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1. Пояснительная записка

Модифицированная программа по вокалу является программой 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 

которая разработана на основании методик, предложенных такими авторами 

как В.В, Емельянов, К. Орф, Г. Струве, Д. Огороднов, А. Стрельникова.

Программа разработана в соответствии с:

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

•«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;

•Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

•Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

•Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».

Дошкольный возраст - это период, когда закладываются 

первоначальные способности, обуславливающие возможность приобщения 

ребенка к различным видам деятельности. Что касается области 

музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры раннего

проявления музыкальности, и задача педагога - развить музыкальные
з



способности ребенка, познакомить его с мировыми музыкальными 

шедеврами, и с той музыкой, которая окружает его. Музыка обладает 

свойством вызвать положительные эмоции у ребенка, активизирует его 

умственные и двигательные способности т.к. он выделяет музыку из всех 

звуков и сосредотачивает на ней свое внимание. Следовательно, если музыка 

оказывает такое положительное влияние на ребенка уже в первые годы его 

жизни, то естественно необходимо использовать ее как средство 

педагогического воздействия.

В современных условиях развития общества и модернизации 

образования особую актуальность приобретает совершенствование 

воспитательно-образовательной работы. Появляются новые программы, 

разрабатываются современные методические рекомендации, формируется 

педагогическая среда, внедряются инновационные технологии.

В программе «До-ми-соль-ка» выделено приоритетное направление -  

приобщение дошкольников к культуре путем обогащения содержания их 

деятельности явлениями духовной и материальной культуры. Целостность 

образовательного процесса достигается не только путем использования 

одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора специализированных программ, в которых 

уделяется большое внимание работе по постановке певческого голоса.

Систематизируя все виды программ и методик по постановке 

певческого голоса, пришла к выводу, что назрела необходимость создать 

специальную программу развития вокально-хоровых способностей детей 

дошкольного возраста.

Цель программы -  через активную музыкально-творческую 

деятельность сформировать у обучающихся устойчивый интерес к пению, 

развить индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию 

творческого потенциала.

Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным будет дальнейшее развитие ребёнка. И, возможно, меньше будет
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проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, умением общаться со 

сверстниками и взрослыми. Содержание и формы программы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, возрастных и 

психологических особенностей. В связи с целями данной программы 

сформированы задачи обучения и воспитания детей.

Образовательные:

1. Способствование овладению воспитанниками академической манеры 

пения, как фундамента и основы для других вокальных техник.

2.Формировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование;

3.Обучение выразительному исполнению песни.

4.Формирование комплекса музыкально-ритмических навыков.

5.Формирование системы знаний, умений и навыков по предмету

вокал.

6.Постановка правильной, ясной и выразительной речи, которая 

используется как в пении, так и в быту.

Воспитательные:

Сформирование устойчивого интереса к пению;

2.Формирование общей культуры личности ребёнка;

3. Обогащение внутреннего мира ребёнка, образно-эмоционального 

восприятия окружающего мира через пение;

4.Воспитание воли и характера;

5.Приобщение детей к основам музыкальной культуры; развитие 

музыкально-эстетического вкуса; развитие художественно- самостоятельного 

творчества; расширение музыкального кругозора;

6. Прививать любовь и уважение к духовному наследию, понимание и 

уважение певческих традиций через изучение детских песен.

Развивающие:

1. Развитие слуха и голоса детей;

2. Формирование голосового аппарата;
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3. Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально

слуховых представлений, чувства ритма, развитие диапазона;

4.Развитие творческих способностей и раскрытие творческого 

потенциала;

5.Развитие обще-эстетического кругозора;

6. Сохранение и укрепление психического здоровья детей.

В данной программе нашли отражение основные тенденции 

современной музыкальной педагогики:

-ориентир на дошкольный возраст 6 лет, как наиболее благоприятный в 

плане развития средствами музыки;

-опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом возрасте 

Программа вокального кружка «До-ми-соль-ка» предназначена для 

детей от 3 до 6 лет. Предполагается 72 занятия в год. Занятия проводятся с 

сентября по май, 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Продолжительность занятий: группа от 3 до 4 лет -  15 минут, 4-5 лет -20 

минут, группа от 5 до 6 лет -  25 минут.
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2. Основные принципы обучения детей пению

1.Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учёт 

возрастных особенностей и возможностей ребёнка.

2.Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребёнком и выполнении им всё более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузок.

3.Принцип систематичности предусматривает непрерывность и 

регулярность занятий.

4.Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение 

воспитанников к своим действиям.

5.Принцип повторяемости материала.

6.Принцип наглядности.
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3. Возрастные особенности слуха и голоса детей

У детей второго младшего возраста голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие и короткие. 

Гортань ребёнка более чем в 2 с половиной раза меньше гортани взрослого. 

Звук, образовавшийся в гортани, очень слабый. Поэтому голос ребёнка 3-4 

лет очень не сильный, дыхание поверхностное. Голосовые связки смыкаются 

не полно - отсюда лёгкость и недостаточная звонкость звучания.

Требуется очень осторожное, бережное отношение к детскому голосу. 

В первую очередь нужен продуманный подбор песенного материала. Песни 

должны отличаться доступностью текста и мелодии: простые, ясные слова, 

близкие образы, события и явления, простой ритмический рисунок мелодии 

без больших скачков, доступный певческий диапазон (ми-си), короткие 

музыкальные фразы, удобные для дыхания ребёнка. Педагог работает над 

формированием устойчивого навыка естественного, не напряжённого 

звучания, не допускать форсирования звука во время пения и в разговорной 

речи.

Важно и дома создать благоприятную атмосферу для развития слуха. 

Необходимо исключить разговор и пение взрослых на форсированных 

звуках, общение с детьми на фоне радио и телевидения, магнитофонных 

записей. Для развития слуха и голоса ребенка вредна шумная звуковая 

атмосфера; крикливый разговор и крикливое пение. Нельзя позволять 

ребёнку петь на улице в холодную и сырую погоду.

Зачем начинать петь в раннем возрасте? Мышцы ребёнка -  

дошкольника имеют удивительное свойство легко «копировать» пение «с 

голоса». Таким образом, у малыша быстрее и легче налаживается слух как 

вокальный так и музыкальный (чем старше ребёнок, тем сложней) Чем 

меньше ребенок, тем меньше у него неправильных навыков пения, которые 

дети часто «напевают» себе в детских садах, на развивающих занятиях, под 

влиянием телевизора и радио. Занятия пением улучшают дикцию и помогают 

ребенку — дошкольнику овладеть мелодичной, выразительной речью. Дети,
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начинающие заниматься постановкой голоса в 3-4 года, быстрее достигают 

профессиональных результатов в пении.

Уроки вокала для детей нацелены на общее музыкальное развитие 

ребенка: развитие слуха, чувства ритма, координации голоса и слуха, а также 

формирование музыкального вкуса. Занятия ведутся в игровой форме.

На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп 

голос, увеличился диапазон (ре -  си), дыхание стало более организованным, 

хотя все еще довольно поверхностное.

У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и 

точнее произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во 

время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети отличаются большей 

слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать 

по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты, квинты, 

слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, 

петь после вступления вместе со взрослыми; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого).

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у 

детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие 

звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать 

песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными

9



являются звуки ми - фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до 

первой октавы звучит тяжело, его надо избегать.

Поскольку пение -  психофизиологический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и др., важно, чтобы голосообразование был 

правильным, чтобы ребенок испытывал ощущения комфорта, пел легко, с 

удовольствием.

Правильный режим голосообразования является результатом 

специальной работы по постановке певческого голоса. Эту работу 

необходимо начинать с детьми уже в дошкольном возрасте, который 

чрезвычайно благоприятен для становления основных певческих навыков.

Сложность ситуации заключается не только, в том, что методика 

постановки певческого голоса -  самое тонкое и сложное в сравнении с 

методиками по другим видам музыкальной деятельности. На музыкальных 

занятиях, как правило, нет времени уделять достойное внимание базисным 

механизмам в вокализации, а работа с детьми в большинстве случаев 

сводится к разучиванию песен с чистым интонированием мелодии голосом.

Время идет вперед, появилось много новых музыкальных и вокальных 

произведений для дошкольников. И репертуар программы, рассчитанный на 

ребенка средних способностей, многим детям не интересен. Поэтому для 

детей одаренных, и детей, желающих красиво и правильно петь, в нашем 

детском саду работает с 2016 года хоровая вокальная студия «До-ми-соль- 

ка». Возраст детей -  с Зх до 7 лет. Данная программа реализуется в работе 

студии. Занятия в нашей студии помогают детям раскрепоститься, свободно 

чувствовать себя на любом празднике, на сцене. Здесь имеются огромные 

возможности для эстетического развития детей, используются различные 

формы работы по вокальному воспитанию в сольном пении, в хоре, 

ансамблях, конкурсах, выступлениях на сцене.

Данная программа вокального кружка не ограничена рамками 

стандартной программы в использовании современного детского репертуара, 

который очень нравится детям.
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Здесь используется музыкальный материал, возможно более 

интересный в плане навыков: правильной артикуляции, дыхания и т.д.

Итог творческих достижений -  это участие в постановке 

театрализованных представлений, где представлены различные жанры 

народного и авторского песенного творчества.
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4. Планируемый результат.

Ребенок умеет:
* проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных

песен.
* петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-ля.
* самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение

года.
* исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и 

короткие фразы.
* достаточно уверенно прохлопать ритм простейших песен.
* импровизировать голосом короткую фразу.
* достаточно эмоционально передать содержание песни.
* достаточно уверенно выступать на сцене с другими участника 

коллектива.
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5.0рганизационно-педагогические условия

Важнейшим условием реализации программы «До-ми-соль-ка» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.

Музыка для ребёнка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Каковы же условия 

успешного формирования способностей ребёнка? В качестве основного 

условия можно выделить раннее начало развития этих самых способностей.

Ещё одним важным условием развития способностей следует считать 

формирование настойчивости, умение максимально напрячься в деле 

достижения цели. Способности развиваются успешнее, если человек в своей 

деятельности чаще добирается до предела своих возможностей и постепенно 

поднимает этот потолок всё выше и выше. Можно не опасаться 

перенапряжения и переутомления, если соблюдать ещё одно условие: надо 

предоставлять ребёнку большую свободу в выборе видов деятельности, в их 

чередовании. И ещё один неотъемлемый компонент успешного развития 

способностей - повышенная мотивация. Она обеспечивает более 

интенсивную, активную и самоорганизующую деятельность ребёнка, 

направленную на достижение результата, поставленного им же самим. И 

наоборот, неправильное обращение с мотивацией, например, излишнее 

принуждение, может погасить спонтанную активность ребёнка и засушить 

его способности.

В процессе воспитания творческих способностей очень важна семья, её 

поддержка, забота, понимание. Семья имеет непосредственное отношение к 

развитию личности и одарённости ребёнка. Поддержка семьи -  принятие 

творчества ребёнка; помощь в реализации его творческого продукта; 

создание не только материальных, но обязательно моральных, 

психологических условий.

Замечено, что при обучении пению у детей дошкольного и младшего

школьного возраста существенно повышается уровень читательских, счётно-
13



арифметических, письменно-графических навыков, так как во время 

музыкальных занятий активизируются функции мозга, а также улучшается 

эмоциональный настрой ребёнка. Такие занятия помогают снять психическое 

напряжение и повышают интеллектуальную деятельность, обеспечивая во 

время урока необходимую двигательную активность данной возрастной 

категории.
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б.Оценочные материалы

Способы определения результативности реализации программы 

дополнительного образования «До-ми-соль-ка»: для выявления уровня 

развития вокальных способностей детей дошкольного возраста, нами был 

разработан комплекс диагностических заданий на основе методик, 

предложенных авторами Т.С. Комаровой «Диагностическое обследование 

детей по усвоению программы «Радость творчества», Е.П. Торренсом «Тест 

творческого мышления», которые были адаптированы в ходе реализации 

программы.

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения

программы.
Таблица!

№п\п Показатели (знания, умения, навыки) о и с в

1 Качественное исполнение знакомых песен

2 Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации

3 Умение импровизировать

4 Чисто импровизировать на кварту вверх и вниз

5 Навыки выразительной дикции

Выбранные нами критерии позволяют получить достаточно 
объективные характеристики уровня развития вокальных способностей 
детей:
О -  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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7. Сотрудничество с семьей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:

•единый подход к процессу воспитания ребёнка;

•открытость дошкольного учреждения для родителей;

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу;

•дифференцированный подход к каждой семье;

•равно ответственность родителей и педагогов.

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр 

знаний,развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако 

без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем:

•Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи:

Сформирование психолого- педагогических знаний родителей;

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3)оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:
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•ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;

•ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

•участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета;

•обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.
Формы взаимодействия ДОУ с семьей.

Формы общения:
•Родительские собрания;
•Консультации;
•Индивидуальные беседы;
•Оформление информационных стендов;
•Открытые занятия;
•Дни открытых дверей;

Анкетирование родителей:
• Вновь поступающих детей;
• Выявление социального заказа;
• Выявление затруднений родителей в воспитании детей;
Эмоционально насыщенные формы общения:
• Праздники;
• Развлечения;
• Досуги;
• Совместные мероприятия.
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8. Требования к педагогу дополнительного образования

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в 

разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
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деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий 

соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования 

наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 

педагогам дополнительного образования, способствует обобщению 

передового их педагогического опыта и повышению квалификации, 

развитию их творческих инициатив.

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 

поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной,
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досуговой деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, 

клубных объединений; деятельность детских коллективов, организаций и 

ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, 

детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 

диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет
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9.Учебный план программы дополнительного образования
«До-ми-соль-ка»

Программа рассчитана на три года. На занятии имеет место как 

коллективная, так и индивидуальная работа. Занятие в вокальном кружке 

проводится 2 раза в неделю, в музыкальном зале. Продолжительность 

занятий соответствует возрастным нормам детей. В течение учебного года 

дополнительно планируется ряд творческих показов: участие в концертных 

мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях

Таблица 2
№ Название Количество часов Количество часов Количество часов

п/ раздела, темы 3-4 лет 4-5 лет 5-6лет

п всего теория практ
ика

всего теория практика всего теория практ
ика

1. Беседа о музыке, о

музыкальных

инструментах.

4 2 2 4 2 2 4 2 2

2. Понятие о высоких и 

низких звуках.

4 2 2 4 2 2 4 2 2

3. Знакомство с 

нотным станом.

2 1 1 2 1 1 2 1 1

4. Песенно-игровое

творчество.

20 8 12 19 7 12 19 7 12

5. Обучение игре на

музыкальных

инструментах.

6 4 2 6 4 2 6 4 2

6. Разучивание песен. 35 10 25 35 10 25 35 10 25

7. Концерт. 1 - 1 1 - 1 1 - 1

8. Контрольные

занятия

1 1 1 1

Итого: 72 27 45 72 27 45 72 27 45
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10. Рабочая программа 1-й год обучения 

Вторая младшая группа

Таблица 3
Период Вид деятельности Содержание работы Музыкальный репертуар
Сентябрь 1 .Беседа о музыке, о

музыкальных
инструментах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки: «Кукареку, 
петушок», «Василёк»

Русские народные песни 
«На зелёном лугу» 
«Петушок»

Октябрь 1 .Беседа о музыке, о
музыкальных
инструментах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Музыкальная игра. 
«Капуста»
«Слушай хлопки» 
«Прилетайте, птички»

«Манная каша», «Осень», 
«Кочаны», «Два веселых 
гуся»

Ноябрь 1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
4. Разучивание песен.

Дыхательная
гимнастика
Фонетическая ритмика.
Упражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки:
«Тилибом»
«Котята»

«Очень любим маму» 
«В новогоднем лесу»

Декабрь 1 .Беседа о музыке, о
музыкальных
инструментах.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Разучивание песен.
4. Концерт

У пражнения на 
развитие музыкальных 
способностей 
«Вопрос-ответ»
«Как твоё имя?»

«Кто как поет», «Песенка 
про смех», «Поезд», 
«Вежливые слова» 
«Новогодняя песенка», 
«Детский сад»
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Январь 1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Знакомство с 
нотным станом.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
5. Разучивание песен.

Дыхательная
гимнастика
Фонетическая ритмика.
Упражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки:
«Ай, чу,чу,чу»
«Андрей-Воробей»

Песни.
«Про козлика» 
«Вышли дети в сад 
зелёный»
«Веселый паровоз» 3. 
Компанейца, «Белый 
снег» А. Филиппенко,

Февраль 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
3. Разучивание песен.

Дыхательная
гимнастика
Фонетическая ритмика.
У пражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки:
«Ай, чу,чу,чу»
«Андрей-Воробей

«Вопрос-ответ»
«Как твоё имя?» Детский 
сад» А. Филиппенко, 
«Веселый жук» 
Р.Котляревского «Песенка 
друзей» В.Герчик, 
«Веселый музыкант»А. 
Филиппенко

Март 1 .Беседа о музыке, о
музыкальных
инструментах.
3. Знакомство с 
нотным станом.
4. Песенно-игровое 
творчество.
5. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
6. Разучивание песен

Дыхательная
гимнастика
Фонетическая ритмика.
У пражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки:
«Котята»
«Г уси»
«Андрей-воробей»

Песни.
«Антошка»
«В траве сидел кузнечик»

Апрель 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
3. Разучивание песен

Дыхательная
гимнастика
Фонетическая ритмика.
У пражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки:
«Котята»
«Г уси»
«Андрей-воробей»

Паучок», «Два веселых 
гуся» «Манная каша», 
«Хомячок» Л. Абелян, 
«Г номик»

Май 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
3. Контрольное 
занятие

У пражнения на 
развитие музыкальных 
способностей 
«Вопрос-ответ»
«Как твоё имя?»

Повторение разученых 
песен«Антошка»
«В траве сидел кузнечик» 
«Хомячок»
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11. Рабочая программа 2-й год обучения

Средняя группа
Таблица 4

Период Вид деятельности Содержание работы Музыкальный репертуар

Сентябрь
1.Беседа о музыке, о 
музыкальных 
инструме нтах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика. 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Кукареку, петушок» 
«Зайка-Егорка»

Русские народные песни 
«Со вьюном я хожу»
«Ах вы, сени, мои сени» 
Импровизация голоса «Как 
кричит кукушка» 
Музыкальная игра «Угадай, 
чей голосок?»,

Октябрь
1.Беседа о музыке, о 
музыкальных 
инструме нтах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика. 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Кукареку, петушок»
«Зайка-Егорка»
«Василёк»

Русские народные песни 
«На зелёном лугу» 
«Гуси, мои гуси» 
Импровизация голоса 
«Вопрос-ответ»

Ноябрь
1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Тилибом»
«Божья коровка»

Детские эстрадные песни: 
«Три весёлых зайчика» 
«Очень любим маму» 
Импровизация голоса «Как 
твоё имя?»
Музыкальная игра. 
«Капуста»

Декабрь
1 Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Тилибом»

«В новогоднем лесу» 
«Ёлочка»
Музыкальная игра «Чья 
очередь?»

Январь 1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Знакомство с 
нотным станом.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
5. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Ай, чу,чу,чу»
«Гуси»

«Первый снег» 
«Колпачок»
Музыкальная игра «Тень- 
тень»
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Февраль 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
3. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Кролики»
«Андрей-Воробей»

«Весёлая мышка»
«Ехал поросёнок на 
рассвете»
Музыкальная игра «Зайцы»

Март

1 .Беседа о музыке, о
музыкальных
инструментах.
3. Знакомство с 
нотным станом.
4. Песенно-игровое 
творчество.
5. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
6. Разучивание песен

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Гуси»
«Андрей-воробей»

«Белые кораблики» 
«Антошка» 
Музыкальная игра 
«Прилетайте, птички»

Апрель 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Гуси»
«Андрей-воробей»

«В траве сидел кузнечик» 
«Голубой вагон»

Май 1. Песенно-игровое 
творчество.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Гуси»
«Андрей-воробей

«Мне уже четыре года» 
Повторение изученных 
песен «Ехал поросёнок на 
рассвете»
«В траве сидел кузнечик» 
«Голубой вагон»
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12. Рабочая программа 3-й год обучения

Старшая группа
Таблица 5

Период Вид деятельности Содержание работы Музыкальный репертуар

Сентябрь
1.Беседа о музыке, о 
музыкальных 
инструме нтах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика. 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Василёк»
«Я пою красиво, хорошо»

«Разноцветная осень» 
«Урожай собирай»

Октябрь
1.Беседа о музыке, о 
музыкальных 
инструме нтах.
2. Понятие о высоких и 
низких звуках.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика. 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Не летай, соловей» 
«Зайка-Егорка»

«Осень, осень, 1,2,3» 
«К нам гости пришли»

Ноябрь
1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
4. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Коза», «Ослик»

«От носика до хвостика» 
«Дождик-барабанщик»

Декабрь
1 Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Песенно-игровое 
творчество.
3. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Ёжик и бычок»

«Новогодний хоровод» 
«Серебристые снежинки»

Январь
1. Понятие о высоких 
и низких звуках.
2. Знакомство с 
нотным станом.
3. Песенно-игровое 
творчество.
4. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
5. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Барашеньки,
крутороженьки»

«Смешной человечек» 
«Почему медведь зимой 
спит?»
Музыкальная игра «Тень- 
тень»
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Февраль 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
3. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Кролики»
«Андрей-Воробей»

«7 подружек голосистых» 
«Песенка чудесенка»

Март

1 .Беседа о музыке, о
музыкальных
инструментах.
3. Знакомство с 
нотным станом.
4. Песенно-игровое 
творчество.
5. Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах.
6. Разучивание песен

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Андрей-воробей»

«Мамочка моя»
«Каждый звук имеет имя»

Апрель 1. Песенно-игровое 
творчество.
2. Разучивание песен.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Гуси»
«Андрей-воробей»

«Родите ли-крокодите ли» 
«День победы»

Май 1. Песенно-игровое 
творчество.

Дыхательная гимнастика 
Фонетическая ритмика. 
Упражнения на 
артикуляцию. 
Скороговорки. Распевки- 
прибаутки:
«Котята»
«Гуси»
«Андрей-воробей

«Детская дружба» 
Повторение изученных 
песен
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13. Приёмы обучения пению

1.Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя. Если песня исполняется

не в первый раз, объяснения могут быть и без показа.

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных 

упражнений делают музыкальные занятия интересным, повышают 

активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, 

полученные на предыдущих занятиях.

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей.

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от 

возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку 

осознать и исправить свои ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них 

уверенность, но делать это деликатно.
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14. Формы и методы по реализации основных задач Программы

- Коллективная работа;

-Индивидуальная работа;

- Беседа;

- Распевание по голосам;

- Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;

- Дыхательная звуковая гимнастика;

- Артикуляционные упражнения;

- Музыкально-дидактические игры и упражнения;

- Концертные выступления;

- Участие в творческих конкурсах.
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15. Направления работы по совершенствованию голосового аппарата

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой 

функции в органичном единстве с формированием ладового и 

метроритмического чувства включает решению следующих задач:

-Певческая установка

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка», 

которое обозначает положение, которое

должен принять певец перед началом пения: при этом корпус должен быть 

прямым, плечи расправлены и свободны.

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой 

вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. Соблюдение этих 

требований создает приятное эстетическое впечатление и дает свободу 

мимике и жесту. Правильная певческая установка активизирует дыхательную 

мускулатуру, снимает напряжение, зажатость звука и тем самым облегчает 

певческий процесс. Петь можно сидя или стоя. На репетициях дети, как 

правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при 

пении стоя.

- Дыхание

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка делать 

вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию (общегигиеническое
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значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). Работой над экономным и более 

или менее продолжительным выдохом достигается протяжённость дыхания. 

Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно 

глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, что при небольшом вдохе 

дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 

неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука.

- Артикуляционная работа.

Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым 

и ровным звуком. В работе над гласными следует:

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции:

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается 

мягкое нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять 

использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного 

«й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий;

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата.

Важная задача - научить детей связному и отчётливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. 

Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, 

губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» 

невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от 

верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при 

активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при 

звуковой вялости - слоги с согласным «д».

- Выработка подвижности голоса.
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Подвижность или гибкость голоса - искусство исполнения 

произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В 

работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания.

- Расширение певческого диапазона детей.

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения. 

Для определения ширины диапазона следует выявить примарные звуки, 

которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью 

упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за 

полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса -он не 

должен быть форсированным, крикливым, следует избегать такого пения.

- Развитие чувства метроритма.

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в 

песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано 

педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению 

таких трудностей подбираются специальные конкретные упражнения, также 

используются музыкальные шумовые инструменты.

-Выразительность и эмоциональность исполнения.

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, 

распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в 

песне, ставит перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с 

помощью педагога.

- Работа над чистотой интонирования.

В целях правильного в интонационном отношении песенного 

материала следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную 

тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. 

Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием

32



основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 

интонирования мелодии стимулируется тихое пение.

- Формирование чувства ансамбля.

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг к другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать 

слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём 

одновременного начала и окончания пения.

- Формирование сценической культуры.

Согласно певческим и возрастным возможностям детей подбирается 

репертуар. Необходимо учить детей пользоваться микрофонами, правильно 

вести себя на сцене. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной 

выразительности и созданию сценического образа.
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16. Структура образовательной деятельности

1. Вводная часть

- Приветствие, коммуникативная игра.

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата 

ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений 

(артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, 

скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания, гимнастика для 

дыхания).

2. Основная часть.

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара,отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.

3. Заключительная часть.

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 

более эмоциональным и запоминающимся.

Работа над выразительным артистичным исполнением.
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17.Материально-техническое обеспечение

1 .Наличие специального помещения для занятий (кабинет, 

музыкальный зал)

2.Наличие репетиционного зала (сцена)

3. Фортепиано

4.Музыкальный центр, компьютер, микрофоны 

5.Записи фонограмм в режиме «+» и «-»

6.Подборка репертуара в нотном материале

7.Фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в 

записи
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