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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий 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 оздоравливающе 

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. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

При разработке программы были изучены и проработаны следующие 

авторские программы: по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), программы 

Э.П. Костиной «Камертон», музыкальная ритмика «Топ-хлоп» Е. Железневой, 
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«Танцевальная мозаика» Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М. 

Опришко. 

Дополнительная программа соответствует требованиям: 

- Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г № 1008 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Состав вокально-хорового занятия формируется с учётом желания детей и 

результатов диагностики их вокальных навыков. Возраст детей, посещающих 

кружок, 4 - 7 лет. 

Работа дополнительного вокально-хорового занятия строится на единых 

принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса. Занятия 

проводятся в соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью 

режимных моментов для возрастных групп детского сада. 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, развитие самостоятельных творческих способностей, 

исполнительского мастерства, чувства самовыражения, раскрепощения. 

Адресат программы: Программа рассчитана на работу с детьми 4 – 7 лет. 

Объём программы: 

- 26 часов с детьми 4-5лет; 

- 34 часов с детьми 5-6 лет; 

-34 часов с детьми 6-7 лет; 

Срок освоения программы: 3 года. 

Общее количество учебных часов: 

 первый год обучения: 26 (7 месяцев), второй год обучения: 34 часа (9месяцев), 
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третий год обучения: 34 часов ( 9 месяцев) 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий: обучающие, закрепляющие, обобщающие. 

Режим занятий: занятие проводится 1 раз в неделю. 

4 – 5 лет – 20 минут; 

5 – 6 лет – 25 минут; 

6 – 7 лет – 30 минут 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель – формирование художественной культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи: 

 Формирование интереса к вокальному искусству. 

 Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

 Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

 Развитие умений различать звуки по высоте. 

 Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции. 

 Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

 Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

 Совершенствование чувства ритма, музыкальности. 

 Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной 

деятельности. 

Данная программа позволяет: 

- в условиях детского дошкольного учреждения через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 
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- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников разных возрастных групп в вокальной студии за 

2 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включать в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- использовать речевые игры и упражнения, которые разработаны по 

принципу педагогической концепции Карла Орфа (развитие у детей чувство 

ритма, формирование дикции, артикуляции, введение в мир динамических 

оттенков, знакомство с музыкальными формами); 

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность;  

- содержание программы вокального занятия «Веселые нотки» может стать 

основой для организации учебно-воспитательного процесса по 

индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп 

воспитанников, так и отдельно взятых детей; 

- для воспитанников с яркими вокальными данными предусмотрена 

индивидуальная работа; 

- песенный репертуар подобран с учетом природного, народного и светского 

календаря; тематических праздников и других мероприятий по совместному 

плану воспитательной направленности ДОУ 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

1 год обучения (4-5 лет) 

№  

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 1. Вокально-хоровая 

работа. 

1.1.Учебно-тренировочный 

материал: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- звуковые игры. 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдения 
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1.2.Работа по алгоритму 

постановки голоса и 

воспитанию вокально-

хоровых навыков: 

- певческая установка и 

дыхание; 

- распевание; 

- унисон. 

1.3.Пение. 
 

 

 

 

 

2. 2. Восприятие музыки. 

2.1.Слушание музыки. 

2.2.Поиск выразительных 

движений под музыку. 

2.3.Основы музыкальной 

грамоты 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдения 
 

3. 3. Музыкально-

ритмические движения 

 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдения 
 

4. 4. Игровые и творческие 

задания. 

 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдения 
 

5. 5. Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

 

26 6 20 Отчётный 

концерт  

 

 

2 год обучения (5-6 лет) 

№  

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 6. Вокально-хоровая 

работа. 

6.1.Учебно-тренировочный 

материал: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- звуковые игры. 

6.2.Работа по алгоритму 

постановки голоса и 

воспитанию вокально-

хоровых навыков: 

- певческая установка и 

дыхание; 

- распевание; 

- унисон. 

6.3.Пение. 
 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
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2. 7. Восприятие музыки. 

7.1.Слушание музыки. 

7.2.Поиск выразительных 

движений под музыку. 

7.3.Основы музыкальной 

грамоты 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

3. 8. Музыкально-

ритмические движения 

 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

4. 9. Игровые и творческие 

задания. 

 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

5. 10. Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

34 10 24 Отчётный 

концерт  

 

 

3 год обучения (6-7 лет) 

№  

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 6. Вокально-хоровая 

работа. 

6.1.Учебно-тренировочный 

материал: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- звуковые игры. 

6.2.Работа по алгоритму 

постановки голоса и 

воспитанию вокально-

хоровых навыков: 

- певческая установка и 

дыхание; 

- распевание; 

- унисон. 

6.3.Пение. 
 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7. Восприятие музыки. 

7.1.Слушание музыки. 

7.2.Поиск выразительных 

движений под музыку. 

7.3.Основы музыкальной 

грамоты 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

3. 8. Музыкально-

ритмические движения 

 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
 

4. 9. Игровые и творческие 

задания. 

 

34 10 24 Педагогическое 

наблюдения 
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5. 10. Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

34 10 24 Отчётный 

концерт  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

1 год обучения 
 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа.  

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами  

формирование певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции: 

- Упражнения на подачу голоса и распевание гласных звуков.  

- Научить слышать свой голос.  

- Певческая установка и дыхание.  

- Распевание.  

- Пение в унисон.  

- Учить плавному голосведению. 

Раздел 2. Восприятие музыки: 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами  

формирование певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  

- Знакомство с различными песнями и их содержанием.  

- Учить правильно интонировать мелодию в диапазоне ре – ля 1 октавы.  

- Различать высоту звуков, диапазон 

Раздел 3. Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами  
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формирование певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции: 

- Развивать чувство метро-ритма.  

- Развивать ритмический слух  

4. Игровые и творческие задания.  

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами  

формирование певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции:  

- Развитие слухового внимания, способности ориентироваться в пространстве, 

быстроты реакции;  

- Воспитание коммуникативных качеств.  

5. Концертно-исполнительская деятельность. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами  

формирование певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции: 

- Развивать музыкальную память (учить слова наизусть).  

- Групповое пение.  

- Включение минимальных движений.  

2 год обучения 

1. Вокально-хоровая работа  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  
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- Развивать диапазон детского голоса.  

- Учить брать дыхание после вступления и между музыкальными фразами.  

- Пение по руке, по фразам, пение отдельными фразами.  

- Учить чисто интонировать от Ре 1-ой октавы до До 2-ой октавы.  

- Учить вместе начинать и заканчивать песню.  

- Петь с музыкальным сопровождением и без него.  

- Петь без напряжения, протяжно, легко, подвижно.  

2. Восприятие музыки  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Знакомство с различными песнями и их содержанием.  

- Учить правильно интонировать мелодию в песне.  

Различать звуки по высоте, по длительности.  

- Учить различать и назвать отдельные части музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, заключение, припев, куплет.  

3.Музыкально-ритмические движения.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  
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- Развивать чувство метро-ритма.  

- Развивать ритмический слух  

4. Игровые и творческие задания  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развитие слухового внимания, способности ориентироваться в пространстве, 

быстроты реакции;  

- Воспитание коммуникативных качеств.  

5. Концертно-исполнительская деятельность.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развивать музыкальную память (учить слова наизусть).  

- Групповое пение.  

- Включение минимальных движений.  

3 год обучения 

1. Вокально-хоровая работа  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 
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между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развивать диапазон детского голоса.  

- Учить брать дыхание после вступления и между музыкальными фразами.  

- Пение по руке, по фразам, пение отдельными фразами.  

- Учить чисто интонировать от Ре 1-ой октавы до До 2-ой октавы.  

- Учить вместе начинать и заканчивать песню.  

- Петь с музыкальным сопровождением и без него.  

- Петь без напряжения, протяжно, легко, подвижно.  

2. Восприятие музыки  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Знакомство с различными песнями и их содержанием.  

- Учить правильно интонировать мелодию в песне.  

Различать звуки по высоте, по длительности.  

- Учить различать и назвать отдельные части музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, заключение, припев, куплет.  

3.Музыкально-ритмические движения.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 



14 
 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развивать чувство метро-ритма.  

- Развивать ритмический слух  

4. Игровые и творческие задания  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развитие слухового внимания, способности ориентироваться в пространстве, 

быстроты реакции;  

- Воспитание коммуникативных качеств.  

5. Концертно-исполнительская деятельность.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед начало песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера:  

- Развивать музыкальную память (учить слова наизусть).  
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- Групповое пение.  

- Включение минимальных движений.  

 

1.4. Планируемый результат 

1 год обучения 

  Освобождение от психологической и физической скованности в 

обстановке группового общения;  

 Обретение коммуникативных навыков игрового и учебного 

взаимодействия;  

 Петь естественным голосом, без напряжения;  

 Уметь во время пения сохранять правильную певческую установку;  

 Отличать звуки по высоте  

2 год обучения 

 Выразительно поют естественным голосом, без напряжения;  

 Во время пения сохраняют правильную певческую установку;  

 Отличают звуки по высоте и длительности;  

 Умеют брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

 В пределах терции поют попевки и песни с точным воспроизведением 

мелодии;  

 Различают на слух правильное и неправильное пение;  

 Поют дружно, не отставая, и не опережая друг друга;  

 Проявляют активность в песенном творчестве.  

 3 год обучения 

 Проявляют устойчивый интерес к вокально-хоровому искусству;  

 Поют выразительно, без напряжения, легким, подвижным звуком;  

 Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы;  

 Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах;  

 Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок;  
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 Умеют брать дыхание между музыкальными фразами, перед началом 

пения, не поднимая плечи;  

 Стараются держать дыхание до конца фразы;  

 Выработана певческая установка, сформирована сценическая культура;  

 Имеют навыки вокально-хорового пения;  

 Знают начальные основы музыкальной грамоты;  

 Умеют правильно и бережно относиться к собственному голосу.  

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Чи

сло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

Занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

21 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 

 

«Здравствуйте!» Муз. зал 

 

 

2 

 

 

 

28 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 

 

«Улыбка» Муз. зал 

 

 

3 

Д
ек

аб
р
ь 

5 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

игра- 
путешествие 

 

1 «Пестрый 

колпачок» 

Муз. зал  

4 12 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

игра- 
путешествие 

 

 

1 

«Пестрый 

колпачок» 

 

  

5 19 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 «Новогодняя 

хороводная» 

Муз. зал 

 

 

6 26 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

игра- 
путешествие 

 

1 «Шел по лесу дед 

мороз» 

Муз. зал  

7 

Я
н

в
ар

ь
 

9 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

«Занятие- 
путешествие» 

 

 

1 

«Песенки чудесные 

дарит нам зима» 

  

8 16 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

«Занятие- 
путешествие» 

 

 «Песенки чудесные 

дарит нам зима» 

Муз. зал  

9 23 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

«Занятие- 
путешествие» 

 

1 «Зимние забавы»   

10 30 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

Практическое 
 

 «Зимние забавы» Муз. зал  
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11 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

6 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 «Стану я солдатом»  

Муз. зал 

 

12 13 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое  «Ребята-молодцы»   

13 20 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 «Ребята-молодцы»   

14 27 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое  «Мы для мамы 

поём» 

Муз. зал  

15 

М
ар

т 

6 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 «Мы для мамы 

поём» 

 

  

16 13 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое 1 «Мамочка милая 

моя!» 

 

Муз. зал  

17 20 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое  

1 

«Музыка Весны» 

 

Муз. зал 

 

 

18 27 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

 

практическое  

1 

«Музыка Весны» 

 

Муз. зал 

 

 

19 

А
п

р
ел

ь 

3 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

дидактическая 
сказка 

 

 

1 

«Музыка Весны» 

 

 

Муз. зал 

 

 

20 10 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

дидактическая 
сказка 

 

 

1 

«Кто построил 

радугу?» 

 

Муз. зал 

 

 

21 17 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 
дидактическая 
сказка 

 

 

1 

«Кто построил 

радугу?» 

Муз. зал 

 

 

22 24 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое  

1 

«Кто построил 

радугу?» 

 

Муз. зал  

23 

М
ай

 

8 16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

«Занятие- 
путешествие» 

 

 «Скоро лето» 

 

 

Муз. зал 

 

24 15 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

«Занятие- 
путешествие» 

 

1 «Скоро лето»   

25 22 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

практическое  «Скоро лето» Муз. зал  

26 29 

 

16.10-16.30 

16.35-16.55 

 

 

Концерт 1 

 

Отчётный 

концерт 
 

 Итоговый  

концерт 

 

2 год обучения 
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№ 

п/п 

Месяц Чи

сло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

Занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

17 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Здравствуйте!» Муз. зал 

 

 

2 24 16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

1 «Осенние мелодии» Муз. зал 

 

 

3 

О
к
тя

б
р

ь 

1 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Осенние мелодии» Муз. зал 

 

 

 

4 8 16.00-16.25 

16.30-16.55 
дидактическая 
сказка 

 

1 «Осень постучалась 

к нам» 

Муз. зал 

 

 

5 15 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Осень постучалась 

к нам» 

Муз. зал 

 

 

6 22 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Ах какая Осень!» Муз. зал 

 

 

 

7 29 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Ах какая Осень!»  

Муз. зал 

 

 

8 

Н
о
я
б

р
ь 

12 16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

1 «Осенние дорожки» Муз. зал 

 

 

 

9 

 

 

19 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

1 

 

«Осенние дорожки» Муз. зал 

 

 

10 

 

 

 

26 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 

 

«Осенние дорожки» Муз. зал 

 

 

11 

Д
ек

аб
р
ь 

5 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
дидактическая 
сказка 

 

1 «Зима красавица» Муз. зал  

12 12 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Зима красавица» Муз. зал 

 

 

13 19 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  «Зима красавица» Муз. зал 

 

 

14 26 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Новогодняя 

считалочка» 

Муз. зал  

15 

Я
н

в
ар

ь
 

9 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Новогодняя 

считалочка» 

Муз. зал 

 

 

16 16 16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

 «Дет мороз спешит 

на праздник» 

Муз. зал  

17 23 16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

1 «Зимние забавы» Муз. зал 

 

 

18 30 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  «Зимние забавы» Муз. зал  
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19 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

6 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Моя Россия»  

Муз. зал 

 

20 13 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  «Моя Россия» Муз. зал 

 

 

21 20 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Моя Россия» Муз. зал 

 

 

22 27 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  «Мы для мамы 

поём» 

Муз. зал  

23 

М
ар

т 

6 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Мы для мамы 

поём» 

 

Муз. зал 

 

 

24 13 16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  «Музыка Весны» 

 

Муз. зал  

25 20 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Музыка Весны» 

 

Муз. зал 

 

 

26 27 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Музыка Весны» 

 

Муз. зал 

 

 

27 

А
п

р
ел

ь 

3 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Ходила 

младёшенька» 

 

Муз. зал 

 

 

28 10 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Ходила 

младёшенька» 

 

Муз. зал 

 

 

29 17 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
«Занятие- 
путешествие» 

 

 

1 

«Я рисую море» 

 

 

Муз. зал 

 

 

30 24 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое  

1 

«Я рисую море» 

 

Муз. зал  

31 

М
ай

 

8 16.00-16.25 

16.30-16.55 
«Занятие- 
путешествие» 

 

 «Кто построил 

радугу?» 

 

Муз. зал 

 

32 15 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
практическое 1 «Кто построил 

радугу?» 

  

33 22 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 
игра- 
путешествие 

 

 «Здравствуй лето» Муз. зал  

32 29 

 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

Концерт 1 

 

Отчётный 

концерт 
 

Муз. зал Итоговый  

концерт 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Чи

сло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

Занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 

С
ен

т

я
б

р
ь 17 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Здравствуйте!» Муз. зал 
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2 24 15.30-16.00 

16.05-16.35 
игра- 
путешествие 

 

1 «Песни Осени»  
 

Муз. зал 

 

 

3 

О
к
тя

б
р

ь 

1 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Песни Осени»  

 

Муз. зал 

 

 

 

4 8 15.30-16.00 

16.05-16.35 
дидактическая 
сказка 

 

1 «Художница 

Осень»  

Муз. зал 

 

 

5 15 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Художница 

Осень»  

Муз. зал 

 

 

6 22 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Песенка про 

Осень!» 

Муз. зал 

 

 

 

7 29 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Песенка про 

Осень»  
 

 

Муз. зал 

 

 

8 

Н
о
я
б

р
ь 

12 15.30-16.00 

16.05-16.35 
игра- 
путешествие 

 

1 «Журавушка»  
 

Муз. зал 

 

 

 

9 

 

 

19 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
игра- 
путешествие 

 

1 

 
«Журавушка»  

 

Муз. зал 

 

 

10 

 

 

 

26 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 

 
«На зорюшке снег 

напал»  
 

Муз. зал 

 

 

11 

Д
ек

аб
р
ь 

5 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
дидактическая 
сказка 

 

1 «На зорюшке снег 

напал»  
 

Муз. зал  

12 12 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Зимняя сказка»  

 

Муз. зал 

 

 

13 19 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «Зимняя сказка»  

 

Муз. зал 

 

 

14 26 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «С Новым годом, 

самый лучший 

детский сад»  

Муз. зал  

15 

Я
н

в
ар

ь
 

9 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Зимушка-зима»  

 

Муз. зал 

 

 

16 16 15.30-16.00 

16.05-16.35 
игра- 
путешествие 

 

 «Зимушка-зима»  
 

Муз. зал  

17 23 15.30-16.00 

16.05-16.35 
игра- 
путешествие 

 

1 «Зимушка-зима»  
 

Муз. зал 

 

 

18 30 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «Зимние забавы» Муз. зал  

19 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

6 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Будем 

солдатами»  

 

Муз. зал 

 

20 13 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «Будем 

солдатами»  

Муз. зал 

 

 

21 20 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Будем 

солдатами»  

Муз. зал 
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22 27 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «Мамины глаза»  

 

Муз. зал  

23 
М

ар
т 

6 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «Мамины глаза»  

 

Муз. зал 

 

 

24 13 15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «Музыка Весны» 

 

Муз. зал  

25 20 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 

«Музыка Весны» 

 

Муз. зал 

 

 

26 27 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Светит 

солнышко»  
 

Муз. зал 

 

 

27 

А
п

р
ел

ь 

3 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Светит 

солнышко»  
 

Муз. зал 

 

 

28 10 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Где был, 

Иванушка?»  
 

Муз. зал 

 

 

29 17 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
«Занятие- 
путешествие» 

 

 

1 
«Где был, 

Иванушка?»  
 

Муз. зал 

 

 

30 24 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  

1 
«Салют Победы»  

 

Муз. зал  

31 

М
ай

 

8 15.30-16.00 

16.05-16.35 
«Занятие- 
путешествие» 

 

 «Салют Победы»   

Муз. зал 

 

32 15 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое 1 «До свидания 

детский сад» 

  

33 22 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 
практическое  «До свидания 

детский сад» 

Муз. зал  

32 29 

 

15.30-16.00 

16.05-16.35 

концерт 1 

 

Отчётный 

концерт 
 

Муз. зал Итоговый  

концерт 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Музыкальный зал.  

2. Нотно-методическая литература.  

3. Учебники, методические пособия для музыкального воспитания 

дошкольников:  
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 Абелян Л.М. Как Рыжик научился петь. - М.: «Советский композитор», 

1989 г. – 33.  

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986.  

 Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель / вып. №2. - 

М., 2004 г. – 76 с.  

 Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет / Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. - М.: «Просвещение», 1987 

г. – 144 с. д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. 

- «Композитор», 2005 г. – 73 с.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». – Санкт-

Петербург «Невская нота», 2010 г. – 45 с.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Весёлые нотки. - Санкт – Петербург 

«Невская нота», 2011 г. – 121 с.  

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2010 г. – 213 с.  

 Радынова О.П. Слушаем музыку. –М., 1990 9.  

 Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. –М., 1994  

4. Синтезатор.  

5. Музыкальный центр, компакт-диски, флэш-накопители, ноутбук.  

6. Видеопроектор с автоматическим экраном.  

7. Детские музыкальные инструменты.  

8. Костюмы и атрибуты для инсценирования песен.  

2.3. Формы аттестации 

Концерты, открытые уроки для родителей и педагогов, утренники, 

тематические вечера, семинары. 
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2.4. Оценочные материалы. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ  

ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата обследований:  

1 полугодие – «_____»_______________20___г.   

2 полугодие – «_____»_______________20___г.  

Высокий уровень 3б., Средний уровень – 2б., Низкий уровень – 1 б. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

имя  

ребенка 

 

 

Показатели уровня развития  Итоговая 

оценка  

Чистота 

интониров

ания 

Кординация  

между 

слухом и  

голосом 

Дыхание Артикуляци

я 

Выразительно

сть 

исполнения  

I II I II I II I II I II I II 

1     

 

         

2     

 

         

3              

 

 

4              

 

5              

 

 

6              

 

 

7              

 

 

8              

 

 

9              

 

 

10              
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 Общий уровень              

 

Для мониторинга развития певческих навыков мною были выработаны 

основные составляющие пения: чистота интонирования, координация между 

слухом и голосом, дыхание, артикуляция, выразительность исполнения.  

Низкий, средний и высокий уровни музыкальных способностей определились 

по следующим показателям  

Чистота интонирования 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно  

Спеть не может  

Чисто пропевает лишь 

отрезки песни.  

Поёт чисто с музыкальным  

сопровождением  

 

Верно и чисто исполняет 

мелодию песни.  

Поёт чисто без 

музыкального 

сопровождения  

  

 

Координация между слухом и голосом  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ребёнок не слышит, что 

поёт неверно  

 

Ребёнок слышит, что поёт 

неверно, но исправить 

качество исполнения не 

может  

Ребёнок слышит, что поёт 

неверно, исправляет 

качество исполнения  

 

 

Дыхания  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Дыхание  

поверхностное  

рефлекторное  

Старается экономить 

дыхание, но на фразы 

дыхания не хватает  

 

Экономный расход воздуха, 

умение дышать между 

фразами  

 

 

Артикуляция 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Слова не понятные, 

согласные в конце слова 

пропадают  

 

Текст понятен, но не 

выделяются слова, имеющие 

смысловую нагрузку.  

 

Правильное произношение 

слов и звуковых сочетаний в 

процессе пения  

 

 

Выразительность исполнения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Исполняет не выразительно, 

не эмоционально, 

равнодушно.  

 

Понимает и «проживает» 

песню, но эмоционально 

выразить не может  

 

Исполняет эмоционально, 

передавая характер и 

настроение песни  

 

 

2.5. Методические материалы 

Занятия дополнительной образовательной деятельности по программе 

«Веселые нотки» предполагают очную форму, предельную наполняемость 

детей – 4-6 человек (микрогруппа). 

       Курс обучения вокальному пению опирается на следующие принципы: 

систематичность; 

преемственность между вокальными группами; 

демократичность (занятия со всеми желающими музицировать независимо от 

условия 

развития музыкальных способностей) и дифференцированность (занятия с 

музыкально-одаренными детьми); 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип комплексного способа воздействия 

На личность ребенка (применение различных видов и форм музыкальной 

деятельности на вокальных занятиях); 

 принцип связи исполнительской деятельности детей с окружающей жизнью 

с учетом применения новейших технологий и разработок в области 

музыкального воспитания. 

Формы занятий: 
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 общие занятия (ведется теоретическая работа, закрепление пройденного 

материала, 

воспитательные беседы); 

 групповые (ведется практическая работа над хоровыми партиями); 

 по подгруппам (ведется практическая работа над упражнениями, 

репертуаром); 

 индивидуальные (ведется работа с солистами); 

 сводные занятия (ведется репетиционная работа в концертном варианте над 

репертуаром, программой, обсуждаются организационные моменты). 

Примерная структура вокального занятия: 

 организационное начало - установка на занятие, постановка задач (3 мин); 

 распевания (5-10 мин); 

 работа над формированием вокально-хоровых навыков, пение учебно-

тренировочного материала для постановки голоса (5 мин); 

 работа над песенным материалом, репертуаром (5 - 10 мин); 

 заключение, итог (2 мин). 

Особенностью работы с данными вокальными коллективами является 

обучение пению без знания  детьми нотной грамоты, опираясь на слуховое 

восприятие. 

Поэтому для эффективности работы широко используются следующие 

приемы: 

 графическое изображение мелодии и ритма; 

 многофункциональность дирижерского жеста; 

 опора на интонационную природу звука; 

 художественно-синкретический метод практики и другие. 

Подбор репертуара происходит с учетом следующих аспектов: 

 художественная ценность произведения; 

 воспитательное значение; 

 возрастные и певческие возможности коллектива; 
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 разнообразие жанровой и музыкальной стилистики, связь с современными 

эстрадными направлениями; 

 логика компановки концертных выступлений. 
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