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Пояснительная записка 

 
Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом 

эмоционального, музыкального, познавательного развития детей. При пении развивается 

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 

мире, речь. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных 

систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильным, 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 в 

ДОУ, 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. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

Главным критерием отбора программного материала стала его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых музыкальных произведений: классических, как 

отечественных, так и зарубежных, русских народных и современных. 

 

Новизна программы  

 

Программа 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 

обучающихся. Позволяет проявлять индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и современной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей; создаёт психологически – эмоциональный 

комфорт благодаря индивидуальному подходу к каждому воспитаннику.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

музыкально - творческие способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей.   

Цель программы – обучение детей основам сольного пения, формирование эстетической и духовно-

нравственной культуры дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, современной; 

 Обучить детей вокальным навыкам;  

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала;  



 Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 

Планируемые результаты освоения программы : 

Воспитанники ГБДОУ имеют опыт восприятия и воспроизведения песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. 

Умеют правильно передавать мелодию, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат 

движение мелодии. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать 

слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 

словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность и раскованность в музыкально - песенном творчестве. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком применять 

знакомые песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной 

деятельности,  методом наблюдения, способом прослушивания.   

Формы работы с детьми  

– теоретические занятия в форме восприятия музыки, бесед, диалогов; 

– тематическое прослушивание музыкальных произведений, песен, мюзиклов. 

– игровые формы деятельности: развивающие, индивидуальные и групповые, викторины и 

конкурсы; 

– практическая творческая деятельность: пение, игра на детских музыкальных инструментах. 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые показатели освоения детьми содержания рабочей программы. 

основаны на понимании интереса как проявления субъектной позиции ребенка. 

Личностные результаты проявляются в стремлении: 

 Проявлять эмоционально-положительное отношение к музыке, и к процессу изучения 

музыкального искусства. 

 Эмоционально откликаться на прослушанные музыкальные произведения. 

 Сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов музыкально-

художественной среды.  

 Проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового, 

желание добиться успеха. 

 Стремление к артистизму, свободному выражению своих эмоций и чувств в условиях 

публичного выступления. 

Метапредметные результаты проявляются в стремлении: 

 Отражать результат познания в музыкальной деятельности. 

 Использовать навыки музицирования вперед сверстниками, родными и знакомыми   

 Формулировать свои знания о музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

 Использовать поисковые действия при решении музыкально – слуховых  зада 

Мотивационно-волевой компонент интереса проявляется как: 

 Увлеченность процессом пения и восприятия музыки, сосредоточенность и стремление к 

дальнейшему познанию, стремление преодолевать слуховые, эмоциональные и  

мыслительные затруднения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы - являются педагогические наблюдения, 

концертные выступления, открытые занятия. 
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Учебный план. 

 
№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Т П В 

1 Вводное занятие 1  1 

Музыкальная подготовка 

1 Развитие музыкального слуха 1 3 4 

2 Знакомство с музыкальной грамотой 1 3 4 

3 Развитие чувства ритма 1 3 4 

Вокальная работа 

1 Прослушивание.  1 1 

2 Певческая установка. Дыхание 1 5 6 

3 Распевание 1 5 6 

4 Дикция 1 5 6 

5 Работа над репертуаром 1 5 6 

ИТОГО: 6 30 36 

 

 

 

                                                  

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.10 31.05 36 36 36 1 раз в 

неделю  
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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, 
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речь. 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. 

один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. Благодаря словесному тексту, 

песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой вид музыкального жанра. Дети, 

воспринимая характер музыкального произведения в единстве со словом, глубже и сознательнее 

подходят к пониманию образа. Пение дает возможность выразить свои чувства. В процессе пения у 

детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение 

способствует развитию речи, слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому 

произношению отдельных звуков и слогов. Пение способствует развитию и укреплению легких и 

всего голосового аппарата. Пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. В процессе 

обучения пению развивается детский голос, а так же решаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребенка. 

Рабочая программа дополнительного образования  разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ №1155 от 

17.10.2013) (далее – ФГОС ДО), основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка»», 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, с учетом : 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. 2015г; 

- Региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (одобрена коллегией Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

В разработке данной программы использовались парциальные программы, авторские методики и 

технологии: 

- «Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А.Ветлугиной, 

- «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа», М.Б. Зацепиной, 

- «Ладушки», Праздники каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Данная программа, в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ детский сад №7 

Московского района , ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 3 до 7 лет, составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, направлена на развитие у 

детей  дошкольного возраста вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства. 

Направленность программы: художественно – эстетическая. 

В программе систематизированы средства и методы музыкально - художественной деятельности, 

обосновано использование разных видов детской музыкально – художественной деятельности в 

процессе обучения детей пению. 

Программа может применяться в дошкольном учреждении как узкоспециализированная в рамках 

программ: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М. 2015г; 



Актуальность 

Музыка в нашей жизни занимает большое место. Ни один праздник, ни одно важное мероприятие, 

торжественное событие не обходится без неё. Общество не стоит на месте. Оно постоянно 

развивается, поэтому большое внимание уделяется разностороннему развитию дошкольников. 

Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам образовательного процесса высокие 

требования. Одной из важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного 

уровня обучающихся, а также формирование потребности в духовной культуре.  

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого потенциала 

формирующейся личности, а в этом смысле вокальная группа является средством художественно - 

творческого развития дошкольников, вовлечения их в активную эстетическую деятельность. В 

вокальном коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности 

каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует формированию личности 

ребенка, помогает ему поверить в свои силы, ибо именно в этом залог высоких художественных 

результатов. Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Планирование составлено с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Новизна 

Программа интегративна, поскольку вокальная деятельность – неотъемлемая часть всех занятий, 

проводимых в ДОУ, с одной стороны, и все занятия способствуют ее обогащению и развитию с 

другой, составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

3. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения. 

Программа осуществляет вокальное развитие детей 3- 7 лет в процессе разнообразной 

художественной деятельности. 

 

Цели и задачи 

Цель: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования детей в ДОУ, 

развитие интереса к эстетической стороне действительности, потребности детей в творческом 

самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла в 

процессе индивидуальных занятий пением. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость дошкольников. 

2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к русским народным 

песням и интерес к песням современных авторов. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество звучания 

голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости 

дикции, подвижности голоса) 

4. Расширять певческий диапазон 



5. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, активному 

выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию. 

6. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

7. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через здоровьесберегающую 

технологию – дыхательную гимнастику (дыхательные упражнения) 

8. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального исполнительства 

дошкольников. 

Основные принципы обучения пению. 

Программа соответствует следующим принципам: 

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе обучения детей 

пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве, вызывает 

отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается 

внимание, воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, приемы 

обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей 

данной возрастной группы. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года даются более 

легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, 

незнакомому. 

Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая 

наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы 

чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной прием 

наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей, 

с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной 

активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их 

систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не упражняются в 

пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося 

элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто механическим 

повторением, а сознательным его воспроизведением. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

К концу образовательного периода дети могут: 

1 . Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному творчеству, 

самовыражению (пение соло) 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 



6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание; 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

Формы работы с детьми  

– теоретические занятия в форме бесед, диалогов; 

– тематическое прослушивание музыкальных произведений, песен, мюзиклов. 

– игровые формы деятельности: развивающие, индивидуальные и групповые, викторины и 

конкурсы; 

– практическая творческая деятельность: пение, игра на детских музыкальных инструментах. 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые показатели освоения детьми содержания рабочей программы. 

основаны на понимании интереса как проявления субъектной позиции ребенка. 

Личностные результаты проявляются в стремлении: 

 Проявлять эмоционально-положительное отношение к музыке, и к процессу изучения 

музыкального искусства. 

 Эмоционально откликаться на прослушанные музыкальные произведения. 

 Сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов музыкально-

художественной среды.  

 Проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового, 

желание добиться успеха. 

 Стремление к артистизму, свободному выражению своих эмоций и чувств в условиях 

публичного выступления. 

Метапредметные результаты проявляются в стремлении: 

 Отражать результат познания в музыкальной деятельности. 

 Использовать навыки музицирования вперед сверстниками, родными и знакомыми   

 Формулировать свои знания о музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

 Использовать поисковые действия при решении музыкально – слуховых  задач. 

  

Мотивационно-волевой компонент интереса проявляется как: 

 Увлеченность процессом пения и восприятия музыки, сосредоточенность и стремление к 

дальнейшему познанию, стремление преодолевать слуховые, эмоциональные и  

мыслительные затруднения. 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное взаимодействие с 

педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный характер 

процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его результативность. 

Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 



1. Консультации по вопросам вокально – эстетического воспитания детей; 

2. Совместные праздники, досуги и развлечения; 

3. Информация достижений ( фотографии, дипломы, грамоты, видео). 

 

Календарно-тематическое планирование и содержание обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Песенка-чудесенка» 

ПДО Сергеенко А.С. 

 

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки. 

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

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. (Далее задачи 

те же). 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

 

 

 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

1. «Говорил попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль 

карамель». 

4. «Кит-рыба». 



распевания. 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного 

и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

Учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения; 

Учить детей исполнять песни 

лёгким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

Учить детей исполнять песни а 

капелла. 

«Бубенчики», «Жук», 

«Лесенка», «Музыкальное 

эхо 

 

 

 

 

 

 

1. «Настоящий друг» 

(Шаинский) 

2. «Осенние листочки» 

(Иванов) 

3. «Грустный дождик» 

4. «Белая берёзка» 

 

Количество занятий – 4 

 

Ноябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 Психологическая настройка 

на занятие. 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

Упражнения: 1. «В гости». 

2. «Здравствуйте».М. 

Картушина. 

 

Упражнения: 

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

3. Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 



согласных звуков. 

Формировать звучание голоса 

ближе к фальцетному. 

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. (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. 

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 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 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

 

1. « Бубенчики». 

«Качели».«Храбрый 

портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

1. «Мир похож на 

цветной луг» 

(Струвве) 

2. «Живи наша Русь и 

душа!» 

3. (повтор песен 

октября) 

4. "Наша страна» ( 

Е.Терещенко) 

 

 

Количество занятий - 4 



сопровождением и без него. 

 

Декабрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать звуковой 

кластер; 

Учить детей соотносить своё 

пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. Использовать 

карточки для работы руками 

по извлечению звука. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

Пропевание гласных « А-О-

У-И-Э» в разной 

последовательности 

«По волнам», «Качели», «По 

кочкам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 



 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Учить детей петь в унисон, а 

капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку. 

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей умение петь 

под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза»Знакомый репертуар. 

 

 

  

 

 

1.«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. Гладкова 

2.«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина, 

3.« Новогодняя песенка» 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 4 

 

 

 

 

Январь 

 



Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Стихи. 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

 

 

 

 

Подготовить речевой аппарат 

к дыхательным и звуковым 

играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию. 

 

 

 

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. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука. 

 

 

 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу» (А – у). 

«Крик чайки» (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 



 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 4 

 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо 

Продолжать работу над 

развитием голоса детей. 

Петь плавно, добиваясь 

чистоты звучания каждого 

интервала 

 

 

 

 

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. 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

1.«Зимушка- Зима»( 

муз.Э.Налбандинова) 

2. «Шире круг» 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 



Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

4.Скороговорки. 

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

Учить детей выполнять 

голосом 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 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 

 

 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт летит» 

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова) 

 

 

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 



 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 

 

1. Уточнить умение детей 

вовремя вступать после 

музыкального вступления, 

точно попадая на первый 

звук; 

2.Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

3.Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания. 

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

5.Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

2. «Кабы не было 

Зимы» 

3. «Колыбельная 

Медведицы» 

 

 

 

 

 

1. «Песенка о капитане» 

Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина 

муз. Д. Тухманова 

1. «Мальчишка-будущий 

солдат» 

 

 

Количество занятий – 4 

 

Март 

 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Игра-приветствие. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

 

Упражнение: «В гости». 

«Здравствуйте». 



 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

 

Формировать звучание 

голоса в разных регистрах, 

показывая высоту звука 

рукой Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

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 

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». 

Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки».«Весёлый 

язычок». 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения 

рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку. 

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать 

умение у детей петь под 

фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

 

1.«Мамочка моя», 

2.«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

3.«Моя бабушка», 

4.«Песенка –капель» 

 

 

 

 

 

Количество занятий -4 

                                                                                                              Апрель 

 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

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. 

 

 

1. «Приветствие»Модель И. 

Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 



фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

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 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами, и 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший», 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Веснянка» укр.н.п 

2. «Что такое семья?» 

Е.Гомоновой 

3. «Ты да я, да мы с тобой!» 



перед началом пения. 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

Количество занятий -4 

 

Май 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

 

 

 

Закреплять работу по 

развитию певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

 

 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по извлечению 

звука. 

 

 

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость.. Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

 

 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

1. Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

3. Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Любимый детский сад» 

К.Костина 

2.«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

3.« Детство» Шаинский 

4. «Мой Петербург 

 



попадать в тонику; 

6. Самостоятельно 

использовать навыки 

исполнительского 

мастерства, 

сценической культуры. 

Мониторинг Количество занятий – 4 

 

 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса. 

Для успешной реализации данной Программы необходимо: 

Технические 

средства обучения 

1.  Пианино 

2. Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты 

CD, DVD диски, видео,фото материалы. 
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Система педагогической диагностики ( мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, 

способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на общее развитие ребенка.  

Прослушивание и диагностика способностей детей проводятся 2 раза в год - в октябре, и в мае. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком дополнительной программы и влияние 

непосредственного образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком применять знакомые песни в играх, в процессе праздников, 

развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом наблюдения, способом прослушивания. Подведение итогов реализации 

дополнительной образовательной программы будут проходить в основной форме подведения итогов работы вокального кружка - концертные 

выступления в ДОУ, на районном и городском уровнях. 

Формы и виды контроля 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения текущего контроля применяются следующие формы 

 проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- выполнение практического или теоретического задания. 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за год 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом занятии) - участие в итоговом отчетном концерте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица освоения планируемых результатов программы: 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Вокальные навыки Звуковысотный слух Чувство ритма Тембровый 

слух 

Пение без 

сопровожден

ия 

Пропевание 

звука точность 

и чистота 

Выразительнос

ть исполнения. 

дикция 

Определять 

направлени

я движения 

мелодии 

Сколько 

звуков 

звучит 

одновреме

нно 
 

Подбор 

знаком

ых 

мелодий 

 

Узнать 

знакомю 

мелодию по 

ритму 

Повторить 

ритмически

й рисунок 

мелодии 

Движения 

под 

музыку 

(сильная 

и слабая 

доли) 

Определять 

высоту регистра: 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1            

2            

3            

4            

5            

 

Высокий уровень 4 - 5 балла в (высокий) - справляется самостоятельно 

Средний уровень 2 - 3 балла с (средний) - справляется с частичной 

помощью педагога 

Низкий уровень до 2 баллов н (низкий) - справляется с помощью 

педагога 

 0 баллов Не справился с заданием 

 


