


1.Пояснительная записка 

1.1Введение 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства.            

          Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается 
эстетическое отношение к жизни, к музыке; обогащаются переживания ребенка; активно формируются музыкально-
сенсорные способности и особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений.

          Певческий голос сравнивают с музыкальным инструментом, которым ребенок может пользоваться с малых лет. 
Выразительное исполнение песен помогает более ярко и углубленно переживать их содержание, вызывать эстетическое 
отношение к музыке, к окружающей действительности. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма. Кроме того, дети получают различные сведения о музыке, приобретают умения и навыки. В пении реализуются 
музыкальные потребности ребенка, так как знакомые и любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое 
время.

          Одним  из любимых детьми видов музыкальной деятельности является пение . Этот вид искусства обладает 
большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у ребенка 
развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 
без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление 
и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 
обогащаются представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение 
– психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 
эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.



             Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке певческого голоса и 
дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее 
влияние на обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 
Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость 
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

            Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 
представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения 
можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 
одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном ансамбле - это источник 
раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и 
гармонизацией личности.

            Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), на основе программы «От рождения до школы» (под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А. Васильевой), с использованием методов и приемов В.Емельянова 
,«Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушиной, «Вокально-хоровая работа в детском саду», М.Ю. 
Картушиной

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами: 
1.Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155
2. ФГОС ДО№30384
3. Сан ПиН 2.4.1.3049-13
4. Конвенция о правах ребенка
5.ФГОС



1.2.Цель программы: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования детей в ДОО

 Формирование эстетической культуры дошкольника

Задачи:
  Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость дошкольников.
 Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к русским народным песням и интерес к песням 
современных авторов.
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию,качество звучания голоса (тембра, звукового и 
динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса)
 Расширять певческий диапазон
 Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, активному выражению своих чувств и 
настроений в пении, сопереживанию.
 Способствовать пробуждению творческой активности детей.
 Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через здоровьесберегающую технологию – 
дыхательную гимнастику(дыхательные упражнения)
 Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального исполнительства дошкольников

1.3. Отличительные особенности детей

Психологические особенности детей 5-7 лет таковы, что одновременно с интеллектуальным постижением окружающего 
их мира требуют так называемого «эмоционального насыщения». Подобный эмоциональный комфорт детям могут 
обеспечить занятия музыкальным искусством. Педагогические исследования подтверждают, что младшие дошкольники 
чаще всего любимыми занятиями называют различные виды музыкальной деятельности.



Особенности слуха и голоса детей 5-7 лет.

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 
xpупкостью, 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 5-7 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 являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, 
его надо избегать.

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно 
вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 
коллективного исполнительства:

- песни хором в унисон

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

- тембровыми подгруппами

- при включении в хор солистов

- пение под фонограмму. 



Программа по вокальному пению предназначена для детей от 5-7лет. 

1.4. Форма и режим занятий 

Основная форма работы с детьми– занятия длительностью до 25 минут, которые проводятся два раза в неделю, во 
второй половине дня, с оптимальным количеством детей 15 человек. 

1.5.Ожидаемый результат

-Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству самовыражению (пение соло,в 
ансамбле, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках);

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

-Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, 
слышат движение мелодии, поступенчатое  и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок.

-Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения;

-Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);

-Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом;

-Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 
дыхание;
-Петь индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него;
-Активно участвовать в выполнении творческих заданий;

1.6.Подведение итогов 



-Выступления на праздничных утренниках
- Отчетный концерт в конце учебного года
-Участие в творческих городских мероприятиях. 
Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, 
ориентации воспитанников на дальнейшее обучение, способствует развитию музыкальных способностей детей, 
демонстрирует творческий рост, является  видом поощрения и стимулирования воспитанников.

 



2.Учебно-тематический  план дополнительной образовательной программы

2.1.План выступлений вокального кружка «Ручеек»

Осенний праздник Октябрь 
День рождения детского сада Ноябрь
Новогодний праздник Декабрь
Выступление для детей младших групп Январь
Выступление на утреннике «Мамин день» Март 
Отчётный концерт для родителей Апрель 
Выступление на выпускном утреннике Май 

2.2.Количество часов

Количество занятий  72

Восприятие музыки  10

Артикуляция, выразительная дикция  20

Освоение техники распределения дыхания  10

Расширение певческого диапазона, чистота интонирования 14

Эмоционально-выразительное исполнение  18

Итого: 72



2.3. Примерное распределение материала

Русские народные песни (с музыкальным сопровождением)        5

Русские народные песни  (без музыкального сопровождения)      4

Детские эстрадные песни (с фортепианным сопровождением)     6

Детские эстрадные песни   (под фонограмму)                                 14

Песни из мультфильмов (с фортепианным сопровождением)       4

Песни из мультфильмов   (под фонограмму)                                   7

Упражнения и распевки                                                                     32

Всего: 72

3.Содержание образовательной программы 
3.1.Программа включает подразделы:

• восприятие музыки;

• развитие музыкального слуха и голоса;

• пальчиковая гимнастика;

• песенное творчество;

• певческая установка;



• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое 
дыхание; звукообразование; навык выразительной дикции) 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности звучания певческого звучания каждого 
ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или 
иную тембровую подгруппу.

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать (соединять 
возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих условий:

• игровой характер занятий и упражнений,

• активная концертная деятельность детей,

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не только на занятиях и 
концертах, но и дома, на улице, в гостях

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия)

• звуковоспроизводящая аппаратура (ноутбук, микрофон,  фонограммы с записями музыкального материала)

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, родителями и воспитателями, 
разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 
ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 



3.2.Направления работы по совершенствованию голосового аппарата

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, являющий
собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и
становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс музыкального воспитания как формирование
певческой функции в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает
решение следующих задач:

1.Певческая установка 
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. 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. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но
наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

          2. Дыхание
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко распространён
брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов 
пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только
нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют
унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных правила по
формированию певческого дыхания:
1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу).

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 здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое 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. Для развития навыка продолжительного выдоха
следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

3.Артикуляционная работа.

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно,
красивым, округлённым и ровным звуком.
При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко, глотка становится
узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости напряжения.
Звук «а» требует округлённости звучания. 
Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более 
расширена, чем при пении на «а».
Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так называемой
«высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог
использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие 
сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. 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». 

4.Работа  над дикцией 

Полезными будут следующие упражнения артикуляционной гимнастики:

• не очень сильно прикусить кончик языка;

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

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

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

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки боле высокого и низкого 
звучания (или в унисон) ;



• постукивая пальцами сделать массаж лица;

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

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

Все упражнения выполняются по 4 раза.

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и 
поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

5. Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. 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.

6. Расширение певческого диапазона детей.
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего
регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. 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 - если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею
ребёнком, следует избегать такого пения.

7. 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.
8. 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. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-эстетическое содержание и 
исполнительский смысл конкретного вокального произведения (попевки, песни). Он достигается:

• выразительностью мимики лица;

• выражением глаз;

• выразительностью движения и жестов;

• тембровой окраской голоса:

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.

9. 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 основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего
интонирования мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью
специальных тренировочных упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато.



10. Формирование чувства ансамбля.
В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением
товарищей, приучать к слаженому артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного начала
и окончаниия пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры,
уподоблять свой голос общему звучанию.

11. Формирование сценической культуры.
Подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным возможностям. Необходимо учить детей
пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 
упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений
по ритмике.
Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по
музыкальной выразительности и созданию сценического образа.

К слуховым навыкам можно отнести:

• слуховой самоконтроль;

• слуховое внимание;

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его эмоциональной выразительности, 
различие правильного и неправильного пения;

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.



3.3.Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.

Структура занятия.

1. Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» воспитанников в 
определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном 
диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время 
распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 
голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная 
разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка) .

3. Основная часть. 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. 

3.4. Связь с другими областями:

«Социально-коммуникативное развитие» 
Привить любовь детей к пению, как художественной деятельности для самовыражения. Развитие игровой деятельности; 
гражданской принадлежности, патриотических чувств.
 «Познавательное развитие»



 Расширение кругозора детей; воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными образами, 
развивает способности к самостоятельному творческому самовыражению.
«Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
«Художественно-эстетическое развитие»
Привить детям любовь к пению, развивать эмоциональную отзывчивость, воспитать художественный вкус.
Развитие у детей творческой инициативы, импровизации.

3.5.План работы

                                                                                        1  квартал:

Цель:

Упражнять детей в умении чисто пропевать кварту, терцию, секунду (вверх и вниз)

Учить показывать рукой направление звука (сверху вниз или снизу вверх)

Упражнять в чёткой передаче простого ритмического рисунка.

Учить различать в песнях вступление, припев, запев, проигрыш, заключение.

Приучать к дирижёрскому жесту, умению вступать по движению руки.

Учить передавать настроение песни, интонируя лёгким, подвижным звуком, смягчая концы фраз.

Учить петь выразительно, без напряжения, брать дыхание перед началом песни, своевременно начинать и заканчивать 
песню.

Работать над дикцией - отчётливо, но не скандируя, произносить слова.

Развивать интонационный слух.



Упражнения для развития слуха и голоса:

1.Динамическая пауза «Сидит дед»

2. «Вдох и выдох»(для развития дыхания без звука)

3. «Муха» (звуковое дыхательное упражнение)

4. «Дыхание под музыку» 

5. Распевка «Барабан»

6.Попевка «Курочка»

7.Распевка «Колокольчик» 

8.Попевка «Друзья»

9. «Звуковая дорожка»(распевание на слоги: ма, мэ, ми, мо,му)

10.Попевка «Лесенка»

11.Вокальная игра  «Мы - весёлые ребята»

12. Пальчиковая игра «Мышки»

13.Попевка «Кролик» (работа над ритмом)

Песенный репертуар:

1. «Весёлый хор», слова и музыка М.Картушиной
2. «Осень к нам пришла»,слова и музыка Е.Соколовой
3. «День рожденья», музыка М. Еремеевой
4. «Танец под дождём» - из альбома вокальной группы «Дельфин»



5. «Дождик», из альбома группы «Волшебники двора»
6. «Лесная песенка», из альбома группы «Непоседы»
7. «Наш сад», из альбома группы «Волшебники двора»
8. «Енотик», из альбома вокальной группы «Дельфин»

                                                                                          2     квартал:

Цель:   

Расширять у детей певческий диапазон с учётом их индивидуальных возможностей.

Подводить детей к умению контролировать слухом качество пения.

Учить точно воспроизводить ритмический рисунок попевки хлопками и пропевая.

Учить детей исполнять песни, передавая характер, совершенствовать умение чисто интонировать и пропевать на одном 
дыхании музыкальные фразы.

Петь песни естественным звуком напевно, без напряжения. Продолжать учить брать дыхание перед началом песни и 
между музыкальными фразами, удерживая его до конца фразы. 

Петь  индивидуально и коллективно. 

Развивать музыкальную память.

Упражнения для развития слуха и голоса:

1.Динамическая пауза : упражнение «Ветер»   



2. «Мороз» (для развития дыхания без звука) 

3. «Дирижёр» (для развития дыхания без звука)

4. «Комар (звуковое дыхательное упражнение)

5. «Засыпающий цветок» (дыхание под музыку)

6.Распевка «Паровоз»

7.Распевка «Гуси» 

8. «Звуковая дорожка» (распевание на слоги: ма, мэ, ми, мо,му)

9. Попевка «Зимние забавы»

10. Вокальная игра «На птичьем дворе» 

11.Вокальная игра «Попугаи»

12.Пальчиковая игра «Маленький зайчишка»

13.Попевка «Снегири» (работа над ритмом)

                                                                                      Песенный  репертуар:

1. «Песенка про лесенку»,музыка Ю.Слонова
2. «Зимушка –зима», музыка и слова Е. Евдотьевой
3. «Слышишь, кто-то идёт», из альбома вокальной группы «Родники»
4. «Мамина песенка» , музыка Е.Тиличеевой»
5. «Самая счастливая», муз. Ю.Чичкова
6. «Колядки»
7. «Кабы не было зимы», Е.Крылатов



                                                                     3   квартал:

Цель:

Закреплять умение точно воспроизводить ритмический рисунок попевки.

Упражнять в точном интонировании скачков на кварту вверх и вниз.

Учить детей выразительному исполнению песен разного характера.

Петь легко. Соблюдая ритм, отчётливо произносить слова, правильно передавать мелодию.

Учить детей самостоятельно различать музыкальное вступление, запев, припев, правильно брать дыхание по 
музыкальным фразам.

Закреплять умение петь без музыкального сопровождения.

Совершенствовать песенное творчество.

Упражнения для развития слуха и голоса:

1.Динамическая пауза: упражнение  «Медведь»

2.«Быстро-медленно»(для развития дыхания без звука) 

3. «Жук» (звуковое дыхательное упражнение)

4.«Стрекоза»(звуковое дыхательное упражнение) 

5.«Дыхание под музыку»



6. Распевка «Ветер»

7. «Звуковая дорожка»(распевание на слоги: ма, мэ, ми, мо,му)

8. Распевка «На заре»

9. Попевка «Домик на горе»

10. Вокальная игра «Пой со мной»

11.Пальчикова игра «Неумеха»

12.Попевка «Как под горкой» (работа над ритмом)

                                                                                              4 квартал 

Продолжать  расширять у детей певческий диапазон с учётом их индивидуальных возможностей.

Подводить детей к умению контролировать слухом качество пения.

Учить детей исполнять песни, передавая характер, совершенствовать умение чисто интонировать и пропевать на одном 
дыхании музыкальные фразы.

Петь  индивидуально и коллективно. 

Продолжать  развивать музыкальную память.

Закреплять умение точно воспроизводить ритмический рисунок попевки.

Петь легким звуком , соблюдая ритм, отчётливо произносить слова, правильно передавать мелодию.

Закреплять умение петь без музыкального сопровождения.



Совершенствовать песенное творчество.

Учить петь с микрофоном.

                                         Песенный  репертуар:

1. «Охотник и зайка», А.Филиппенко
2. «Трамвайчик», из  альбома вокальной группы «Непоседы»
3. «Робот Бронислав» , из альбома  вокальной группы «Волшебники двора»
4. «Песня о Родине», музыка Е. Велинека
5. «Улыбка», Ю.Шаинский
6. «Божья коровка», из альбома вокальной группы «Непоседы»
7. «До свиданья, детский сад», муз.Емельянова

4.Методическое обеспечение программы
Технология вокального обучения базируется на игровых методах работы с детьми, что обеспечивает заинтересованность 
ребёнка в процессе занятий. 
4.1. Методы вокальной педагогики.



Концентрический метод, основоположником которого является русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. 
На первом этапе обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с 
натуральных регистров, при этом не допускать напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с 
индивидуальными и возрастными возможностями ребенка.
Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: объяснение и показ 
профессионального вокального звучания. Показ звучания дает возможность использовать природную способность детей 
к подражанию и вести вокальное обучение естественным путем.

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в воздействии фонем на звучание 
певческого голоса и работу голосового аппарата. При пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости, 
полетности, звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при этом мышечных зажимов 
и напряжений

4.2.Приемы обучения пению 

В педагогической деятельности  применяется ряд методических приемов, направленных на поддержку интереса детей к 
певческой деятельности, осознанное и эмоциональное выразительное исполнение:
- Прием вслушивания в показ преподавателя и анализ услышанного. Выразительное исполнение песен вызывает у 
детей эмоциональный отклик. Они могут охарактеризовать песню в целом (“яркая”, “сказочная”, “ласковая”);
- Прием инсценирования песни. Исполнение любой песни предполагает мини-спектакль, и здесь важным моментом 
является эмоциональная отзывчивость и выразительное исполнение песни с элементами театрализации именно на 
ранних этапах обучения;
- Прием произношения текста песни активным шепотом на крепком выдохе вызывает ощущение опоры на дыхание, 
активизирует дыхательную мускулатуру. Детям предлагается произносить несложные четверостишия на выдохе в 
ладошку, например:
“Вы коты, коты, коты,
У вас желтые хвосты.



Вы коты, коты, коты,
Принесите дремоты”;
- Декламация текстов песен. Выразительное чтение текстов является одним из способов создания в воображении детей 
ярких и живых образов (прием развития образного мышления).
Таким образом, методические приемы способствуют формированию слухового восприятия, творческим проявлениям 
детей, развитию воображения.

4.3.Приемы разучивания песни

1. Показ с пояснениями. 

Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня 
исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения)

• работа над вокальными и хоровыми навыками;

• проверка знаний у детей усвоения песни.

 Приемы, касающиеся только одного произведения:

• споем песню с полузакрытым ртом;

• слоговое пение («ля», «бом» и др.) ;

• хорошо выговаривать согласные в конце слова;

• произношение слов шепотом в ритме песни;



• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук) ;

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;

• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;

• использовать элементы дирижирования;

• пение без сопровождения;

• зрительная, моторная наглядность.

 2. Игровые приемы. 

Использование игрушек, картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают 
активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы педагога надо подходить 
дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе.
4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, подготовленности. Неправильная 
оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них 
уверенность, но делать это деликатно. 
Используемые формы, методы, приемы организации музыкально-эстетической деятельности позволяют создать 
благоприятные условия для развития эстетического вкуса, эстетической культуры воспитанников, обогатить процесс 
эстетического воспитания в целом. 

Формы и методы по реализации основных задач Программы
- Коллективная работа;
- Индивидуальная работа с «гудошниками»;
- Беседа;



- Распевание по голосам; 
- Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;
-Дыхательная звуковая гимнастика;
-Артикуляционные упражнения;
- Игра на детских музыкальных инструментах;
- Музыкально-дидактические игры и упражнения;
- Концертные выступления;
- Участие в творческих и городских  конкурсах.

                   
                                   Методическое обеспечение дополнительной  образовательной программы

№п/п Наименование Количество
1. Технические средства обучения
1.1. Ноутбук 1
1.2. Фортепиано 2
1.3. Синтезатор 2
1.4. Мультимедийный проектор 1
1.5 Микрофоны 6
1.6 Микшерный пульт 2
2. Методическая литература , пособия
2.1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка, М. Просвещение, 1988 г.

2.2 Емельянов В.В., «Развитие голоса», С-П, 1997

2.3. Картушина М.Ю., « Логоритмические занятия в детском саду», 
Сфера,2004 



2.4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
программа «От рождения до школы» М. Мозаика – Синтез ,2010 

2.5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Наука, 2003 

2.6  Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», 
С-Пб, 2010.

2.7. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М. : 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010

2.8. Метлов Н. А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное 
воспитание. М., 1940, № 11.

2.9 Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и 
голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004 №5

2.10 Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 
лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М. : Просвещение, 1987. – 
144 с.

2.11. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 
лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М. : Просвещение, 1988. – 
143 с23. Яковлев А. 



3.
Дидактический материал

3.1. Дидактическая игра «Ритмические полоски» 1

Д/игра «Бубенчики» 1

Д/игра «Музыкальный телефон» 1

Д/игра «Лесенка» 1

3.2 Пособие «Ветерок»(для развития дыхания) 1

3.3. Портреты композиторов 1

3.4. Иллюстрации «Времена года» 1

3.5. Картинки с изображением животных 1

3.6 Набор картинок с изображением  инструментов симфонического оркестра 1

3.7 Набор шумовых  инструментов 2
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