка любимая моя» 

2. «Богородице Дево, радуйся» 

3. «Морской капитан» 

4. «Святый Боже» 

5. «Все просто» 

6. «Хорошее настроение» 

7. «Любимый дедушка» 
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8. «Доброта» 

9. «Храм» 

10.  «А у нашей мамы» 

11.  «Глазки я закрою» 

12.  «Дождик» 

3-й год. 

1. «Молитва» 

2. «Вербочки» 

3. «Ангел Хранитель» 

4. «Икона» 

5. «Мамочка моя» 

6. «Мамочка» 

7. «Рождество» 

8. «Рождественская песнь» 

9. «Рождество» 

10.  Тропарь Пасхи византийского напева 

11. . Тропарь Пасхи греческого напева 

12.  «Все старое прошло» 

 

4-й год. 

1. «Творите добрые дела» 

2. «Церковь» 

3. Задостойник Пасхи обиходного напева 

4. «Храм» 

5. «Все для Тебя» 

6. «Ты велик» 

7. Тропарь Рождества Христова греческого напева 

8. Тропарь Рождества Христова византийского напева 

9. «Мама» 
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10.  «Ангел Хранитель» 

11.  «Рождественская песнь» 

12.  Задостойник Пасхи на греческом языке 

 

 

2.4. Методы и приемы, формы и способы 

Основные способы  и формы работы с детьми: индивидуальные - 

теоретические и практические. Конкретные формы занятий по вокалу: 

учебные занятия с упражнениями в игровой форме, беседы, концерты. 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
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самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младший возраст(2-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
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Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средний возраст(4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемным, практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
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применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней 

группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 
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становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» 

и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным 

и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
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могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший возраст(5-7лет) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
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эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
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использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
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незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых и интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников   

 

Одним из важных принципов  реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ЧДОУ «Православный д/с  

«Покровский».  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равенство ответственности родителей и педагогов за 

качественный  результат. 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

 Педагогический мониторинг(Изучение семьи и 

воспитательных возможностей) 

 Педагогическая поддержка  образовательного процесса в 

семье 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность родителей и педагогов. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 

 Индивидуальные, подгрупповые  консультации. беседы 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Православная гостиная 

 Дни открытых дверей 

 Оформление фотостендов о жизни детей в детском саду 

 Обмен опытом  

 Организация и проведение праздников, досугов 

 Организация выставок, конкурсов совместного творчества 

 Участие в реализации ООП ДО через проектную 

деятельность 

 Выпуск газеты  «По покровом любви»; 

 Вопрос-ответ на страничке официального сайта; 

 

Система взаимодействия  с родителями по реализации ООП 

ДО 

  участие 

родителей 

Формы участия Периодичнос

ть 
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в жизни ДОУ сотрудничест

ва 

  мониторинговые 

исследования 

Анкетирование, 

Опрос, 

интервьюирование 

 

 

3-4 раза в год 

 

управление ДОУ участие в работе Совета 

родителей 

По плану 

Совета 

Просветительская 

деятельность, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

распространение опыта 

семейного воспитания через 

Православную гостиную; 

родительские собрания; 

выступления на страничках  

газеты «Под покровом любви»; 

 Дни открытых 

дверей 

 Семинары-

практикумы 

 Индивидуальны

е, подгрупповые  

консультации. беседы 

 Оформление 

фотостендов о жизни детей 

в детском саду 

 Вопрос-ответ на 

страничке официального 

сайта; 

 

 

 

1 раз в 

квартал 
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 В 

образовательном 

процессе  

 

 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения. 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия в рамках 

проектной деятельности 

  

 

1 раз  в год 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

 Постоянно 

по годовому плану 

  

 

Содержание взаимодействия педагогов с семьями дошкольников 

второй младшей группы: 

Знакомство родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ, с особой ролью 

семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. развитие 

доброжелательного отношения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

эмоциональной отзывчивости к близким, уверенности в своих силах. 

Мониторинг состояния здоровья детей 

    развитие детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, обогащении сенсорного опыта ребенка, развитие   

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
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творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Содержание взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

средней группы 

Знакомство родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддержка интереса родителей к развитию  ребенка,  оценке 

особенностей его социального, познавательного развития, через призму  

индивидуальности. 

Формирование  представлений по приобщению ребенка к здоровому 

образу жизни, развитию его  умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

Ориентировать родителей на игровое общение с ребенком, помочь им  

строить партнерские отношения с ребенком в игре, создавать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
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Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

Содержание взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

старшей группы 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
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искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

  

Содержание  взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

подготовительной группы 

Знакомство родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях, с особенностями подготовки ребенка к школе, развития  

позитивного отношения к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировка родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помощь родителям в создании условий для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 

в совместной с родителями деятельности, в развитии партнерской позиции   в 

общении с ребенком, развитии положительной самооценки, уверенности в 

себе,  в выборе  способов развития самоконтроля и воспитания  у детей 

ответственности за  действия и поступки. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий:  

 музыкальные инструменты (фортепиано и синтезатор); 

 магнитофон;  

 фонотека; 

 методические, нотные пособия по вокалу; 

  сборники вокальных произведений. 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 

1) Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: 

ВЛАДОС, 2002. 

2) Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, 

школьников и молодежи // Материалы научной конференции. 1961. – 

М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.  

3) Богданова Е. Свет Рождества. Изд-во: Школа радости. М.: 2007. 

4) Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. 

Развитие детского голоса. - М., 1963. 

5) Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.  

6) Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005.  

7) Гонтаренко Н.Б. Уроки сольного пения: вокальная практика. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. 

8) Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 2000. 

9) Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 1964. 
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10) Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. 

11) Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., 

стер. – СПб.: Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 

2007. 

12) Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская 

НОТА», С-Пб, 2010. 

13) Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

14) Медведь Э. И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. М., 2002. 

15) Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // 

Дошкольное воспитание. М., 1940, № 11. 

16) Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000.  

17) Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое 

сольфеджио. СПб.: Лань, 1999.  

18) Учим петь - система упражнений для развития музыкального 

слуха и голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004. №5. 

19) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: 

Просвещение, 1988.  

 

 


