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Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 

ПРОГРАММА формирования музыкальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с заболеваниями органов 

дыхания. 

Направленность 

программы 

Художественно-эстетическая 

Автор программы Ярмишко Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории. 

Цель программы Формирование музыкальных способностей детей  старшего 

дошкольного возраста с заболеваниями органов дыхания 

средствами вокально-хоровой деятельности 

Задачи программы 1. Сформировать компоненты сенсорных музыкальных 

способностей - слуховой гнозис, чувство ритма и метроритма. 

2. Формировать музыкальную память. 

3. Формировать музыкальное мышление. 

4. Адаптировать дыхательную функцию детей старшего 

дошкольного возраста с болезнями органов дыхания к вокально-

хоровой исполнительской деятельности. 

5. Укрепить мышцы дыхательной мускулатуры у детей с 

болезнями органов дыхания. 

Целеваяаудитория Дети дошкольного возраста от 5–7лет 

Срок реализации 1 год 

Ожидаемые 

результаты 

1. Сформированные на достаточном уровне компоненты 

сенсорных музыкальных способностей - слуховой гнозис, чувство 

ритма и метроритма. 

2. Сформированная на достаточном уровне музыкальная 

память. 

3. Сформированное в соответствии с возрастной нормой 

музыкальное мышление. 

4. Овладение ребенком функцией диафрагмального дыхания 

для  исполнения музыкальной фразы в песенном репертуаре. 
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2.Пояснительная записка 

2.1. Актуальность  

Модернизация образования на всех уровнях требует нового подхода к психолого-

педагогической деятельности, выражающихся в пересмотре требований к содержанию 

образовательного процесса, применении новых педагогических инноваций и технологий. 

Одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, формирование духовной личности, от 

которой во многом будет зависеть будущее нашей страны.  

Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования – охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Однако год от года в последние 

десятилетия в сфере здоровья людей выявляется всё больше и больше негативных факторов.  

Согласно научным медицинским исследованиям, проживание в условиях Северного региона 

сопровождается повышенной заболеваемостью органов дыхания.  По данным официальной 

статистики, болезни органов дыхания стабильно находятся на первом месте в структуре 

общей заболеваемости детей. Такие дети нуждаются в особом внимании и защите.  

Новейшие научные исследования в области музыкальной педагогики 

свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на всестороннее развитие 

личности ребёнка. Ведь воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи, а 

речь, как известно, является материальной основой мышления. Кроме того, планомерное 

вокальное воспитание оказывает благоприятное влияние и на физическое здоровье детей, 

пение не только доставляет поющему удовольствие, но также развивает его слух, укрепляет 

дыхательную систему, так как, хоровое пение является самым доступным видом 

дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста. Следовательно, занимаясь 

хоровым пением ребенок укрепляет своё здоровье. Хоровое пение – один из любимых 

детьми видов музыкальной деятельности в детском саду.  

Хоровое пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармоничного развития ребёнка. 

Хоровое пение - один из видов коллективной исполнительской деятельности. Занятия 

пением помогают организовать, объединить детский коллектив, способствует развитию 

коммуникативных качеств ребенка. 

Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения 

является оздоровительно-образовательное сопровождение ребенка. Годовые задачи детского 

сада включают в себя использование современных индивидуально-ориентированных 

технологий в оздоровлении и поддержании здоровья воспитанников, постоянного 
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совершенствования системного подхода к повышению качества работы.  

Основной контингент воспитанников, посещающих МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№90 «Айболит» - дети,  имеющие 3 группу здоровья, обусловленную хроническими 

заболеваниями, в частности заболеваниями органов дыхания. 

Несмотря на имеющиеся теоретические исследования, а также наличие интересного 

практического опыта в данном направлении, накопленного за последние годы, некоторые 

аспекты формирования музыкальных способностей у детей дошкольного возраста с 

болезнями органов дыхания изучены недостаточно. 

Отслеживая результаты развития музыкальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, мною выявлена проблема недостаточного уровня сформированности 

музыкальных способностей у детей дошкольного с болезнями органов дыхания. У таких 

детей страдает дыхательная система, голосовой аппарат, нарушается координация слуха и 

голоса. Голос постепенно теряется звонкость, вдох происходит через рот, дыхание 

становится  поверхностным (детям сложно пропеть песенную фразу до конца на дыхании, не 

прерывая ее). При коротком поверхностном дыхании артикуляция выражена слабо.  

Для устранения существующей проблемы разработана Программа по формированию 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста с болезнями органов дыхания 

средствами вокально-хоровой деятельности. 

 

2.2.Новизна разработки. 

Новизна Программы заключается в разработке инновационного подхода к 

формированию музыкальных способностей у детей с хроническими  заболеваниями органов 

дыхания средствами вокально-хоровой деятельности. 

 

2.3. Цель и задачи 

Цель: формирование музыкальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с заболеваниями органов дыхания средствами вокально-хоровой деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать компоненты сенсорных музыкальных способностей - слуховой гнозис, 

чувство ритма и метроритма. 

2. Сформировать музыкальную память. 

3. Сформировать музыкальное мышление. 

4. Адаптировать дыхательную функцию детей старшего дошкольного возраста с 

болезнями органов дыхания к вокально-хоровой исполнительской деятельности. 

5. Укрепить мышцы  дыхательной мускулатуры у детей с болезнями органов дыхания. 
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2.4. Ожидаемые результаты: 

1. Сформированные на достаточном уровне компоненты сенсорных музыкальных 

способностей - слуховой гнозис, чувство ритма и метроритма. 

2. Сформированная на достаточном уровне музыкальная память. 

3. Сформированное в соответствии с возрастной нормой музыкальное мышление. 

4. Овладение ребенком функцией диафрагмального дыхания для  исполнения музыкальной 

фразы в песенном репертуаре. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Теоретическое обоснование и концептуальные основы программы 

Программа разработана на основе теоретических положений отечественной современной 

школы онтогенеза музыкальных способностей в раннем и дошкольном возрасте, 

основоположниками которой являются К.В. Тарасова Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан., теории  и 

методики музыкального развития детей дошкольного возраста Н.А. Ветлугиной, И.А. 

Дзержинской, А.И. Катинене, М.А. Медведевой, Н.М. Метлова; исследования Ю.Б. Алиевой, 

Д.Е. Огородновой, Н.М. Метлова, В.В. Емельянова в области методов обучения пению и 

охраны детского голоса; идеи А.Г. Менабени, Г.П. Стуловой, М.Л. Лазарева о формировании 

певческих способностей детей дошкольного возраста с болезнями органов дыхания. 

При разработке программы детьми учитывались следующие принципы: 

- принцип системности, обеспечивающий организацию процесса формирования 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста с болезнями органов 

дыхания на основе взаимодействия ведущих его компонентов, ядром которого выступают 

ведущие линии музыкального развития ребёнка; 

- принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка; 

- принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели музыкально-педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации.  

3.2. Механизм реализации программы. 

Программа включает 32 занятия и рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 

1 раз в неделю.  

Содержание развивающей психолого-педагогической программы включает в себя 

музыкальный репертуар, способствующий развитию музыкального мышления, музыкальной 

памяти, сенсорных музыкальных способностей, комплекс упражнений, направленных на 

адаптацию дыхательной функции детей к исполнительской деятельности.    

Содержание программы выстроено с использованием метода музыкальной 
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психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева, основных элементов формирования сенсорных 

музыкальных способностей из учебно-методической программы для дошкольников 

программы развития музыкальности у детей старшего дошкольного возраста «Гармония» К. 

Тарасовой.  

Терапевтический эффект используемых упражнений: 

 в процессе применения оздоровительных упражнений у детей происходит тканевая 

вибрация в носоглотке, что способствует высвобождению  носа и бронхов и от слизи; 

 серия дыхательных упражнений обеспечивает укрепление мышц гортани, формирует 

диафрагмальное, грудное, стресс-адаптивное дыхание; 

 позволяет регулировать силу  голоса,  задерживать дыхание для расширения объема 

легких; 

 позволяет улучшить  дыхательные качества, влияющих на силу дыхательных мышц, 

объемную скорость легких, способствует улучшению микроциркуляции в тканях 

легких, направленных на раскрытие альвеол; 

Примерный перспективный план занятия с детьми старшего возраста с болезнями 

органов дыхания на один месяц. 

  Задачи: Музыкальный материал 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

 

Укреплять мягкое небо, расслаблять 

дыхательные мышцы. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

песня «Паровоз», «Эхо» 

М.Л. Лазарев 

2. Игровое 

распевание 

 

Развивать образное воображение детей, 

осознанное осмысление детьми 

правильного выбора голоса (среднего 

или высокого) в связи с озвучиванием 

знакомых персонажей, то есть чистое 

интонирование. 

Формировать самоконтроль, умение 

анализировать своё пение и пение 

товарищей. 

Развивать дикцию, артикуляцию, 

дыхание в пении. 

 «Ослик», «Кузнечик», 

«Сыр» М. Л. Лазарев, 

«Зайка» Е .Железнова 
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Развивать творческие и артистические 

способности детей, формировать 

навыки театральной деятельности, с 

использованием различной мимики и 

жестов героев.  

3. Пение 

 

Учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. 

Учить детей исполнять песни лёгким 

звуком в подвижном темпе и напевно 

в умеренном. 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

песни «Карлсон», 

«Грибничок»  

И.Понамарева, 

4. Пальчиковые 

игры с пением  

 

(песенки-упражнения) 

Развивают мышечный аппарат, 

мелкую моторику, тактильную 

чувствительность. 

«Предвосхищают» сознание, его 

реактивность (ввиду быстроты смены 

движений). 

Повышают общий уровень 

организации ребёнка. 

Направлены на развитие чувства 

ритма, выразительное исполнение, 

совмещение пения с показом, 

координации движений. 

Музыкальный 

материал: «Мячик и 

яблоко», «Жираф»  

Сборник 

«Музыкальные 

пальчиковые игры» 

Е.К. Поддубная.», 

«Паучок»  

из CД «10 Мышек» Е. 

Железновой. 

 

Учебный план представлен в приложении1. 

4. Обеспеченность Программы  комплексом необходимых условий. 
 

Необходимые условия организации работ по реализации проекта: 
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Кадровые условия: 

Важным условием реализации проекта является наличие высококвалифицированного 

специалиста, работающего с детьми.  

Материально-технические условия: 

Материально-техническая база позволяет в системе эффективно проводить все мероприятия 

Программы. Для этого в детском саду имеется : 

-Музыкальный зал 

-Фортепиано 

-Музыкальный центр  

-Детские музыкальные инструменты 

-Музыкальные диски, кассеты. 

-Микрофон 

-Музыкально-дидактический материал  

-Костюмы для участников хорового выступления. 

-Атрибуты для проведения мероприятий. 

Финансовые условия: 

Для реализации Программы  привлечения финансовых средств не требуется. 

Психолого-педагогические условия: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса дошкольников 

предполагает: объединение целенаправленных усилий участников образовательного 

процесса для создания условий, системное психолого-педагогическое и 

здоровьесберегающее изучение воспитанников на протяжении всего периода реализации 

Программы (периода обучения); 

Временные условия: 

Для реализации Программы требуется 1год. В данный срок входит время, реализации 

Программы, обобщения и систематизации материалов, осуществления рецензирования 

материалов, выпуска методической продукции и его распространения.. Презентация и 

трансляция опыта. 

Информационные условия: 

Ресурсы, необходимые для освещения хода реализации Программы, рекламные буклеты, 

методические и учебные пособия для работы с воспитанниками, фото - видеоматериалы. 

Информационными ресурсами для трансляции инновационного опыта будут являться 

средства массовой информации, официальный сайт МАДОУ города Нижневартовска ДС № 

90 "Айболит", интернет – ресурсы. 
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5. Мониторинг сформированности музыкальных способностей дошкольников с 

болезнями органов дыхания средствами вокально-хоровой деятельности 

Мониторинг сформированности музыкальных способностей дошкольников с болезнями 

органов дыхания средствами вокально-хоровой деятельности проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) по следующим направлениям: 

1. Методика исследования слухового гнозиса (А.Р. Лурия) направленная  на выявление 

чувства ритма и на проверку слухового компонента мелодического слуха, которые 

составляют основу музыкальности ребёнка. 

2. Методика исследования движений и действий (А.Р. Лурия) направленная на 

определение чувства темпа и метроритма. 

3. Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста (авторы – К.В. 

Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан) 

Описание диагностического инструментария в Приложении 2. 

 

6. Анализ эффективности реализации Программы»   

Сравнительные результаты диагностического исследования по формированию музыкальных 

способностей детей с болезнями органов дыхания позволяют сделать вывод, что данная 

Программа имеет терапевтический эффект, оказывая положительное влияние на 

формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста. Уровень 

формирования музыкальных способностей посредством хорового пения у детей с болезнями 

органов дыхания значительно повысился по сравнению с предыдущим годом. 

 

Диагностика музыкальных способностей» автор К.В Тарасова. 
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«Диагностика музыкальных способностей» автор К.В Тарасова 

 

 

Таким образом, на основании данных результатов мониторинга можно сделать 

следующие выводы: у старших дошкольников с болезнями органов дыхания наблюдается 

повышение уровня сформированности с таких компонентов музыкальных способностей, как 

чувство ритма, мелодический слух, метроритм и музыкальные сенсорные способности, 

музыкальная память и музыкальное мышление. Наблюдается положительная динамика 

качественных показателей певческих навыков у  детей с бронхолегочной патологией.  

 

6. Список используемых источников 

1. Программа М.Л. Лазарева «Здравствуй1» Учебно—методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. — М.: Мнемозина, 2004. — 248 с. 

2. Стулова Г.П, «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» Москва, 

«Прометей».2002 г 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Избр. труды:В 2т.-М.:1985. 

4. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей/К.В. Тарасова; НИИ дошк. 

воспитания АПН СССР. -М. Педагогика,1988г./ 
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Приложение 1 

Учебный план Программы 

 

месяц 

 

№  

занятия 

Тема Содержание 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Давайте 

познакомимся 

Приветствие  «Пропой свое имя», коммуникативная  

игра. Игра « Найди друга». Знакомство с певческой 

постановкой корпуса Л. Абелян «Приятно петь и 

удобно слушать» слушание. Распевание 

«Музыкальная скороговорка» М.Лазарева. «Мы 

делили апельсин» пальчиковая игра. 

2 Давайте 

познакомимся 

Приветствие «Пропой свое имя», оцениваем кто 

спел лучше, чему?   Коммуникативная  игра «Найди 

друга». Вокально-певческая постановка корпуса 

(сидя) Л. Абелян «Приятно петь и удобно слушать» 

1 куплет разучивание. Распевание «Считалочка» М. 

Сидорова. Знакомство с новой песней «Три 

желания»  слушание в исполнении вокальной 

группы. «Мы делили апельсин» пальчиковая игра. 

3 Давайте 

познакомимся 

Приветствие «Пропой свое имя» ласково.  

Коммуникативная  игра « Найди друга». Вокально-

певческая постановка корпуса (сидя) Л. Абелян 

«Приятно петь и удобно слушать» 2 куплет 

Распевание «Скороговорка» М. Лазарева. Учить 

текст песни « Три желаниея»1 куплет . «Мы делили 

апельсин» пальчиковая игра+ подвижная игра. 

4 

 

Музыкальное 

общение 

Приветствие Пропой имя соседа слева. 

Коммуникативная  игра « Найди друга». Вокально-

певческая постановка корпуса (сидя) Л. Абелян 

«Приятно петь и удобно слушать» закрепление 

Распевание «Скороговорка» М. Лазарева. Учить 

текст песни « Три желания»2 куплет «Мы делили 

апельсин» пальчиковая игра+ подвижная игра. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Музыкальное 

общение 

Приветствие Пропой имя соседа слева. 

Коммуникативная  игра «Доброе животное». 1 шаг. 

Вокально-певческая постановка корпуса (сидя) Л. 

Абелян «Дыхание» Распевание «Мы поем » М. 

Лазарева. Учить текст песни « Три желания»3 

куплет «Рисование » пальчиковая игра. 

6 Музыкальное 

общение 

Приветствие Пропой имя соседа слева. 

Коммуникативная  игра «Доброе животное». 2 шага 

« Дыхательная гимнастика», «Хор и дирижер» 1-2-

3-4 Л Абелян. Распевание « Без слов» исполняется с 

закрытым ртом. Работа над звуком песни « Три 

желания». «Рисование» пальчиковая игра свои 

варианты  

7  Приветствие Пропой имя соседа справа 

Коммуникативная  игра «Доброе животное». 3 шага 

« Дыхательная гимнастика», «Хор и дирижер» 1-2-

3.Л Абелян. Распевание « Без слов» исполняется с 

закрытым ртом. Работа над чистотой 

интонирования  «Три желания». «Рисование» 

пальчиковая игра свои варианты 

8 Учимся петь с 

закрытым 

ртом. 

Приветствие Пропой имя соседа слева 

Коммуникативная  игра «Доброе животное». 4 шага 

« Дыхательная гимнастика», «Хор и дирижер» 1-2-

3-4-5 Л Абелян. Распевание «Без слов» исполняется 

с закрытым ртом. « Мы поем вверх вниз» Работа 

над чистотой интонирования  « Три желания». 

«Рисование» пальчиковая игра свои варианты 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

9 Учимся петь с 

закрытым 

ртом. 

Приветствие Пропой имя подружки. 

Коммуникативная  игра «Доброе животное». 4 шага 

«Дыхательная гимнастика», «Хор и дирижер» 1-2-3-

4-5 Л Абелян. Распевание « Без слов» исполняется с 

закрытым ртом. « Мы поем вверх вниз» Работа над  

дыханием « Три желания». «Рисование» 

пальчиковая игра свои варианты. 
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10 Знакомство с 

динамикой 

Приветствие Поздоровайся с кем хочешь. Основные 

обозначения динамики .Коммуникативная  игра «Я 

тебя знаю». Отмечать ударные и безударные слоги с 

помощью динамики « Дыхательная гимнастика. 

Распевание «Эхо» «Лесенка» Работа над  силой 

голоса « Три желания». «Часы » пальчиковая игра 

разучивание. 

11 Знакомство с 

динамикой 

Приветствие «Поздоровайся по знакам динамики» f 

,p,mf,mp.К Отмечать ударные и безударные слоги с 

помощью динамики коммуникативная  игра «Я тебя 

знаю». «Дыхательная гимнастика». Распевание 

«Эхо» «Лесенка» Работа над  силой голоса «Три 

желания». «Часы » пальчиковая игра упражнение 

12 Знакомство с 

динамикой 

Приветствие « Поздоровайся по знакам динамики» f 

,p,mf,mp.Коммуникативная  игра «Я тебя знаю». « 

Дыхательная гимнастика», Сила звука и 

динамический слух. Распевание «Эхо», «Я пою» 

Работа над  силой голоса « Три желания». «Часы » 

пальчиковая игра повторение. 

 

Январь  
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Знакомство с 

динамикой 

Приветствие « Поздоровайся по знакам динамики» f 

,p,mf,mp.Коммуникативная  игра «Я-мои друзья» 

ладошки плечики.« Дыхательная гимнастика». 

Распевание «Эхо», «Я пою» Работа над  оттенками 

голоса «Три желания». «Часы» пальчиковая игра 

повторение 

14 Охрана голоса Приветствие « Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….», « Как 

беречь голос?» Л. Абелян. Закаливание звуки «А», 

«Э». Распевание « Без слов» с закрытым ртом. 

песни по выбору, « Тишина»- разучивание. 

 

15 

Охрана голоса Приветствие «Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….»,  « Как 

беречь голос?» Л. Абелян. Закаливание звуки «И», 

«О» «У». Распевание «Пою себе». песни по выбору, 
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«Тишина»- упражнение. 

16 Охрана голоса Приветствие « Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….»,  «Как 

беречь голос?» Л. Абелян. закрепление  

Дыхательные упражнения «Ежик» Распевание «Я 

красиво петь могу», « Гармошка»  песни по выбору, 

« Тишина»- повторение. 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Знакомство с 

микрофоном  

Техника безопасности. Приветствие «Кто как 

хочет», Коммуникативная  игра «Ворона» на 

быстроту реакции  «Звукообразование» Л. Абелян. 

Распевание «Я красиво петь могу», «Я пою»,   песни 

по выбору, «Маленькая мышка» игровой массаж 

разучивание. 

18 

 

Знакомство с 

микрофоном 

Техника безопасности. Инструктаж по применению 

Приветствие «Поздоровайся по- своему», 

Коммуникативная  игра «Ворона» на быстроту 

реакции «Звукообразование» Л. Абелян. Распевание 

«Я красиво петь могу», «Я пою»,   песни по выбору, 

«Маленькая мышка» игровой массаж упражнение 

19 Знакомство с 

микрофоном 

Техника безопасности. Инструктаж по применению 

Приветствие «Поздоровайся по- своему», 

Коммуникативная  игра «Ворона» на быстроту 

реакции  «Звукообразование и звуковедение » Л. 

Абелян. Распевание «Я красиво петь могу», «Я 

пою»,   песни по выбору, «Маленькая мышка» 

игровой массаж закрепление. 

20 Знакомство с 

микрофоном 

Техника безопасности. Инструктаж по применению 

Приветствие «Здравствуйте друзья », Дыхательные 

упражнения « Ежик»  Коммуникативная  игра 

«Ворона» на быстроту реакции  «Звукообразование 

и звуковедение » Л. Абелян. Распевание «Песенка 

про гласные », «Запевай песню»,   песни по выбору, 
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 «Улитка» пальчиковая игра разучивание  

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Дикция и 

Артикуляция 

Приветствие с показом высоты звучания. 

Развивающая игра «Солнечный зайчик». 

Коммуникативная игра на снятие напряжения 

«Дикция, артикуляция, слово». Л. Абелян 

Распевание «Пой со мной », «Колыбельная». песни 

по выбору, Пальчиковая игра «улитка»- 

закрепление. 

22 Дикция и 

Артикуляция 

Приветствие с показом высоты 

звучания.развивающая игра «Солнечный зайчик» 

коммуникативная игра на снятие напряжения . 

«Дикция ,артикуляция, слово.»Л. Абелян 

Распевание «Пой со мной », «Колыбельная». песни 

по выбору, Пальчиковая игра «улитка»- 

закрепление. 

23 Тембр Приветствие «Угадай, кто с тобой поздоровался?», 

развивающая игра «Веселый оркестр», Знакомство с 

понятием тембровая окраска и тембровый слух. 

«Подражаем скрипочке». « Бубен». « Треугольник» 

песни  по выбору, «Сидел козел на лавочке» 

пальчиковая гимнастика упражнение. 

24 Формирование 

качество звука  

Приветствие «Здороваемся с хлопками», 

развивающая игра «Передай мячик» - 

коммуникативная игра «Формирование качества 

звука. Интонация», «Баю бай» р.н.п.. Распевание 

«Сыр» М. Лазарева, песни по выбору, «Радуга» 

пальчиковая гимнастика, закрепление. 

 

 

 

25 Формирование 

качество звука 

Приветствие «Здороваемся с хлопками», 

развивающая игра «Передай мячик» - 

коммуникативная игра «Формирование качества 

звука. Интонация», «Динь-дон» р.н.п.. Распевание 
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«Сыр» М. Лазарева, песни по выбору, «Шла 

кукушка» пальчиковая гимнастика,  упражнение. 

 Апрель  

 

 

26 

 

 

Музыкальная  

грамота 

Здороваемся с игрой на фортепиано « Играю и 

пою». Коммуникативная игра со  стаканчиками 

(сидя передавать по кругу 1.2 баночка моя) 

Знакомство с нотным станом скрипичным ключом, 

нотой «ДО». Распевание «Ослик», песни  по 

выбору. пальчиковая игра «Кошка - мурка». 

  

 

27 

 

 

 

Тембр 

Приветствие «Угадай, кто с тобой поздоровался?», 

развивающая игра « Веселый оркестр», Знакомство 

с понятием тембровая окраска и тембровый слух. 

«Подражаем скрипочке». « Бубен», «Треугольник», 

«дудочка» песни  по выбору педагога 

  

 

28 

 

 

Дикция и 

артикуляция 

Приветствие с показом высоты звучания  

развивающая игра «Солнечный зайчик» 

коммуникативная игра на снятие напряжения 

.Дыхательные упражнения «Ежик», «Дикция, 

артикуляция, слово.» Л. Абелян Распевание 

«Колокольчик». песни по выбору, Пальчиковая игра 

«улитка»- упражнение. 

  

29 

 

 

Чистота 

итнтонирован

ия 

Приветствие « Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….»,  « Как 

беречь голос?» Л. Абелян. Закаливание звуки «И», 

«О» «У». Распевание «Пою себе». песни по выбору, 

«Тишина»- упражнение. 

Май   

30 

 

Музыкальное 

общение 

Приветствие Поздоровайся с кем хочешь. Основные 

обозначения динамики .Коммуникативная  игра «Я 

тебя знаю». Отмечать ударные и безударные слоги с 

помощью динамики. Дыхательная гимнастика. 

Распевание «Эхо» «Лесенка» Работа над  силой 

голоса « Три желания». «Часы » пальчиковая игра 

  

31 

 

 

Музыкальное 

Приветствие «Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….», « Как 

беречь голос?» Л. Абелян. Закаливание звуки «А», 
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общение «Э». Распевание « Без слов» с закрытым ртом. 

песни по выбору, « Тишина» 

  

32 

Музыкальное 

общение 

Приветствие «Музыка здравствуй» М.Лазарева. 

Коммуникативная  игра «Дотронься до….», « Как 

беречь голос?» Л. Абелян. Закаливание звуки «А», 

«Э». Распевание « Без слов» с закрытым ртом. 

песни по выбору, « Тишина». 
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Приложение 2 

Диагностический инструментарий для проведения мониторинга сформированности 

музыкальных способностей дошкольников с болезнями органов дыхания средствами 

вокально-хоровой деятельности 

1. Методика «Исследование слухового гнозиса» (А.Р. Лурия) направлена на 

выявление чувства ритма и на проверку слухового компонента мелодического слуха, 

которые составляют основу музыкальности ребёнка. 

Первый этап проведения методики заключается в изучении различения детьми ритмических 

последовательностей. В таблицу вносят следующие обозначения заданий: 

1  задание – ритмы задаются по следующей схеме: II II II 

2 задание – ритмы задаются по следующей схеме: III III IIII 

3 задание – ритмы задаются по следующей схеме: II III II III 

4 задание – ритмы задаются по следующей схеме: II IIII II IIII 

Второй этап проведения методики заключается в диагностике узнавания и воспроизведения 

мелодии знакомой песни детьми: 

1 задание – песня «К нам гости пришли», муз. Т. Попатенко; 

2 задание – песня «Будем солдатами», муз. М. Слонова; 

3 задание – песня «Новогодний хоровод», муз.  Н. Зарецкой. 

Для обработки методики выбрана трёхбалльная система оценивания данных критериев:  

3 балла - ребёнок отлично различает и воспроизводит ритмические последовательности; 

быстро узнаёт и точно воспроизводит мелодию знакомой песни; 

2 балла - ребёнок хорошо различает и воспроизводит ритмические последовательности после 

словесной помощи взрослого в виде образной характеристики музыкально-ритмических 

примеров; правильно узнаёт и воспроизводит мелодию знакомой песни, после оказания ему 

словесной помощи; 

1 балл - ребёнок различает и воспроизводит ритмические последовательности со 

значительными ошибками; плохо узнаёт мелодию песни и не может правильно её 

воспроизвести. 

При исследовании слухового гнозиса ребёнка используются следующие уровни: 1) высокий 

уровень - от 18 до 21 балла; 2) средне-высокий уровень - от 14 – до 17 баллов; 3) средний 

уровень - от 10 до 13 баллов; 4) средне-низкий уровень - от 6 до 9 баллов; 5) низкий уровень 

- от 1 до 5 баллов. 

2. Методика исследование движений и действий направлена на определение чувства 

темпа и метроритма. С помощью этой методики выявляются следующие способности:  

- способность равномерного движения, то есть умение «отмерять» одинаковые временные 

 



20 
 

отрезки музыки с помощью мышечно-двигательных реакций (крупной моторики или 

внеречевых действий – шага, бега, поскоков, двигательных реакций кисти пальцев рук или 

счёта вслух);  

- адекватная энергичность мышечной координации при заданной скорости метрической 

организации музыки (в различных темпах, их сочетаниях и постепенных ускорениях – 

замедлениях);  

- слухомоторная способность обозначать последовательности и сочетание длительности 

звуков в единой темпометрической организации. 

Процедура проведения заключается в следующем: детям предлагается выполнить несколько 

диагностических игровых заданий. Принцип оценивания, как и в предыдущей методике, 

записывался по трехбалльной системе в отдельную таблицу. Баллы, набранные по всем 

критериям, суммируются и вписываются в графу «общий балл». Затем определяется 

соответствующий уровень развития чувства темпа и метроритма у каждого ребёнка. 

При исследовании движений и действий у детей старшего дошкольного возраста используют 

следующие уровни: 1) высокий уровень - от 20 до 24 балла; 2) средне - высокий уровень - от 

15 до 19 баллов; 3) средний уровень - от 10 до 14 баллов; 4) средне-низкий уровень - от 5 до 

9 баллов; 5) низкий уровень - от 1 до 4 балла. 

3. Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста (авторы – 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан). Цель: изучить особенности проявления у детей 

музыкальных способностей и начала музыкальной культуры. Форма проведения: групповая 

и индивидуальная.  Форма обследования: тестовые задания. 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Задание № 1. Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее настроение, 

характер произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр, определить инструментальное сопровождение. Оценивание: 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, 

ясно излагает свои мысли, может определить средства выразительности и слышит 

инструменты сопровождения;   

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить 

средства выразительности;  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  

Задание № 2. Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. Чайковского, 

предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 

пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу: 
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«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные средства и наиболее 

точно подбирает картинку.  

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы.  

Задание № 3. С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения: 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно выкладывает 

карточки; 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы;  

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  

Задание № 4. Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком 

инструменте оно исполняется. Оценивание: 

«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и 

определяет инструменты; 

«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального произведения, 

назвать выборочно инструменты; 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  


	по формированию музыкальных способностей детей дошкольного возраста с заболеваниями органов дыхания средствами вокально-хоровой деятельности
	Программа включает 32 занятия и рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
	Содержание развивающей психолого-педагогической программы включает в себя музыкальный репертуар, способствующий развитию музыкального мышления, музыкальной памяти, сенсорных музыкальных способностей, комплекс упражнений, направленных на адаптацию дыха...
	Содержание программы выстроено с использованием метода музыкальной психорегуляции дыхания М.Л. Лазарева, основных элементов формирования сенсорных музыкальных способностей из учебно-методической программы для дошкольников программы развития музыкально...
	Примерный перспективный план занятия с детьми старшего возраста с болезнями органов дыхания на один месяц.
	4. Обеспеченность Программы  комплексом необходимых условий.
	Кадровые условия:
	Материально-технические условия:
	Временные условия:
	Информационные условия:


	Сравнительные результаты диагностического исследования по формированию музыкальных способностей детей с болезнями органов дыхания позволяют сделать вывод, что данная Программа имеет терапевтический эффект, оказывая положительное влияние на формировани...

