


Содержание. 

 

1. Пояснительная записка. 3 

1.1. Направленность программы 3 

1.2. Новизна 4 

1.3. Актуальность 5 

1.4. Педагогическая целесообразность 5 

1.5. Цель программы 7 

1.6. Задачи программы 7 

1.7. Условия реализации программы 7 

1.8. Сроки реализации программы 8 

1.9. Планируемые результаты 9 

1.10. Система оценки результатов освоения программы 9 

2. Содержательный раздел 10 

2.1. Планирование образовательной деятельности 10 

2.2. Способы направления и поддержки детской инициативы 28 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 28 

3. Организационный раздел 30 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 30 

3.2. Список литературы 30 

4. Методические материалы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка. 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

                                                                                                                 Наталия Княжинская 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

В России уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена и деятельность 

дошкольных учреждений. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков.  

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

 

1.1. Направленность программы. 

Парциальная образовательная программа для детей 5 – 7 лет «До-ми-

солька» носит художественно – эстетическую направленность.  

В программе систематизированы средства и методы музыкально - 

художественной деятельности, обосновано использование разных видов 

детской музыкально – художественной деятельности в процессе 

обучения детей пению. 

В соответствии с ФГОС ДО, программа направлена на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

В эстетическом воспитании детей важная роль отводится искусству 

музыки, а именно вокалу. Вокальное искусство является одним из самых 

действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно-

богатой личности. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень.  

Программа  может применяться в  дошкольном  образовательном 

учреждении как парциальная в рамках проведения кружковой работы с детьми. 
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1.2. Новизна.  
Программа разработана для детей дошкольного возраста от 5-х до 7 –

лет, которые имеют ярко-выраженные музыкальные способности. В данных 

условиях - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

дошкольников, методы работы музыкального руководителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы развития 

вокалистов. В программе представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование устойчивых умений и 

навыков у музыкально одарённых воспитанников детского сада. 

1.3. Актуальность.  

       Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе занятий вокалом (в том числе эстрадным) дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, творчество. 

      Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

передавать голосом своё внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

данная программа.  

1.4. Педагогическая целесообразность. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья дошкольников. Кроме развивающих и обучающих задач, пение 

решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает выстроить 

плавную и непрерывную речь.   Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребёнка к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов коррекции речи.  

Для детей воспитанников ДОУ занятия в вокальном кружке «До-ми-

солька»- это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса, слуховые навыки.   Со временем пение 

становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 

всю его дальнейшую жизнь. 

Программа предполагает использование разнообразных методов, 

приёмов и технологий, способствующих формированию и поддержанию у 

детей мотивации и интереса к деятельности. Игровые ситуации, творческие 
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задания, импровизации, стимулируют детей и помогают ощутить себя 

маленькими певцами, музыкантами. При разработке программы использована 

авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева (2017г.), были 

изучены и апробированы методические пособия: М.Ю. Картушина «Вокально-

хоровая работа в детском саду» (2017г.), С.И. Мерзлякова «Учим петь детей» 

(2014г.). 

Необходимость разработки отдельной программы для вокального кружка 

обусловлена ограничением временного периода для обучения детей певческим 

навыкам, что не позволяет достичь возможных результатов.  

Программа реализуется через различные формы образовательных 

мероприятий: 

 организованную образовательную деятельность по пению (занятие); 

 совместную деятельность взрослых и детей (концерты, выступления на 

мероприятиях) 

Занятия проводятся в игровой форме, направленной на поддержание 

интереса к занятиям, побуждение к творчеству. 

Программа предусматривает использование методов и приёмов обучения 

теоретически обоснованных и проверенных на практике способов работы 

музыкального руководителя: 

Игровые  методы: 

 игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого 

дыхания; 

 развивающие игры с голосом; 

 игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные 

упражнения; 

 театральные, мимические этюды; 

 игры: музыкальные, на развитие песенного творчества; 

 музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения. 

 Словесные  методы: 

 рассказы ознакомительного характера, беседы, направленные на 

ознакомление с правильными певческими установками, эмоциональное 

восприятие художественно-образного содержания вокальных 

произведений; 

 скороговорки на развитие дикции; 

 творческие игры со словом. 

Наглядные  методы: 

 наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом); 

 наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, 

музыкально-дидактическим играм). 

Практические методы: 

 песни-миниатюры; 
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 упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие 

дикции, дыхания, артикуляции; 

 песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, 

для развития песенного творчества). 

Методические приемы: 

Приёмы разучивания песен проходят по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения)  

 работа над вокальными и хоровыми навыками;  

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

Приёмы, касающиеся только одного произведения: 

 пение с полузакрытым ртом;  

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 чёткое проговаривание согласных в конце слова;  

 произношение слов шепотом в ритме песни;  

 выделение, подчеркивание отдельных фраз, слов; 

 настрой перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержка на отдельном звуке и прислушание, как он звучит;  

 обращение внимания на высоту звука, направление мелодии;  

 использование элементов дирижирования;  

 пение без сопровождения;  

 зрительная, моторная наглядность. 

Приемы звуковедения:  

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения. 

 

Технология развития певческих навыков. 

 Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. Прослушивание голосов. 
 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 
 Звукообразование. Музыкальные штрихи   

Введение: понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Музыкальные штрихи: легато, стаккато, крещендо, диминуэндо. 

Формирование вокального звука (в прикрытой позиции, академическая и 

народная манеры пения). 
 Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку   певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.  
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 Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова, 

Л.Серебряной, а также традиционные вокальные упражнения. 
 Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. 
 Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов- пение форте и пиано, анализ исполнения.   
 Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию 

по губам», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии с помощью музыкально- шумовых 

инструментов.   

 
Этапы реализации программы. 

 Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом 

работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Прослушивание голосов. 
 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 
 Музыкально-сценическое движение. 

Развитие самовыражения через движение и пение. Умение изобразить 

настроение в различных движениях   для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. Работа над актёрскими навыками в пении. 
 Работа над репертуаром. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. 

Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически сложных мест, 

разучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом   

произведения. 
 Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.   

 Итоговые занятия, творческие отчёты. 
Отбор лучших номеров. Творческие отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.  
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Планирование образовательной деятельности. 

Программа включает подразделы: 

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

 песенное творчество; 

 певческая установка; 

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции). 

 Артикуляция.  

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция 

гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» 

снижает активность дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам относятся: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 

 Навык эмоционально — выразительного исполнения.  

Это отражает музыкально-эстетическое содержание и исполнительский 

смысл конкретного вокального произведения (попевки, песни). 

Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 



9 

 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

 Певческое дыхание.  

Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

 Навык выразительной дикции. 

Для овладения этим навыком полезными будут следующие упражнения 

артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - 

влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 

раз с твердой атакой звука. 

 

 Структура занятия. 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 
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1. Вводная часть (5 минут): 

 Музыкальное приветствие, коммуникативные игры для создания 

положительного эмоционального настроя. 

1. Основная часть (15-20 минут): 

 Распевание, вокальные упражнения, направленные на подготовку голосового 

аппарата детей к разучиванию и исполнению вокальных произведений. 

Работа над песней (один из этапов).  

1 этап. Разучивание песни. 

 знакомство с песней в исполнении педагога, слушание, восприятие, беседа 

о характере, образном содержании, элементах выразительности; 

 разучивание песни (отдельных фраз и мелодий в удобной тесситуре, 

сначала без сопровождения, потом с сопровождением). 

2 этап. Закрепление текста. Работа над качеством исполнения. 

 проговаривание текста в ритме песни негромко или шепотом; 

 беззвучная активная артикуляция при мысленном пении с опорой на 

внешнее звучание; 

 пение «эхом» (педагог поет фразу, дети повторяют); 

 игра «Я и вы» (перемежающееся пение по цепочке). 

 пение на звук «у» для выравнивания унисона; 

 пение a capella для установления чистого хорового строя; 

 пропевание наиболее сложных фрагментов со словами или вокализацией 

для уточнения интонации; 

 использование детских музыкальных инструментов для активизации 

слухового внимания и достижения ритмического ансамбля; 

 пение с ритмическим аккомпанементом с целью создания единого 

темпового ансамбля; 

 вокализация песен на слог «лю» для выравнивания тембрового звучания; 

 задержка на одном звуке по дирижерскому показу; 

3 этап. Закрепление песни. 

 (вариативное повторение за счет способа звуковедения, динамики, тембра, 

вокализируемого слога, эмоциональной выразительности). 

 пение по подгруппам, по рядам, по показу педагога; 

 игра «Спрячем мелодию» (пение про себя и вслух); 

 игра «Чей ряд знает лучше слова песни?» (каждый ряд поет по куплету, 

припевы можно вместе); 

 игра «Дирижер» (дирижирует педагог или ребенок); 

 игра «Поиграем с песенкой» для пения по цепочке с передачей игрушки 

(поет ребенок, у которого игрушка); 

 игра «Волшебная палочка» (поет ребенок, которого коснется «волшебная 

палочка»); 

  пение с жестовым сопровождением; 

 игра «Телепередача» (ребенок-солист поет в «телевизоре»);   
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 игра «Фабрика звезд» (пение с микрофоном); 

 инсценирование песен; 

 пение от лица разных персонажей. 

4 этап. Концертное исполнение  

(работа над выразительным артистичным исполнением песни). 

 пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 

более эмоциональным и запоминающимся; 

 пение в ансамбле или сольно, с аккомпанементом или без него, в 

соответствующем характере, темпе, динамике; 

 пение с ритмическим аккомпанементом с использованием детских 

музыкальных инструментов; 

 подбор сценического оформления (костюмы, аксессуары, декорации). 

2. Заключительная часть. (5 минут) 

Подведение итога занятия. Музыкальная игра. Прощание. 

Средства реализации программы: 

 музыкальный зал; 

 музыкальный инструмент – пианино;  

 стол и стул для педагога;  

 стулья по количеству детей;  

 наглядные материалы и пособия;  

 детские музыкальные инструменты; 

 музыкально-дидактические игры; 

 сценические костюмы; 

 музыкальный центр; 

 2 микрофона; 

 мультимедиа проектор. 

1.5. Цель программы: развитие творческих способностей дошкольников 

через занятия пением. 

1.6. Задачи программы: 

 воспитательные: воспитание интереса к восприятию песен, 

содействовать эстетическому наслаждению при их слушании и 

исполнении; воспитание умения сопереживать содержанию песни; 

стремление к песенному творчеству и самовыражению (песенной 

импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьбы, гнева), 

импровизации песни, танца, марша). 

 развивающие: развитие способов певческих умений: правильной осанки, 

правильного певческого дыхания, четкой дикции и артикуляции, чистого 

интонирования отдельных фраз, напевного и отрывистого пения, 

слаженного пения; развитие музыкальных способностей и музыкально-

слуховых представлений через восприятие средств выразительности песен 

(музыкальных - темп, регистр, динамика, ритм, ладовое чувство, тембр, 

исполнительских-выразительные мимика, жесты, движения, поза 

исполнителя). 
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 образовательные: формирование основ певческой, сценической и 

общемузыкальной культуры (умение правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения, постепенно расширяя диапазон, 

петь выразительно, передавая характер, настроение, интонации песни, а 

также свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни); 

овладение навыками сольного и ансамблевого исполнения. 

1.7. Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 5-7 лет. 

Для проведения занятий организуется группа из 12 человек.   

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями 

детей в воспроизведении вокального материала, в соответствии с которыми 

возможностей выбран посильный для освоения музыкальный и песенный 

материал.  

Особенности слуха и голоса  детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание  

произвольности психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками, что обуславливает 

обязательное введение в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и 

упражнений. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность 

координации движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности. Эти особенности необходимо учитывать при 

исполнении песен различного характера. 

Речь у детей данного возраста более совершенна: расширяется активный 

и пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным, что даёт 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети 5-6 лет ещё требует очень бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности учитываются при планировании и организации занятий в кружке. 

Дети шестого года жизни поют естественным голосом, чётко 

артикулируя все слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6 

секунд), передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, 

одновременно начиная и заканчивая исполнение произведения; 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями 

по всем формам деятельности являются желание детей музицировать, петь, 

танцевать, общаться с музыкой, получая радость и удовольствие от совместной 

исполнительской деятельности.  

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны как в пении, так и во всех видах музыкальной деятельности.  
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В это время качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения – ещё более координированными, 

увеличивается объём памяти и внимания, совершенствуется речь. Возрастает 

произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна 

эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость.  

У детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в 

пределах «до» первой – «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и 

выразительно, передавая смысл исполняемых произведений, при этом могут 

подыгрывать на шумовых инструментах, интерпретируя и варьируя 

исполнение. 

Движения согласовываются с метроритмом и формой, исполняются 

более сложные по координации (ассиметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения. Поэтому, используя данную способность, 

при исполнении песен включаются движения согласно её характеру и образу 

исполнителя. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон; 

 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

 при включении в хор солистов; 

 пение под фонограмму; 

 пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

1.8. Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения  и направлена на 

развитие вокальных и творческих способностей у детей от 5 до 7 лет.  

Условия формирования групп: одновозрастные:  

 первый год обучения – это дети 5-6 лет,  

 второй год обучения – дети 6-7 лет,  

Продолжительность образовательного процесса: 

 время занятия – 30 минут для подгруппы; 

 количество занятий в неделю – 2 занятия; 

 количество занятий в год – 72 занятия. 
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1.9. Планируемые результаты на конец обучаемого периода. 

 владеет навыками пения: поёт легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, 

поёт в хоре и без него, удерживает дыхание до конца фразы, чисто 

интонирует мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на 

кварту; 

 владеет простейшими навыками игры на детских музыкальных 

инструментах, усваивает ритмический рисунок, движение мелодии, играет 

слаженно; 

 эмоционально откликается на музыкальные произведения, понимает их, 

имеет положительный настрой к пению и воспроизведению на 

музыкальных инструментах; 

 усвоил этические нормы на основе праздников. 

 

1.10. Система оценки результатов освоения программы. 

Вначале учебного года проводится первичная диагностика певческих 

способностей детей. Цель диагностики – выявление основных свойств 

певческого голоса, к которым относятся звуковой и динамический диапазон, 

качество тембра и дикции. Свойства певческого голоса во многом 

определяются природными данными ребенка. 

Инструментарием диагностики данной программы являются методики 

Н.А. Ветлугиной (уровень музыкального развития детей, раздел «Пение»),              

К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), М.Л. Лазарева (уровень 

развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, 

предложенных Т.М. Орловой и С.И. Бекиной. 

Методика диагностики: 

 перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи: 

тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого 

ребенок может рассказать любое стихотворение, или педагог может 

побеседовать с ним. 

 ребенок поет песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального 

сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение 

ребенка аккордами (для определения природного регистра детского 

голоса). 

 ребенок поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по 

полутонам вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего 

диапазона голоса). 

Результаты диагностики оцениваются во время проведения викторин, 

вечеров развлечений, а также в самостоятельной деятельности методом 

наблюдения, способом прослушивания. Подведение итогов реализации 

образовательной программы будут проходить в форме концерта.  

Результаты диагностики оцениваются по соответствующим критериям и 

заносятся в таблицу.  
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Диагностика уровня развития певческих навыков 

Дата диагностирования   
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0 - не справляется с заданием; 

н (низкий) - справляется с помощью педагога; 

с (средний) - справляется с частичной помощью педагога; 

в (высокий) - справляется самостоятельно. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Календарно-тематическое планирование. 

Первый год обучения 
Месяц Тема занятия Содержание 

занятия 

Музыкальный 

материал 

Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 неделя. 

Введение. 

Давайте 

познакомимся. 

Познакомиться с детьми. 

Заинтересовать их в 

занятиях, 

Дать детям представление 

о  кружке, его названии. 

«Песенка-приветствие»         

М. Картушиной. 

М. Картушина «Сидит дед», 

распевание: «Котенок и 

бабочка»  

Пение: «Гномики» муз. и сл.  

К. Костина 

 

 

2 

2 неделя. 

«Где живет мой 

голос?» 

Познакомить детей: 

- голосовым аппаратом; 

- певческой установкой; 

- певческим дыханием. 

«Песенка-приветствие»        

М. Картушиной;  

Дыхательные упражнения: 

«Воздушный шар» 

Скороговорки: «Тигры». 

Распевание: «Андрей-воробей» 

Пение: «Гномики» муз. и сл.          

К. Костина 

 

2 

 

3 неделя. 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Разучивание песен об 

осени. 

Формировать умение 

петь 

Естественным звуком, 

выразительно, отчётливо 

пропевать гласные и 

согласные в словах. 

Коммуникативная игра «Найди 

друга».                   

Э. Гумпердинк Песня из 

оперы «Ваня и Маша». 

«Кастрюля-хитрюля», «Ветер» 

М. Картушиной 

Пение: «Гномики» муз. и сл.  

К. Костина 

2 

4 неделя. 

«Детский 

фольклор». 

Познакомить с русскими 

народными песнями, 

прибаутками, потешками. 

Развивать певческий голос, 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей. 

«Песенка-приветствие»          

М. Картушиной. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Машина» - вибрация губ; 

«Самолёт» - на звук «У» Пение: 

«Гномики» муз. и сл.                  

К. Костина 

 

 

2 

Октябрь 1 неделя. 

«Мульти-

пелки». 

Вспомнить песни из 

мультфильмов. Работа 

над текстом, 

дыханием, дикцией. 

Преодолевать дефекты 

речи. 

Распевание: «Колокольчик», 

«Гуси» М. Картушиной. 

Дыхательные упражнения: 

«Котенок и шар»                         

М. Картушиной. 

 

2 

 2 неделя. 

«Когда в 

товарищах 

согласья нет, или 

что такое 

ансамбль?» 

Учить детей петь в 

ансамбле, в  едином  темпе,  

вместе  брать дыхание, 

прислушиваться друг к 

другу. 

Дыхательные упражнения: 

«Воздушный шар» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусная зарядка для язычка». 

Пение: «Манная каша» 

Л. Абелян. 

 

 

      2 
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 3 неделя. 

«Колыбельные 

песни». 

Разучивание колыбельных 

песен. 

Работа над кантиленой. 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно, попадать на первый 

звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику в окончании песни. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусная зарядка для язычка». 

Скороговорки: Упражнение 

«Согласные звуки»           

М. Картушиной 

Распевание: «Курочка», «Ветер» 

М. Картушиной. 

Пение: «Очень я мамочку 

люблю» слова и музыка      

Л. Старченко – разучивание. 

Колыбельная «Совушка»        

А. Колпаков – слушание. 

    

 

 

      2 

 4 неделя. 

«Длинные и 

короткие звуки» 

Работа над ритмом. 

Выполнять паузы, 

точно передавать 

ритмический рисунок, петь 

лёгким, подвижным 

звуком. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусная зарядка для язычка». 

Скороговорки: Упражнение 

«Согласные звуки»                

М. Картушиной   

Пение: «Очень я мамочку 

люблю» слова и музыка                         

Л. Старченко 

     

 

     2 

Ноябрь 1 неделя. 

«В гости 

песенка 

пришла». 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз. 

Распевание: «Кто как поет», 

Дыхательные упражнения: 

«Воздушный шар» «Паровоз», 

Артикуляционая гимнастика: 

«Трактор»  

Пение: «Манная каша» Л. Абелян 

 

 

     2 

2 неделя. 

«Что такое 

темп. Быстро, 

медленно» 

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение). 

 

Певческая установка 

Стихотворение «Спинка- 

тростинка» М. Картушиной.  

Распевание: «Колокольчик», 

«Гуси» М. Картушиной. 

Пение: «Антошка»,  «Маленькой 

ёлочке» – слушание, подпевание. 

 

 

      2 

3 неделя. 

«Дружно вместе 

мы поём». 

Дать понятия «хор», 

«солист». 

Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование песен. 

Распевание: «Колокольчик», 

«Гуси» М. Картушиной. 

Дыхательные упражнения: 

«Котенок и шар»  

М. Картушиной. 

Чистоговорки М. Картушиной. 

Пение: «Антошка», «Два 

веселых гуся» 

 

 

 

    2 

4 неделя. 

«Ритм. Шаг и 

бег» 

Тренировать чувство метро 

– ритма, ритмический слух. 

Работа над пеней:. 

выполнять паузы, 

ритмический рисунок. 

Коммуникативная игра 

«Здравствуйте» М. Картушиной. 

Распевание: «Ветер»                

М. Картушиной;  

Дыхательные упражнения: 

«Комарик», «Жук» (по М.А. 

Давыдовой). 

Пение: «Манная каша» Л. Абелян 

 

 

 

 

 

 

     2 
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    Декабрь 1, 2 неделя. 

«Мы – 

артисты». 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

Певческое раскрепощение. 

Работа над эмоциями. 

Пение с движениями. 

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Музыкальное приветствие 

«Здравствуйте» М. Картушиной. 

Дыхательные упражнения: 

«Комарик», «Жук» (по                

М.А. Давыдовой).  

Речевая декламация «Корова», 

«Самолет».  

Пение: Колыбельная «Совушка» 

А. Колпаков – закрепление. 

«Снежная песенка»  

А. Евтодьевой, музыкальная 

игра «Ёлочки-пенечки»,  

 

 

 

      2 

 3, 4 неделя. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Подготовка к 

концерту. 

Работа над 

выразительностью, 

эмоциями. 

Формировать сценическую 

культуру пения. 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Массаж»  

Дыхательные упражнения: 

«Парус», «Аромат цветка».  

Дыхательные упражнения: 

«Парус», «Аромат цветка». 

Распевание: «Зимние забавы», 

«Лесенка», «Друзья»  

М. Картушиной 

Пение: «Снежная песенка»  

А. Евтодьевой, «До чего ж 

хорошо!» Е. Гомоновой 

 

     2 

Январь 2, 3 неделя. 

«Зимушка-

Забавушка». 

Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песен о зиме. 

Вокально-певческая постановка 

корпуса М. Картушина «Сидит 

дед».  

Дыхательные упражнения: 

«Свеча», «Мороз».  

Распевание: «Как под горкой» 

р.н.п.  

Пение: «Снежная песенка»                  

А. Евтодьевой музыкальная игра 

«На птичьем дворе» 

    

 

2 

4 неделя. 

«Я дарю тебе 

улыбку». 

Работа над выразительным, 

эмоциональным 

исполнением. 

 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Массаж». «Веселая 

артикуляционная гимнастика». 

Н. Нищева Скороговорки: 

«Сорока, сорока» р.н.п 

Распевание: «Заболели зубы», 

«Это я» М. Картушиной. 

Пение: «Лесная песенка» 

музыка И. Кузнецова 

   

   

    2 

  Февраль 1,2 неделя. 

«Лучше папы 

друга нет» 

Разучивание песен о папе. Приветствие: «Здороваемся с 

хлопками». Дыхательные 

упражнения: «Воздушный 

шар», «Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох. 
Артикуляционная гимнастика: 

«Машина» - вибрация губ. 

Пение: «Мой папа хороший» 

слова и музыка Ю. Верижникова  

  

 

  2 
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3, 4 неделя. 

«Маме песенку 

спою». 

Разучивание песен о 

бабушке, о маме, 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Передай мячик».                    

Э. Гумпердинк Песня из  оперы 

«Ваня и Маша».  

Дыхательные упражнения: 

«Кастрюля-хитрюля», «Ветер»  

М. Картушиной  

Скороговорки: «Кит-рыба». 

Пение: «Мамины цветочки» 

слова и музыка Т. Эльпорт, «У 

бабули вкусно» слова и музыка            

Е. Зингаевой 

      2 

Март 1 неделя. 

«8 марта» 

Подготовка к 

концерту. 

Формирование 

сценической культуры 

пения. Продолжать учить 

петь выразительно, 

осмысливая характер 

песен, их содержание 

Приветствие: Пение с показом 

рукой высоты звучания. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Вкусная зарядка для язычка». 

Пение: «Мамины цветочки» 

слова и музыка Т. Эльпорт, «У 

бабули вкусно» слова и музыка          

Е. Зингаевой  

       

  2 

2, 3 неделя. 

«Мы весну 

встречаем». 

Разучивание песен о весне. Музыкально-коммуникативная 

игра «Солнечный зайчик» 

Дыхательные упражнения: 

«Комарик», «Жук» (по  

М.А. Давыдовой). 

Распевание: «Колокольчик», 

«Колыбельная». 

 Пение: «Веселая песенка» слова     

В. Борисова, музыка А. Ермолова 

    2 

Апрель 1, 2 неделя. 

«Есть у 

солнышка 

друзья». 

Песни о дружбе, 

детстве. Работа над 

эмоциональным 

исполнением. 

Музыкально-коммуникативная 

игра «Прогулка по ручью» 
Распевание: «Стрекоза и 

рыбка», «Кот и петух»             

А. Евтодьевой  

Пение: «Песенка пчелки Жу-жу» 

слова и музыка А. Ярановой 

     

     2 

3, 4 неделя. 

«Апрельская 

капель». 

 

Понятие о музыкальных 

жанрах. Прослушивание 

песен в различных жанрах. 

Музыкальная игра «Цветы». 

Беседа: «Прекрасен мир 

поющий».  

Распевание: «Пой со мной», 

«Это я», «Бубен», «Барабан». 

Пение: Песни по выбору. 

Повторение выученных песен 

 

    2 

      Май 

 

1, 2 неделя. 

«Инструменты 

в руки взяли». 

Знакомство с 

особенностями игры на 

детских музыкальных 

инструментах. Пение с 

подыгрыванием. 

Коммуникативная игра-

приветствие «Приветствие» 

Модель  И. Евдокимовой 

Артикуляционная гимнастика 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Пение: «Лошадка» 

(амер.нар.песня) «Что такое 

семья?»  Е. Гомонововой. 

    

 

  2 
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 3, 4 неделя. 

«Должны 

смеяться дети!». 

Повторение песен к 

отчетному концерту. 

Коммуникативная игра-

приветствие «Здравствуйте»                        

М. Ю. Картушиной; 

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

Пение: Песни по выбору. 

Повторение выученных песен 

   2 

Итог: 

 

 72 

 

 

Второй год обучения. 
Месяц Тема занятия Содержание Музыкальный материал Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 неделя. 

Вводное занятие. 

«Песня – душа 

народа». 

Рассказ о роли музыки, 

песни в жизни человека. 

Коммуникативная игра-приветствие 

«Здравствуйте» М.Ю. Картушиной;  

Распевание: «Вёз корабль карамель» 

Машенька и Медведь» А. Евтодьевой;  

Пение: «Плакала березка»,  

И. Осокиной «Белые кораблики» муз. 

и сл. К. Костина 

2 

2, 3 неделя. 

«Осень – дивная 

пора». 

Вокально-хоровая 

работа. 

Разучивание песен про 

осень. 

Игра-приветствие: «В гости»; 

Артикуляционная гимнастика: 

«Обезьянки» «Весёлый язычок» 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э»  

в разной последовательности.  

Игра со звуком: «Волшебная 

коробочка». 

Пение: «Плакала березка»,  

И. Осокиной «Белые кораблики муз.  

и сл. К. Костина 

4 

4 неделя. 

«Настроение в 

песне». 

Научить детей 

определять характер 

песни. 

Знакомство с ладом. 

Коммуникативная игра -приветствие 

«Здравствуйте» М. Ю. Картушиной;  

Скороговорки: Няня мылом мыла 

Милу», «Сорок сорок ели сырок».  

Распевание: «Храбрый портняжка»  

А. Евтодьевой  

Пение: «Капризная песенка» муз. и 

сл. И. Горбиной 

       2 

Октябрь 1, 2 неделя 

«В гостях у 

композитора». 

Кто сочиняет песни? 

Песенная импровизация 

на заданный текст 

(окончания песен, 

песенных фраз). 

Приветствие: «Пропой своё имя 

ласково»;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Найди друга»,  

Дидактическая игра «Слушаем 

тишину. 

Распевание: «Листики летят»  

М. Сидорова, «Ветер» «Как кричит 

крокодил» А. Усачев.  

Пение: «Тише, тише, тишина» 

Музыкальная игра «В доме моём 

тишина». 

      4 
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3, 4 неделя 

«С песенкой по 

лесенке» 

Работа над ансамблевым 

строем, чистотой 

интонации. 

Приветствие: «Пропой своё имя»; 

Дидактическая игра «Слушаем 

тишину».  

Беседы «Что такое звук?», «Звуки 

шумовые и музыкальные», «Почему 

всё звучит?»  

Распевание: «Листики летят»  

М. Сидорова, «Ветер».  

Пальчиковая игра В. Железновой 

«Апельсин»  

       4 

Ноябрь 1 неделя. 

«Расскажи нам, 

песенка» 

Знакомство с песенным 

текстом. 

Художественное 

единство текста и 

музыки. 

Строение песни (куплет, 

припев, вступление, 

проигрыш). 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Найди друга»;  

Вокально-певческая постановка 

корпуса (сидя, стоя): Л. Абелян «Петь 

приятно и удобно» Распевание: 

«Листики летят», «Считалочка» М. 

Сидорова, «Ветер»; «Осень в гости к 

нам спешит» слова С. Русских, 

музыка О. Лыкова 

        2 

2, 3 неделя. 

«Моя мама – 

лучшая на свете». 

Вокально-хоровая 

работа. Разучивание 

песен о маме. 

Приветствие: «Пропой имя соседа 

справа»  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Доброе животное»;  

Беседа: «Основные обозначения 

динамики (f, mf, sf, p, mp)»;  

Л. Абелян «Дыхание. Дыхательная 

гимнастика». «Хор и дирижер». 

Пение: «Мамочка» слова  

Н. Осошник, музыка В. Осошник  

         4 

4 неделя. 

«Волшебный 

микро фон». 

Знакомство с 

микрофоном. 

Формирование навыков 

работы с микрофоном, 

постановки корпуса и 

рук при пении в 

микрофон, удаление, 

приближение 

микрофона. 

Приветствие: «Здороваемся по 

знакам динамики»;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Я и мои друзья - ладошки, плечики, 

спинки, животы, коленки».  

Беседа: «Основные обозначения 

динамики (f, mf, sf, p, mp)», «Сказка 

про кота»  

Распевание: «Мы поём», «Без слов» - 

исполняется закрытым ртом, «Эхо»;  

Пение: «Мамочка» слова  

Н. Осошник, музыка В. Осошник 

        2 

Декабрь 1, 2 неделя. 

«Город детства». 

Вокально-хоровая

 работа. 

Разучивание новогодних 

песен. 

Приветствие: «Поздоровайся, с кем 

хочешь»;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Дотронься до…»;  

Беседа: «Как беречь голос»  

Л. Абелян, закаливание звуки – А, Э  

Распевание: «Без слов», «Пою себе» - 

исполняется закрытым ртом, «Мы –  

весёлые ребята»; Пение: «Зимняя 

сказка» слова А. Усачева, музыка  

А. Пинегина; Музыкальная игра 

«Ёлочки-пенечки» 

        4 
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3, 4 неделя. 

«С песней 

встретим Новый 

год» Подготовка 

к концерту. 

Работа над эмоциями, 

выразительностью. 

Развивать умение у 

детей петь под 

фонограмму. 

Формирование 

сценической 

культуры пения. 

Приветствие: «Поздоровайся, с кем 

хочешь»;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Дотронься до…».  

Беседы: «Высота звука   и 

звуковысотный с л у х »;  

Распевание: «Без слов», «Пою себе», 

«Гармошка» - исполняется закрытым 

ртом  

Пение: «Зимняя сказка» слова  

А. Усачева, музыка А. Пинегина; 

«Белые снежинки» слова  

И. Шаферана, музыка Г. Гладкова 

        4 

Январь 2 неделя. 

«Русская зима». 

Вокально-хоровая 

работа. 

Разучивание песен о 

зиме. 

Музыкально-коммуникативная игра 

на быстроту реакции «Ворона», 

развивающая игра «Слушай хлопки».  

Беседа: «Звукообразование и 

звуковедение» Л. Абелян; 

Распевание: «Без слов», «Пою себе» - 

исполняется закрытым ртом, «У деда 

Ермолая», «Вышел зайчик погулять». 

Пение: «Зимняя сказка» слова  

А. Усачева, музыка А. Пинегина 

«Белые снежинки» слова  

И. Шаферана, муз. Г. Гладкова; 

Музыкальная игра «Поём гласные» 

      2  

3, 4 неделя. 

«От песенки до 

оперы». 

Формы и жанры 

вокальной музыки. 

Музыкально-коммуникативная игра 

на быстроту реакции «Ворона»  

Распевание: «Запевай песню», 

«Вышел зайчик погулять», «Пою 

себе»  

Пение: «Что ты хочешь кошечка?» 

слова А. Шибицкой, муз. Г. Зингера, 

«Зайка, зайка, где бывал?» слова  

А. Шибицкой, муз. М. Скребковой, 

Музыкальная игра «Поём гласные» 

     4 

 
 

 
 

Февраль  

1 неделя. 

«Хороводные, 

шуточные, 

календарные  

песни». 

Разучивание песен к 

Масленице. 

Приветствие: «Поздоровайся, с кем 

хочешь», развивающая игра «Слушай 

хлопки» в быстром темпе;  

Беседа: «Длительность звука и 

чувство ритма»;  

Распевание: «Запевай песню», 

«Вышел зайчик погулять», «Пою 

себе»;  

Пение: «Что ты хочешь кошечка?» 

слова А. Шибицкой, муз. Г. Зингера, 

«Зайка, зайка, где бывал?» слова  

А. Шибицкой, муз. М. Скребковой; 

Пальчиковая игра Е. Железнова 

«Маленькая мышка» 

2 

 

 

 

2, 3 неделя. 

«Россия – Родина 

моя». 

Разучивание песен о 

папе, дедушке, 

защитниках отечества, 

России. 

Приветствие: «Здороваемся с 

хлопками»;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Передай мячик»;  

Беседы: «Ноты до, ре, ребусы», 

4 
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«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян, «Птичка-

синичка»;  

Распевание: «Запевай песню», «Села 

кошка на такси». 

Пение: «Росиночка-Россия» слова  

И. Шевчука, музыка Е. Зарицкой. 

4 неделя. 

«Госпожа 

мелодия». 

Работа над 

звуковедением. Работа 

над дыханием. 

Разучивание песен о 

маме. 

Приветствие: «Здороваемся с 

хлопками»;  

Беседы: «Ноты ми, ре, ребусы», 

Распевание: «Запевай песню», 

«Колокольчик»;  

Пение: «Моя мама» слова и музыка  

И. Черник;  

Музыкальная игра «Гули-гули». 

2 

Март 1, 2 неделя. 

«Рисуем 

голосом». 

Возможности моего 

голоса. 

Работа над 

звукообразованием. 

Приветствие: Пение с показом рукой 

высоты звучания;  

Беседы: «Ноты «фа», «соль». 

Ребусы»; «Дикция, артикуляция, 

слово» Л. Абелян, «Песенка про 

дикцию»;  

Распевание: «Запевай песню», 

«Колокольчик»;  

Пение: «Моя мама» слова и музыка 

И.Черник;  

Музыкальная игра «Повторяй за 

мной». 

4 

3, 4 неделя. 

«Весна-красна». 

Разучивание песен о 

весне. 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Солнечный зайчик»;  

Беседы: «Ноты «ля», «си». Ребусы», 

«Песенка про дикцию», скороговорки; 

Распевание: «Колыбельная», «Пой со 

мной»;  

Пение: «Веселая песенка» слова  

В. Борисова, музыка А. Ермолова; 

Пальчиковая игра Е. Железнова 

«Паучок» 

4 

Апрель 1, 2 неделя. 

«Что такое 

доброта?». 

Песни о дружбе. Работа 

над звукообразованием. 

Приветствие: Пение с показом рукой 

высоты звучания;  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Прогулка по ручью»; 

Беседа: «Тембровая окраска и 

тембровый слух»;  

Распевание: «Пой со мной», «Это я», 

«Подражаем скрипочке»;  

Пение: Песни по выбору; 

Музыкальная игра «Шла коза по 

мостику». 

2 

3, 4 неделя. 

«Ритмические 

загадки» 

Закрепление понятий- 

ритм, темп. 

Ритмическое 

подыгрывание. 

Приветствие: «Здороваемся с 

хлопками»  

Музыкально-коммуникативная игра 

«Ворона»; 

Распевание: «Стрекоза и рыбка»; 

«Кот и петух» А. Евтодьевой;  

2 
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Пение: «Веселая песенка» слова  

В. Борисова, музыка А. Ермолова; 

Музыкальная игра «Гули-гули». 

Май 

 

1, 2 неделя. 

«Инструменты в 

руки взяли». 

Работа над 

оркестровыми 

фрагментами 

(проигрыши песен) 

Беседа; «Дикция, артикуляция»; 

Скороговорки «Я хороший», «Да и 

нет» В.Н. Петрушина;  

Распевание: «Колыбельная», «Пой со 

мной»; 

Пение: «Росиночка-Россия» слова  

И. Шевчука, музыка Е. Зарицкой; 

Пальчиковая игра Е. Железнова 

«Маленькая мышка» 

2 

3, 4 неделя. 

«Должны 

смеяться дети!». 

Подготовка к 

отчетному 

концерту. 

Повторение песен к 

отчетному концерту. 

Приветствие: Пение с показом рукой 

высоты звучания;  

Развивающая игра «Весѐлый 

оркестр».  

Беседа: «Выразительность 

исполнения» Л. Абелян, «Модница», 

«Прекрасен мир поющий»; 

Распевание: «Пой со мной», «Это я», 

«Бубен», «Барабан»;  

Пение: Песни по выбору. Повторение 

выученных песен; пальчиковая игра 

Е. Железнова «Улитка»,  

Музыкальная игра «Шла коза по 

мостику». 

 

2 

Итого:    
 

72 

  

План выступлений детей вокального кружка 

Концерт «День матери» Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Выступление для детей младших групп Март 

Отчётный концерт Май 
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2.2.  Способы направления и поддержки детской инициативы. 

Общеизвестно, что успешное освоение детьми содержания программы во 

многом зависит не только от ее качества, но также и от профессионализма 

педагогов, продумывающих эффективность музыкально-педагогического 

процесса ДОУ. 

Наиболее продуктивной настоящее время является личностно- 

ориентированная модель музыкально-педагогического процесса, в которой 

предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку, субъектные 

партнерские взаимодействия детей и педагогов, реализуемые на фоне 

благоприятного психологического климата и эмоционального комфорта 

каждого ребенка. 

Такие взаимодействия предполагают некоторые новые подходы к 

различным формам организации музыкальной деятельности детей: 

 возникновение занимательных для детей игровых ситуаций (принесли 

письмо, влетел листочек с дерева и т. п.), в процессе разрешения которых 

формируется мотивация к предстоящему занятию; 

 сюжетное занятие, в течение которого ход игрового действия 

разворачиваются на основе сквозной сюжетной линии (например, прогулка 

в лес и т. п.); 

 игры для поддержания интереса детей на протяжении всего занятия. 

Особенно важно, чтобы музыкальные занятия проходили всегда на 

положительном эмоциональном фоне, и дети не «учили музыку», а увлеченно 

занимались ею и были достойно оценены педагогом. Это необходимо для 

успешного развития личности каждого ребенка. 

Непременным условием для ее успешности является музыкальная 

предметно-развивающая среда, и в первую очередь наличие в группе 

магнитофона. Так, например, для системного усвоения новой песни, с которой 

дети познакомились на занятии, необходимо, чтобы они потом слышали эту 

песню в группе и дома в записи. Это хорошо закрепляет у детей музыкально- 

слуховые певческие представления о данной песне и помогает им быстрее 

усваивать ее. 

Другим новшеством в музыкально-педагогическом процессе ДОУ 

являются регулярно проводимые концерты «Дети для детей», на которых 

встречаются дети разных групп. На таких концертах дети с удовольствием 

воспринимают выступления сверстников, а взрослые дают комментарии к этим 

концертным номерам. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Для реализации программы организуется взаимодействие с родителями в 

разных формах работы: 

 консультации: «Развитие певческих и вокально-хоровых навыков у 

дошкольников», «Для того чтобы петь, нужно петь!», «Берегите детский 

голос!» 

 беседы: «Дыхание – основа пения», «Пение – полезное увлечение»; 
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 вечера развлечений: «Лучший подарок – это песня!»; «Вместе с мамой, 

вместе с папой эту песню мы поём!»; 

 концерты: «Мамино сердце», «Лучший подарок – это песня!», 

«Музыкальный звездопад»; 

 мастер-классы: «Дыхание – основа пения», «С чего начинается песенка? 

Распевание и вокальные упражнения». 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы используется: 

1. Музыкально-дидактические игры -  для разучивания песен, при обучении 

игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Фланелеграф -  для разучивания песен, обучения игре на детских 

музыкальных инструментах, знакомства детей с низкими и высокими 

звуками. 

3. Мольберт -  для знакомства с нотами, звуками. 

4. Комплекс дыхательной гимнастики – для овладения навыком цепного 

дыхания при работе над песней. 

5. Пальчиковая гимнастика помогает детям – для укрепления пальцев, 

ладоней,  

6. Музыкальные инструменты – используются для подыгрывания во время 

исполнения песни, для музыкально-ритмических упражнений, 

музицирования. 

7. Программы, сценарии концертов – для выступлений. 

8. Сборники песен, попевок – для разучивания. 

9. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски, видеопроектор, фонограммы - для 

использования на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в 

самостоятельной деятельности. 

10. Ноутбук – для показа презентаций, для знакомства с новыми 

музыкальными произведениями, с песнями. 
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Методические материалы. 

Приложение 1. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха 

В объеме терции: 

«Мы идем с флажками». Е. Тиличеева. 

«Уж я колышки тешу». Русская народная мелодия. 

«Белые гуси». М. Красев. 

«Качи-качи». Русская народная мелодия в обр. Л. Абелян. 

В объеме кварты: 

«Два кота». Польская народная мелодия. 

«Петушок». Русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова. 

«Дождик». Русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова. 

«Идет коза». Русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова. 

«В детский сад». Л. Печников. 

В объеме квинты: 

«В огороде заинька». В. Карасева. 

«Чики-чики, чикалочки». Русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой. 

«Кукушечка». Е. Тиличеева 

«Барашеньки-крутороженьки». Русская народная мелодия. 

«Дудочка». В. Карасева. 

«На зеленом лугу». Русская народная мелодия в обр. М. Иорданского. 

Песни 

 Животные и птицы: 

«Белка пела и плясала», словенская народная мелодия; 

«Гуси», русская народная мелодия; 

«Две тетери», русская народная мелодия; 

«Воробей», А. Филиппенко; 

«Воробушки», И. Кишко; 

«Заинька», русская народная мелодия; 

«Зайка», А. Филиппенко; 

«Зайки серые сидят», Г. Финаровский; 

«Курочка», Т. Попатенко; 

«Мяу», Т. Шутенко; 

«Наша киска», В. Витлин; 

«Петушок», В. Витлин; 

«Про котика», В. Маклаков; 

«У окна-окошка», А. Филиппенко; 

 Мир ребенка и сверстников: 

«Алешкин флот», Т. Попатенко; 

«Барабанщик», Р. Хейф; 

«Веселая девочка Таня», А. Филиппенко; 

«В гости», Н. Бордюг; 

«Водичка», В. Витлин; 

«Вот так, хорошо», Т. Попатенко; 
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«Детский сад», Н. Бордюг; 

«Детский сад», Н. Мурычева; 

«К нам гости пришли», Ан. Александров; 

«Мы — солдаты», Ю. Слонов; 

«Песенка друзей», В. Герчик; 

«Песенка о дружбе», Ю. Рожавская; 

«Песенка о песенке», Т. Попатенко;  

«Плакса», Б. Долинский; 

«Праздник», Г. Фрид; 

«С днем рождения», Ю. Слонов; 

«Трусливая Наташа», И. Кишко. 

 Мир взрослых: 

«Бабушка моя», Е. Гомонова; 

«Заболела бабушка», Н. Мурычева; 

«Мамочке любимой», Е. Гомонова; 

«Маму я люблю», Н. Мурычева; 

«Мы запели песенку...», Р. Рустамов; 

«Наша воспитательница», Н. Мурычева; 

«Песенка про бабушку», И. Пономарева; 

«Песенка о няне», А. Филиппенко; 

 Мир природы: 

Зима: 

«Елочка», М. Красев; 

«Елочка», А. Филиппенко; 

«Снежок», И. Кишко; 

«Снежок», Ю. Слонов; 

«То снежинки, как пушинки...», А. Филиппенко. 

Весна: 

«Веснянка», И. Кишко; 

«Весенняя песенка», А. Филиппенко; 

«Песенка о весне», Г. Фрид; 

«Тает снег», А. Филиппенко. 

Лето: 

«Будет дождик или нет?», Е. Тиличеева; 

«Дождик», А. Филиппенко; 

«Мы на луг ходили», А. Филиппенко; 

«Солнышко», З. Компанейц.  

Осень: 

«Вот какие кочаны», Л. Львов-Компанейц; 

«Грустное настроение», Н. Бордюг; 

«Кап-кап-кап»., румынская народная песня в обр. Т. Попатенко; 

«Листочек золотой», Г. Вихарева; 

«Осень», Н. Бордюг; 

«Осень», Е. Тиличеева; 

«Осень», Ю. Чичков; 
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«Осень», В. Иванников (для взрослого и детей); 

«Что нам осень принесет», З. Левитова. 

Песенное творчество 

«Коза и козлята», Н. Мурычева; 

«Кукла Таня знакомится с ребятами», Н. Мурычева; 

«Мишкин марш», Н. Мурычева; 

«Пароход гудит», Т. Ломова; 

«Песня птички», Н. Мурычева; 

«Плясовая зайчика», Н. Мурычева; 

«Пчела жужжит», Т. Ломова. 
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Приложение 2. 

Комплекс оздоровительных упражнений 

 

Лошадка. 
Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения 

лошадки то увеличиваем, то снижаем 

(20—30 с). 

Ворона. 
Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или 

поднимая ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с 

закрытым ртом 

(6 – 7 раз). 

Змеиный язычок. 
Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и 

достать до подбородка (6 раз). 

Зевота. 
Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, 

вслух произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать 

(5—6 раз). 

Веселые плакальщики. 

Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха 

(30—40 с). 

Смешинка. 
Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза 

прищурить, губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в 

правую (4—5 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Приложение 3. 

Артикуляционная гимнастика 

 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность 

(укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 
Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично 

произнести к-г-к-г(укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 
В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 

разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует 

гортанно-глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает 

стрессовые состояния). 

Гудок парохода. 
Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со 

звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 
Выбираются ослики и погонщики. Ослики бегут и останавливаются. 

Погонщики уговаривают осликов, а те начинают кричать: й-а-й-а (укрепляем 

связки гортани). 

Плакса. 
Имитируем плач, произнося:  ы-ы-ы (звук [ы] снимает усталость 

головного мозга). 
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Приложение 4. 

Дыхательная гимнастика 

 

Любимый носик 
Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике заболеваний 

верхних дыхательных путей. 

  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

  

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох 

(5 раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 

  

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, 

при этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

  

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно 

постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, на выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 
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Приложение 5. 

Анкета для родителей 

 

Фамилия, Имя ребенка ________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество родителя, который заполняет анкету ______________ 

____________________________________________________________________ 

 

1. Какие изменения Вы видите в своем ребенке после занятий в вокальном 

кружке? 

(Стал более открытым, внимательным, другое…) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Назовите слабые стороны ребенка____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Назовите сильные стороны ребенка___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Какие изменения в своем ребенке Вы хотите видеть после занятий в 

вокальном кружке? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Кем Вы видите в будущем своего ребенка? ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Сколько времени Вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался пением? ______ 

____________________________________________________________________ 

  

7. Насколько свободно чувствует ваш ребенок себя в новой обстановке? 

____________________________________________________________________ 

 

8. На что педагогу следует обратить внимание при работе с вашим 

ребенком?________________________________________________________ 

 

9. Ваши пожелания и предложения на будущее. __________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 


