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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической  

направленности  «До-ми-солька» разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов-музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, М.Ю.Картушиной. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника и  развитие певческих навыков. 

Задачи: 

1. Формировать певческие умения и навыков, способствующих выразительному 

исполнению. 

2. Формировать музыкальные способности, музыкальную сенсорику (восприятие), 

музыкальную память. 

3. Формировать развитие мелкой и крупной моторики, что непосредственно 

взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, 

становление и развитие речи. 

4. Развивать музыкальный слух детей, приучая различать правильное и неправильное 

пение, высоту звуков, их длительность, направление движения мелодии, слышать себя во 

время пения. 

5. Развивать голос ребёнка, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон. 

6. Развивать творческие способности. 

7. Способствовать самоутверждению личности ребёнка. 

8. Развивать факторы креативности. 

9. Укреплять здоровее ребенка. 

10. Развивать навыки сценической культуры поведения. 

Актуальность: 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться 

только музыкальными занятиями. Большое значение в его совершенствовании имеют 

занятия в различных кружках. В процессе занятий в вокальных коллективах у детей 

повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, 

ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

Пение – основной вид музыкальной деятельности детей. В процессе пения дети обучаются 

музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке в целом. Пение 

благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, 

укреплению голосового аппарата. В процессе обучения пению особенно активно 

развиваются основные музыкальные способности ребёнка: эмоциональная отзывчивость, 

звуковысотный слух, чувство ритма. 

Новизна: Особенность программы в том, что она разработана для детей дошкольного 

возраста, которые не имеют ярко выраженных музыкальных способностей. В данных 

условиях программа - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 
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дошкольников, методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в 

первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование устойчивых умений и навыков у воспитанников детского 

сада не имеющих ярко выраженной музыкальной одарённости. 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на старший дошкольный возраст: дети 5-6 

лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Программа вокального кружка «До-ми-солька» предназначена для детей старшей группы. 

Предполагается 36 занятий в год. Занятия проводятся с сентября  по май,  один раз в неделю 

во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 25 – 30 минут. 

Наполняемость объединения: 12 человек. 

Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  

 

2. Учебно-тематическое планирование. 

Тема Количество 

занятий 

1. Певческая установка. Посадка певца, положение головы, корпуса. Навыки 

пения стоя и сидя. 

3  

2. Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения. 

4  

3. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное и грудное звучание). 

6 

4. Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения). 

           6 

  

5. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование без сопровождения и с аккомпанементом 

          9 

6. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

ребёнка пению с фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей культуру 

поведения на сцене. 

          8 

Итог:         36 
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3. Содержание курса.  

 

Сентябрь: мониторинг знаний и умений детей. 

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. 

(Далее задачи те же). 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

Побуждать детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

 Побуждать детей исполнять песни 

лёгким звуком в подвижном темпе  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

1. «Говорил попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

 

 

 

 

 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

«Плакала березка», муз. и сл. 

И.Осокиной 

«Белые кораблики» муз. и сл. 

К.Костина 
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и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в 

словах. 

Побуждать детей исполнять песни а 

капелла. 

 

 

 

Ноябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-

приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. 

Формировать звучание голоса ближе к 

фальцетному. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

Расширять диапазон детского голоса, 

точно попадать на первый звук. 

Слышать и передавать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

Самостоятельно попадать в тонику. 

 

1. Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

 

Упражнения: 1. «В гости». 

                        2. 

«Здравствуйте». 

                        М. 

Картушина. 

                        

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра со звуком: 

«Волшебная коробочка». 

 

 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. «Шла Саша…» 

4. Знакомый материал. 

 

 

 

1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

«Капризная песенка» муз. и 

сл. И. Горбиной 

«Ябеда-корябеда» 

Б.Савельева  
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2. Петь выразительно, передавая 

динамику не только куплета к куплету, 

но и по музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать 

логические (смысловые) ударения в 

соответствии с текстом песен; 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Декабрь                              

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

Упражнять детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Побуждать детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей использовать 

различные эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном повторяющемся 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

Игра голосом: «Звуки 

Вселенной» Модель Т. 

Боровик. 

(Восход и заход солнца; 

парад планет - унисон). 

«По волнам», «Качели», 

«По кочкам». 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 
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распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуке; точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Побуждать детей петь в унисон, а 

капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Дед Мороз-художник» 

муз. и сл. Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. 

и сл. А.Варламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

 

Побуждать детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. 

Упражнять детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Побуждать детей 

соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука.  

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. Формировать 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

использовать различные эмоциональные 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и 

нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

«Король на корону 

копейку копил». 

Чтение текста песен. 
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5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

 1. Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

7. Побуждать детей работать с 

микрофоном. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

1. «Волк и красная 

шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

«Дело  было в январе»  

В.Шаинского 

Повторение знакомых 

песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

Упражнять детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. Исполнять в 

среднем и низком регистрах. 

Упражнять детей долго тянуть звук –У -  

меняя при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

1. «Прогулка» (Занятие-

игра). 

2. «Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 
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5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук;  

2.Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя 

звук при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

5.Побуждать детей работать с 

микрофоном. 

 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1.«Песенка про папу» 

В.Шаинского 

2. «Модницы» 

И.Ростовцева 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука 

рукой  Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

 

Упражнение:  «В гости». 

                         

«Здравствуйте». 

                         Картушина. 

                        

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: 

«Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы». 

 

«Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели 

сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 



11 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке.  

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Упражнять детей точно попадать на 

первый звук. Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» дыхание, 

уметь интонировать на одном звуке. 

Упражнять связывать звуки в «легато». 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей 

петь под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

 

 

 

 

1.«Теремок» 

Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

«Мамочка моя» 

А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

Формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный аппарат. 

 

Упражнять детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» 

В.Н.Петрушина. 
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5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать слуховое восприятие. 

Побуждать детей использовать 

различные эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами, и перед 

началом пения.  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать побуждать детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Лошадка» (амер. 

нар.песня) 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

 

Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к работе 

над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить 

своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

Голосовая разминка: 

«Весна», 

Модель Т.Боровик 
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4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. Закреплять 

вокальные навыки детей. 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, 

под фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической культуры. 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

1. «Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна — с 16.45 до 17.15. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю:  

25-30 минут   (с детьми 5-6 лет) 
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Средства обучения:  

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений)  

Количество 

1. Фортепиано 1 

2. Музыкальный центр  1 

3. СД диски с фонограммами  50. 

4. Детские музыкальные инструменты По количеству детей 

5. Подборка музыкально-дидактических игр  1 

6. Подборка пальчиковых игр  1 

7. Ноутбук 1 

8. Сборники песен 15 

 

Формы организации вокальной деятельности 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

 Структура занятия. 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания). 

3. 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. 

4. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У дошкольников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, 

культурных событиях детского сада и города и т.д. 
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В результате освоения программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры; 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;  

 - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

 

6. Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 

образовательной программы 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся итоговые занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики (см. приложение) 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Диагностика вокально-хоровых навыков. 

 

№ Фамил

ия, имя 

ребёнка 

Певчески

й 

диапазон 

Сила 

звука 

Особенно

сти тембра 

Продолжите

льность 

дыхания 

Точность 

интонирован

ия 

Звуковысо

т-ный слух 

Уровен

ь 

              

1                 

 

Низкий уровень – 1 балл 

Средний уровень – 2 балла 

Высокий уровень – 3 балла 
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Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 

№ 

 

Критерии Показатели Уровень 

Низкий Средний  Высокий 

1 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 г

о
л
о
са

 

Сила звука Голос слабый  Голос не очень 

сильный, 

Голос сильный 

2 Особенности 

тембра 

В голосе слышен 

хрип или сип 

Нет ярко 

выраженного 

тембра. Но 

старается петь 

выразительно 

Голос звонкий, 

яркий 

3 Певческий 

диапазон 

Диапазон в 

пределах 2-3- 

звуков 

Диапазон в 

пределах 

возрастной нормы 

(ре-си) 

Диапазон шире 

нормы 

4 

Р
аз

- 

в
и

ти
е 

 

д
ы

- 

х
ан

и
я
 Продолжительность 

дыхания (звуковая 

проба «М») 

Менее 13 секунд 13-15 сек Более 15 сек 

5 

Р
аз

в
и

ти
е 

зв
у
к
о
в
ы

со
тн

о
го

 с
л
у
х
а 

 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Пение знакомой 

мелодии с 

поддержкой 

голоса педагога. 

Неумение пропеть 

незнакомую 

попевку с 

сопровождением 

после ее 

многократного 

повторения 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

при 

незначительной 

поддержке 

педагога. Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождением 

после 3-4 

прослушиваний 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

самостоятельно. 

Пение 

малознакомой 

попевки после 1-2 

прослушиваний 

6 Точность 

интонирования 

Интонирование 

мелодии голосом 

отсутствует 

вообще или 

ребёнок 

воспроизводит 

только слова песни 

в ее ритме или 

интонирует 1-2 

звука 

Ребенок 

интонирует общее 

направление 

движения 

мелодии. 

Возможно чистое 

интонирование 2-

3 звуков 

Чистое пение 

отдельных 

фрагментов 

мелодии на фоне 

общего 

направления 

движении 

мелодии. 

7 Звуковысотный 

слух 

Не различает 

звуки по высоте 

Различение 

звуков по высоте в 

пределах октавы и 

септимы 

Различение 

звуков по высоте в 

пределах сексты и 

квинты 
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