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Пояснительная записка 

Основой для разработки  программы «До-ми-соль-ка» явились 

программы: «Камертон» Э.П. Костиной, и «Ступеньки музыкального 

развития» Е.А. Дубровской. Программа составлена с учетом требований 

нормативно-правовой и концептуальной базы системы дошкольного 

образования ФГОС и в соответствии с возможностями и особенностями 

детей дошкольного возраста.   

Во время обучения пению дети  изучают основы сольфеджио, ритмики 

и музыкальной литературы. Каждое занятие посвящено определённой теме и 

носит не только развивающий, но и познавательный характер. Дети получают 

знания о природе звука, классификации, его особенностях, знакомятся со 

свойствами музыкального звука – высотой, тембром, громкостью, 

длительностью, получают знания о жанрах, о настроении и характере 

музыкального произведения, о видах музыкального искусства, изучают 

музыкальную терминологию, нотную грамоту. 

Пение - один из самых любимых видов музыкальной деятельности 

детей. Пение дает возможность выразить свои чувства. В процессе пения у 

детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, 

чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку. Пение дает 

возможность выразить свои чувства, способствует развитию речи, слова 

выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению 

отдельных звуков и слогов, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Пение - 

лучшая форма дыхательной гимнастики, важно, чтобы голосообразование 

было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. В процессе обучения пению развивается детский голос, а так 

же решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности 

ребенка.  В программе систематизированы средства и методы музыкально - 

художественной деятельности, обосновано использование разных видов 

детской музыкально – художественной деятельности в процессе обучение 

детей пению.  
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Программа «До-ми-соль-ка»  имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать 

ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. А также предоставляет возможность для развития 

творческих способностей воспитанников. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
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годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

Требования к квалификации педагога дополнительного образования 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, секции, 

студии 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. 

Уровень программы базовый. 

Направленность программы художественная. 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии воспитанников, приобщении их к классической, народной и 

эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Программа является превышающим уровень основной образовательной 

программы. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, 

что занятия вокалом развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

пению разные виды музыкальной деятельности тесно переплетаются между 

собой и связаны общей идеей развития личности ребенка, способной к 

творческой самореализации посредством интеграции музыки, психологии, 

вокального исполнительства и коллективно-творческой деятельности. 
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Во время обучения пению дети  изучают основы сольфеджио, ритмики и 

музыкальной литературы. Каждое занятие посвящено определённой теме и 

носит не только развивающий, но и познавательный характер. Дети получают 

знания о природе звука, классификации, его особенностях, знакомятся со 

свойствами музыкального звука – высотой, тембром, громкостью, 

длительностью, получают знания о жанрах, о настроении и характере 

музыкального произведения, о видах музыкального искусства, изучают 

музыкальную терминологию, нотную грамоту. 

Цель программы - развитие певческих способностей детей в условиях 

дополнительного образования детей в ДОУ. 

Задачи программы 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1.1. Познакомить детей с нотной грамотой, музыкальной терминологией, 

музыкальной литературой. 

1.2. Научить детей правильному звукоизвлечению, пению в ансамбле.  

1.3. Познакомить детей с правильным певческим дыханием, работать над 

дикцией. 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

2.1. Развивать творческую активность и фантазию  детей. 

2.2. Расширять певческий диапазон. 

2.3. Добиваться слаженного пения с сопровождением и без него. 

2.4. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, 

качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, 

чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса). 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ: 

3.1.Воспитывать у детей восприимчивость к музыке, любовь и интерес к 

песням. 

3.2.Формировать культуру общения, создание атмосферы доверия, 

содружества и взаимопомощи.  
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3.3. Сформировать у детей нравственные, духовные и патриотические 

чувства через совместную коллективную деятельность.  

3.4. Создавать условия для сохранения здоровья и эмоционального 

благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка. 

3.5. Создавать доброжелательную атмосферу, позволяющую растить 

воспитанников  любознательными, добрыми, коммуникативными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности. 

Адресат программы воспитанники 6-7 лет. 

Шестой и седьмой год жизни – это период подготовки детей к школе. 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок 

может выделить эти средства и, учитывая их, действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию.  

Совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывает 

положительное влияние и на формирование голосового аппарата. Однако 

голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. 

Дети 6-7 лет могут петь в диапазоне (до) – ре – до, низкие звуки звучат 

более протяжно, удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне 

звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, и его надо 

избегать. Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановка 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в разных видах 

коллективного исполнительства: песни хором в унисон, хоровыми группами 

(дуэт, трио, ансамбли и т.д.), тембровыми подгруппами, при включении в хор 

солистов, пение под фонограмму. Песни, пляски, игры исполняются 
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самостоятельно, выразительно. Ярче проявляются индивидуальные 

музыкальные интересы и способности. 

Условия реализации программы.  Основным условием набора 

воспитанников  в группы является соответствующий возраст, вокальные и 

слуховые данные ребенка, оговариваются дни и время занятий. Очная форма 

обучения. 

Срок реализации программы. 8 месяцев (64 часа). 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, во второй 

половине дня. 

Формы занятий 

Групповая  форма занятий. Минимальное количество учащихся в группе 

-12, максимальное – 18. 

Занятие - основная форма организации, в которой решаются задачи 

формирования основ певческой деятельности детей. Форма занятий 

соответствует доминантному занятию по развитию певческих навыков 

классического типа по общепринятой методике музыкального воспитания в 

ДОУ. При необходимости, с ребенком проводятся и индивидуальные 

занятия. Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели 

и задач каждого занятия. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями. Видеоматериалами. 

Практические занятия,  где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

разучиваются актерские способности детей. 

Занятие-концерт - заключительное занятие, завершающее тему. 

Проводится для детей, педагогов и родителей. 
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Планируемые результаты: 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1.1. Знают нотную грамоту. Активно используют музыкальную 

терминологию. 

1.2. Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

1.3. Поют без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

2.1. Проявляют себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

2.2.  Поют индивидуально и коллективно, с музыкальным  сопровождением и 

без него. 

2.3. Сохраняют правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ: 

3.1. Дети научатся работать в коллективе, доверять и помогать друг другу 

3.2. У детей сформированы нравственные, духовные и патриотические 

чувства. 

3.5. Воспитанников растут  любознательными, добрыми, коммуникативными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности. 

3.6. Активно участвуют в выполнении творческих заданий. 

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности 

Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входного, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Входной контроль определяет готовность обучающихся к обучению по 

конкретной программе и проводится в форме: прослушивания ребенка. 
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Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков, учащихся в выбранном ими виде деятельности. Текущий 

контроль осуществляется без фиксации результатов в форме: 

педагогического наблюдения.                        

Промежуточная аттестация проводится в конце ноября, декабря в 

форме: участие воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

Итоговая аттестация проводится по завершению всего объёма 

дополнительной общеобразовательной программы в форме: концерта. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков:  

- высокий - программный материал усвоен детьми полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

- ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает  

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях. 

Показатели (знания, умения, навыки) Высокий 

уровень 

3балла 

Средний 

уровень 

2балла 

Ниже 

среднего 

уровня 

1балл 

Качественное, выразительное 

исполнение  песен. 

   

Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации. 

   

Умение творить, импровизировать.    

Чисто интонировать на кварту вверх и 

вниз, квинту и сексту. 

   

Навыки выразительной дикции.    

 

1 балл - справляется с помощью педагога. 
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2 балла - справляется с частичной помощью педагога. 

3 балла - справляется самостоятельно, выполняет творческие задания. 
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Учебный план 

 

 

 

 

N п/п 

 

Тема 

Количество часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное 

занятие 

2 2 0 Опрос 

  2. Музыкальная подготовка 

2.1 

Развитие 

музыкального 

слуха 

 

10 

 

5 

 

5 

 

Прослушивание 

воспитанников 

2.2 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

8 

 

2 

 

6 

 

      Опрос          

2.3 Развитие 

чувства ритма 

 

9 

 

4 

 

5 

 

Прослушивание 

  3. Вокальная работа 

3.1 Прослушивание 

голосов 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Прослушивание 

3.2 Певческая 

установка. 

Дыхание. 

 

8 

 

2 

 

6 

Прослушивание, 

Опрос 

3.3 Распевание 8 2 6 Прослушивание 

3.4 Дикция 7 1 6 Опрос 

3.5 Работа с 

ансамблем 

 

10 

 

2 

 

8 

Концертное 

выступление 

 Итого часов 64 20 44  
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Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Число

/ 

Месяц 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I. Вводное занятие 

1.1 05.10 

07.10 

- групповая 2 Вводное 

занятие 

Музыкальный 

зал 

Опрос 

II. Музыкальная подготовка 

2.1 С 12.10 

По 

26.05 

- групповая 10 Развитие 

музыкального 

слуха 

Музыкальный 

зал 

Прослушивание 

воспитанников 

2.2 С 12.10 

По 

26.05 

- групповая 8 Развитие 

музыкальной 

памяти 

Музыкальный 

зал 

Опрос 

2.3 С 12.10 

По 

26.05 

 групповая 9 Развитие 

чувства 

ритма 

Музыкальный 

зал 

Прослушивание 

воспитанников 

III. Вокальная работа 

3.1 С 

12.10 

По 

26.05 

- групповая 2 Прослушиван

ие голосов 

Музыкальный 

зал 

Прослушивание 

воспитанников 

3.2 С 

12.10 

По 

- групповая 8 Певческая 

установка. 

Дыхание. 

Музыкальный 

зал 

Прослушивание

Опрос 
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26.05 

3.3 С 

12.10 

По 

26.05 

 групповая 8 Распевание Музыкальный 

зал 

Прослушивание 

воспитанников 

 

3.4 С 

12.10 

По 

26.05 

- групповая 7 Дикция Музыкальный 

зал 

Опрос 

3.5 С 

12.10 

По 

26.05 

- групповая 10 Работа с 

ансамблем 

Музыкальный 

зал 

Концертное 

выступление 

IV. Аттестация 

4.1 25.12 - групповая 1 Промежуточн

ая аттестация 

Музыкальный 

зал 

Концертное 

выступление 

4.2 27.05 - групповая 1 Итоговая 

аттестация 

Музыкальный 

зал 

Концертное 

выступление 

V. Итоговое занятие 

5.1 31.05 - групповая 1 Итоговое 

занятие 

Музыкальный 

зал 

Концерт 

 

Содержание 

1. Раздел «Вводное занятие» 

1.1. Тема «Вводное занятие»  

Теория: объяснение целей и задач вокального кружка, распорядок 

работы, правила поведения. 

2. Раздел «Музыкальная подготовка» 

2.1. Тема «Развитие музыкального слуха» 
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Теория: Знакомство с понятиями музыкального слуха, тембрового 

слуха.  

Практика: использование музыкальных упражнений по выработке 

точного восприятия мелодии. Работа с детскими музыкальными 

инструментами (бубен, ложки). 

2.2. Тема «Развитие музыкальной памяти»  

Теория:  Беседа  о  способах  запоминания музыкального произведения. 

Практика: Использование упражнений по выработке точного 

восприятия мелодии. Работа с музыкальными инструментами (Металлофон, 

ложки), использование дидактических игр. 

2.3.  Тема «Развитие чувства ритма» 

Теория:   - Знакомство с понятиями «метр», «темп». 

Практика: Игра на ударных инструментах (барабан, бубен, ложки). 

3. Раздел «Вокальная работа» 

3.1.  Тема «Прослушивание голосов»  

Теория: Беседа  о  правильном звукоизвлечении по показу педагога. 

Практика: прослушивание детских голосов с музыкальным 

сопровождением и без него. 

3.2.  Тема «Певческая установка. Дыхание» 

Теория: Знакомство с основным положением корпуса и головы. 

Знакомство с основами плавного экономного дыхания во время пения. 

         Практика:  Работа над выработкой умения правильного поведения 

воспитанника во время занятий.  

3.3.  Тема «Распевание»  

        Теория: Знакомство со способами разогревания голосового аппарата. 

Разучивание упражнений на дыхание. 

       Практика: Разогревание и настройка голосового аппарата воспитанников. 

Упражнения на дыхание (дразнилки, считалки, припевки). 

3.4.  Тема «Дикция» 
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       Теория: Беседа о значении дикции в песнях, о качественном 

произношении слов, красивой речи. Знакомство со скороговорками. 

       Практика: Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

3.5. Тема «Работа с ансамблем» 

       Теория: Знакомство с репертуаром, понятие жанр, характер песни.  

Беседа о правильном поведении в ансамбле, внимательное отношение и 

слушание другого ребенка. Знакомство с правильным дыханием в ансамбле. 

       Практика:  Работа над репертуаром, индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, 

артикуляцией. 

                                                    Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

2. Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова.  

 

3. Интонационно- 

фонопедические 

упражнения.  

 

 

 Скороговорки. 

Чистоговорки.  

 

 

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.  

«Здравствуйте»  

«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. На дворе трава…  

2. Карлу Клары…  
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5. Упражнения для 

распевания. 

  

 

6. Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

7.Пение 

 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, с 

разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией.  

Выполнить вдох носом, 

ощутить растягивание 

диафрагмы выдохнуть 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

«Надуваем шины» 

«Ду-ду-ду» 

 

 

 

 

 

Песня «Мама» (гр. 

Индиго) 

 

Песня 

«Шалунишки» 

(гр. Волшебники Двора) 

Ноябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
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1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

2. Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова.  

 

 

3. Интонационно- 

фонопедические 

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Чистоговорки.  

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

Психологическая 

настройка на занятие.  

  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.  

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

Коммуникативная игра 

«Ищу друга». 

«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. 

Тук, так, тук, так Сшила 

Саша… 

«Ду,ду,ду» 

Тра та та( барабан)  

«Надуваем шины» 

1. Испугались 

медвежонка…  

2. Ехал грека через 

реку… 

 

1.«Фокус-покус».  

2. «Чудо-лесенка» 

3. Барабан 
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 6. Дыхательная  

гимнастика 

 

 

7.Пение 

повышая голоса), 

интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). 

Петь на одном звуке. 

(Далее задачи те же) 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на 

первый звук. Слышать и 

передавать поступенное 

и скачкообразное 

движение мелодии. 

Самостоятельно 

попадать в тонику.  

Вдох носом, задержать 

дыхание и медленно 

выдыхать (повторить 4 

раза)  

1. Продолжать учить 

детей петь 

естественным голосом, 

без напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами 

и перед началом пения;  

2. Петь выразительно, 

передавая динамику не 

 

 

 

 

 

 

«Ходики с кукушкой» 

муз. А. Синявского 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение  нюхаем 

цветок 

 

 

 

 

Песня «Мама» 

(гр.Индиго) 

 

Песня 

«Шалунишки» 

(гр. Волшебники 

Двора) 

Песня «Русская зима» 



 

19 
 

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. 

муз. Л. Олифирова 

Декабрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативная игра-

приветствие. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика по системе  

В. Мельянова. 

 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка. 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

Коммуникативная игра-

приветствие «Зеркало» 

 

 

 

«Лошадка»- 

прищелкивание, язычок; 
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Скороговорки, стихи. 

 

 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

  

Пение. 

аппарат к работе. Учить 

детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука. 

Учить детей четко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляцион. аппарат. 

Выполнять глубокий 

вдох носом, широко 

открыв рот и выдыхать 

медленно на ладони. 

Учить петь в унисон, а 

каппелла. 

Способствовать 

развитию 

выразительного пения. 

 

 

 

 

«Паучок» 

муз. Костин 

 

«Рыба»  

Р.н.м. 

 

 

«Паровоз»-короткий 

вдох, долгий выдох; 

 

 

Песня «Русская зима» 

сл. и муз. Л. Олифирова 

 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 
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1. 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2. 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова.  

 

3. Интонационно- 

фонопедические 

упражнения.  

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Чистоговорки.  

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

  

 

6. Упражнения на 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу.  

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. 

Учить детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия.  

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие.  

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты 

звучания каждого интервала 

Поставить руки на пояс, 

выполнить вдох носом, ощутить 

растягивание диафрагмы, 

Коммуникативная 

игра-приветствие. 

«Приветствие» 

(«Хлопушка»).  

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 Знакомый 

репертуар.  

1. Лесенка  

2. Упражнение  

РЕМЕШОК  
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дыхание 

 

7.Песни 

выдохнуть, ощутить сжатие 

диафрагмы 1. Продолжать учить 

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. Учить детей работать с 

микрофоном  

 
 

 

 

Песня 

«Русская 

зима» сл. и 

муз. Л. 

Олифирова 

 

«Детки-конфетки» 

(Детская вокальная 

студия Карамель) 

 

Повторение 

знакомых песен 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционна

я гимнастика по 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

Коммуникативная 

игра «Комплименты».  

 

 

Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 
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системе В. 

Емельянова.  

 

3. Интонационно- 

фонопедические 

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Чистоговорки.  

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

  

 

 

6. Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

7.Песни 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. Учить детей долго 

тянуть звук -У - меняя при этом 

силу звучания. Развивать 

ритмический слух.  

Учить 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).  

Упражнять детей во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

 

 

Выполнить вдох носом, 

рассмотреть растягивание 

диафрагмы, выдыхать ритмично, 

регулируя взглядом работу 

мышцы до 8 раз за 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) 

 

 «Петя шёл»  

«Думал - думал»  

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

Упражнение 

МЯЧИКИ 

 

 

 

 

Песня «Поздравим 
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 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. Учить детей работать с 

микрофоном. Освоение 

пространства, установление 

контактов, психологическая 

настройка на работу.  
  

папу» сл. И муз. 

Обухова Елена 

Песня «Моя 

бабушка поет» 

Сл.и муз. Обухова 

Елена 

Песня «Наши 

воспитательницы» 

Сл. И. Черницкой, 

муз. А. Самонов 

Март 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

2. Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова.  

 

3. Интонационно- 

фонопедические 

Психологическая 

настройка на занятие.  

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению. 

Способствовать 

Коммуникативная игра 

«Поменяйтесь местами»  

 

Упражнения: 

«Обезьянки». «Весёлый 

язычок».  

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка»  
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упражнения.  

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Чистоговорки.  

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

  

 

 

 

 

6. Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Песни 

 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

 

Формировать звучание 

голоса в разных 

регистрах, показывая 

высоту звука рукой. 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией.  

Учить 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.  

Расширять диапазон 

«Няня мылом мыла 

Милу...» 

 «Сорок сорок ели 

сырок. » 

 

«Шла Саша...»  

 

Знакомый материал.  

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» 

Л.Олифировой  

 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной  

 

3. Упражнение ЗМЕЯ  

  

 

 

 

 

 

Песня «Моя 

бабушка поет» 
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детского голоса. Учить 

детей точно попадать на 

первый звук. 

Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Развивать «цепное» 

дыхание, уметь 

интонировать на одном 

звуке. Учить связывать 

звуки в «легато». Вдох 

носом, челюсти сжать, 

издавать шипение на 

долгом выдохе. 

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 

Сл.и муз. Обухова 

Елена 

Песня «Мама» (гр. 

Индиго) 

Песня «Наши 

воспитательницы» 

Сл. И. Черницкой, муз. 

А. Самонов муз. Е. 

Соколовой 
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детей петь под 

фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать 

сценическую культуру 

(культуру речи и 

движения). 

Апрель 

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. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Формировать более 

прочный навык 

дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать 

появлению ощущения 

опоры на дыхании, 

Коммуникативная игра 

«Шарики»«Лошадка» - 

прищёлкивание, я 

зычок;  

«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. 1. «Стрекоза 

и рыбка» 2. «Кот и 
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5. Упражнения для 

распевания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Упражнения на 

дыхание 

 

7.Песни 

 

 

тренировать 

артикуляционный 

аппарат.  

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Формировать слуховое 

восприятие. Учить 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 

петух» А.Евтодьевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение СВЕЧИ 

Надуваем шарики 

 

Песня «До свидания 

детский сад»  (сл. и 

муз. Обухова Елена) 

Песня «Ай, будет круто 

(Просто мы маленькие 

звёзды)» 
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точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. Повысить 

жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. Вдох 

носом, широко открыть 

рот, сделать 4 резких 

выдоха на звуке «Х», 

как будто тушим свечи 

(повторить 4 раза) 

Продолжать учить 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 обучать 

детей работать с 
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микрофоном. 

Май 

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, 

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, 

добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

Коммуникативная игра. 

«Звериное пианино» 

 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 

 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

 

 

Упражнение 

«Далеко на лугу» 
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5. Упражнения для 

распевания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Песни 

 

 

для работы руками по 

извлечению звука. 

стихи. Закреплять 

умение детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Использовать 

различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный 

тонус, настроение детей, 

эмоции, благополучие, 

уметь раскрепощаться.  

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

1. Зажать правую 

ноздрю указательным 

пальцем, выдох левой 

ноздрей, выдохнуть 

через рот (повторить 4 

раза) 

2. Зажать левую ноздрю, 

сделать вдох правой 

ноздрей, выдохнуть 

через рот (повторить 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Надуваем шарики» 

«Паровоз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня «До свидания 

детский сад»  (сл. и 

муз. Обухова Елена) 

Песня «Ай, будет круто 

(Просто мы маленькие 

звёзды)» 
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раза). 3. Вдох носом - 

выдох ртом. 4. Вдох 

через рот - выдох через 

нос Совершенствовать 

вокальные навыки: 

1. Петь естественным 

звуком без напряжения; 

2. Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

3. Петь капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы:  

• учебно-тематический план;  

• методическая литература для педагогов дополнительного образования;  

• ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору песен для прослушивания и пения;  

• иллюстрации;  

• музыкальное сопровождение занятий. 

• стихи, загадки по темам занятий. 

• дидактические игры. 

 

Педагогические методики и технологии 

o Технология личностно-ориентированного обучения - максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  
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o Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию.  

o Технология проектного обучения предполагает работу индивидуальную, 

групповую над проектом и его защита.  

o Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.).  

Методы и приёмы 

o Словесный метод.  Метод устного повествовательного изложения новых 

знаний преподавателем.  

- Рассказ используется в основном на этапе начального обучения пению. Это 

живое, яркое, занимательное, эмоциональное сообщение знаний о пении, 

певческом голосе, дыхании, функциях работы голосового аппарата и др. в 

определенной логической последовательности.  

- Объяснение. Монологический метод словесного изложения понятий и 

положений, закономерностей, существенных свойств, принципов действия и 

протекания певческих процессов. Для обучения вокалу метод объяснения 

применяется при раскрытии значения основных вокальных терминов и 

понятий, объяснении принципов действия певческого дыхания, 

звукообразования, резонанса.  

- Беседа. Диалогический метод изложения и усвоения материала. Его можно 

применять на разных этапах занятия, в разных сочетаниях с другими 

методами при достижении различных целей обучения. Беседа позволяет с 

помощью системы вопросов воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание воспитанников, научить их самокоррекции, что является 

особенно важным при обучении вокалу, так как процесс звукообразования и 

певческого дыхания имеет психологическую природу.  
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o Наглядный метод обучения. В процессе обучения вокалу рекомендуется 

использовать следующие наглядные методы: слуховые, зрительные, 

пластически-двигательные, словесно-образные. 

Слуховые. Прослушивание учениками записей великих мастеров вокального 

искусства или правильный показ фрагмента музыкального произведения 

педагогом во время занятия имеет огромное значение. Таким образом, 

слуховой метод является одним из источников воздействия на сознание и 

подсознание ребенка, так как правильное представление о звуке способствует 

правильному звукообразованию.  

Зрительные. При обучении вокалу данные методы позволяют педагогу 

продемонстрировать воспитанникам правильное положение корпуса, головы, 

плечевого пояса во время пения. Демонстрация педагогом активной работы 

мышц лица при звукообразовании наглядно показывает необходимость 

использования верхних резонаторов во время пения и позволяет осознать их 

местоположение.  

o Пластически-двигательный метод в первую очередь необходимы в  

целях формирования певческого дыхания. Использование данного метода 

для постановки певческого голоса помогает за очень короткое время в 

сжатом, концентрированном виде давать большое количество информации, 

подготовить воспитанников с помощью правильных мышечных ощущений к 

восприятию основ вокального искусства, дать возможность им 

физиологически почувствовать сущность певческих процессов.  

o Словесно-образный метод. Вокальная терминология носит ярко  

выраженный эмоционально-образный характер. Особое место в ней 

занимают образные выражения, связанные с резонансными вибрационными 

ощущениями, так как с помощью воображения или представления можно 

целенаправленно повлиять как на общее состояние и поведение ребенка, так 

и на работу его голосового аппарата.  

o Практический метод обучения. Методы данной группы способствуют  
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формированию умений и навыков обучаемых. Для обучения вокалу 

предлагаются следующие практические методы: упражнения и практические 

работы.  

Метод упражнений является самым распространенным, наиболее 

эффективным и приоритетным среди практических методов по закреплению 

знаний, выработке певческих умений и навыков. Сущность его заключается в 

систематическом повторении умственных и физических действий, 

манипуляций, практических операций в процессе обобщающего 

взаимодействия педагога с ребенком в специально организованной 

индивидуальной деятельности.  

Метод практических работ обеспечивает углубление, закрепление и 

конкретизацию приобретенных умений и навыков. При обучении вокалу 

практические работы носят учебно-тренировочный характер, это в первую 

очередь исполнение вокализов и музыкальных произведений. Этот метод 

применяется в единстве со словесными и наглядными методами обучения. В 

этом случае они выполняют подготовительную работу: разъясняющие 

объяснения, личный показ педагога, демонстрация вокальных действий, 

словесная оценка результатов после исполнения вокального произведения, 

анализ и выводы на перспективу.  

o Классификация методов по характеру познавательной деятельности  

воспитанников. Классификация методов для обучения вокалу по характеру 

познавательной деятельности предполагает разнообразие видов 

взаимодействия педагога и воспитанников.  

Данная классификация включает следующие методы:  

а) репродуктивный (границы мастерства и творчества) - формирует у 

воспитанников умения и навыки использования полученных знаний. Суть его 

состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 

педагога. 

б) проблемный - суть его заключается в том, что педагог ставит перед 

воспитанником проблему и сам находит пути ее решения. Назначение этого 
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метода – показать образцы познания процесса звукообразования, решения 

вокальных проблем. 

в) эвристический (частично-поисковый) - метод предполагает частичное 

вовлечение воспитанника в процесс поиска. Проблему формулирует педагог, 

но в процессе урока он постоянно обращается к ученику с просьбой 

предложить методы решения вокальных задач, дать объяснение и сделать 

соответствующий вывод. 

o Игровой: Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

o Частично-поисковый: Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Дидактическое обеспечение 

Учебно - наглядные пособия:  

1. Плакаты; 

2. Схемы; 

3. Иллюстрации; 

4. Игрушки; 

5. Дидактические игры; 

6. Детские музыкальные инструменты; 

7. Мультимедийное сопровождение по теме программы. 

 

Техническое обеспечение 

1. Музыкальный центр – 1 шт. 

2. Ноутбук – 1 шт. 

3. Микрофоны – 5 шт. 

4. CD, DVD диски; 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Мольберт – 1 шт. 

7. Детские стульчики – 30 шт. 

8. Музыкальные инструменты: 
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Приложение 

Музыкально-дидактические игры 

№ п/п Игры на определение характера музыки 

1 «Три цветка»  

2 «День рождения» 

3 «Удивительный светофор» 

4 «Вот, так зайцы!» 

 Игры на развитие чувства ритма 

1 «Три медведя» 

2 «Веселые подружки» 

3 «Веселые гудки» 

4 «Прогулка» 

5 «Определи по ритму» 

6 «Наше путешествие» 

 Игры на закрепление пройденного материала 

1 «Сладкий колпачок» 

2 «Музыкальный секрет» 

3 «Поможем Дюймовочке» 

 Игры для развития звуковысотного слуха 

1 «Музыкальное лото» 

2 «Музыкальное окошко» 

3 «Музыкальное солнышко» 

 Игры на развитие детского творчества 

1 «Музыкальный телефон»  

2 «Музыкальная шкатулка» 

3 «Веселый маятник»  

4 «Музыкальный магазин» 

 Игры на закрепление тембрового слуха 

1 «Нам игрушки принесли»  
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2 «Наш оркестр»  

3 «Колпачки»  

4 «Цветик-семицветик» 

 

 

 

 


