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1. Комплекс  основных  характеристик Программы   

1.1. Пояснительная записка 

     Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

    С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 

     Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

обучению вокалу «Голосок» (далее -  Программа)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №201» 

комбинированного вида (далее - Учреждение), разработана на  2019/2020 

учебный  год. 

     Содержание  Программы направлено на формирование: 

-  умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; 

- координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; 

- слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания). 

      Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

  - Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав  

потребителей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

    - Письмо Минобрнауки России от 18.11.20215 №09-3242 «О направлении 

информации вместе с Методическими  рекомендациями по проектированию 

дополнительных  общеразвивающих  программам (включая разноуровневые 

программы)»; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 



-  Приказ Главного управления образования и молодѐжной  политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 -Устав Учреждения. 

     В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, занятия 

проводятся с  детьми 4-7 лет.  Занятия проводятся во второй половине дня - 2 

раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год. Продолжительность каждого 

занятия 30 минут.  

     Направленность Программы -  художественная.     

Форма обучения – очная, групповая.   

Срок реализации Программы – 9 месяцев.  

     Актуальность Программы связана с необходимостью развития певческих 

навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности воспитанников 

детского творчества. 

      С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии.  В певческой деятельности творческое самовыражение  формируется в 

ансамблевом и сольном пении народных и современных детских песен с 

музыкальным сопровождением.   

     Новизна  Программы состоит в том, что она разработана для реализации в 

условиях Учреждения  и заключается в том, что имеет интегрированный 

характер, который позволяет по мере необходимости варьировать 

образовательный процесс, конкретизировать и структурировать содержание 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также предоставляет возможность для развития творческих 

способностей.  

     Кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную 

задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь.  

    Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. Для детей всех возрастов занятия 

вокалом - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации 

личности. 

 

1.2.  Цель и задачи Программы 

Цель: приобщение детей к вокальному искусству, обучение пению и развитие их 

певческих способностей. 

Задачи:  

-  обучить выразительному и эмоциональному пению; 

-  развивать у детей основы правильного исполнения детских песен; 



 - учить детей правильному дыханию, звукообразованию и звуковедению во 

время пения; 

- формировать у детей музыкальный вкус; 

- поддерживать устойчивый интерес к пению; 

- формировать голосовой аппарат детей, систему вокальных навыков и умений; 

- обеспечить детям становление их эмоциональной сферы и артистизма; 

-развивать музыкальные способности детей: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма; 

- развивать у детей артикуляционный аппарат посредством речевых и вокальных 

упражнений; 

 

1.3. Принципы формирования  Программы 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, 

от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

 

1.4. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

      У детей этого возраста еще не полностью сформированы голосовые связки, 

способность к чистому интонированию мелодии достаточно низкая. Певческий 

голос еще достаточно слаб, дети не могут петь громко, чисто и понятно, т.к. 

часто еще присутствуют не все звуки. Артикуляция еще нечеткая, но уже 

выявляется тип певческого голоса: высокий, средний или низкий. В процессе 

регулярных вокальных занятий происходит коррекция этих показателей. 

Певческий диапазон еще достаточно узок и составляет 5-6 звуков (ре-ля).  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

    Дети уже имеют некоторые навыки исполнительского мастерства: знают, как 

нужно произносить звуки, умеют прислушиваться к мелодии значительно лучше 

и чище ее интонируют, т.к. их диапазон уже достаточно широкий и составляет 6-

7 звуков, (ре –си), а в исключительных случаях и полторы октавы. Голос 

приобретает полетность, звучность. Небо еще малоподвижно, но с помощь 

упражнений это устраняется. Дышать дети между фразами, не прерывая слова, 

голос становится белее сильным и крепким. 

 



1.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы.    

    Занятия  по Программе  проводятся с разновозрастной группой от 4 до 7 лет, 

при наполняемости от 5 до 15 человек, с учѐтом индивидуальных особенностей 

воспитанников.   Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 

действием подбираются значительно легче в вокальном отношении, так как при 

их исполнении внимание, кроме пения, занято танцевальными движениями или 

актерской игрой.   

Структура занятия:   

 распевание -  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; 

 пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка); 

 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; 

  заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 

Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:  

1.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. 

2. 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. 



3. Приемы звуковедения:  

-выразительный показ (рекомендуется аккапельно);  

-образные упражнения;  

-вопросы;  

-оценка качества исполнение песни. 

 

Формы проведения занятий: 

 Беседа - излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями; 

  практические занятия дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов – классиков, современных композиторов; 

  занятие постановка репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей; 

  заключительное занятие завершающее тему занятие – концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество занятий Форма аттестации 

  всего теория практика  

1 Частичное 

знакомство с 

нотной азбукой 

5 2 3 Показ, загадка 

2 Исполнение с 

аккомпанементом 

5 2 3 Итоговые занятия, 

конкурсы, 

мероприятия 

3 Работа с 

фонограммой 

10 5 5 Итоговые занятия 

4 Сценическая 

культура 

10 5 5 Демонстрация 

достижений на 

праздничных 

мероприятиях 

5 Работа над 

репертуаром 

42 15 27 Прослушивание, 

открытые занятия, 

творческие 

работы 

 Итого 72 29 43  

 

   Учебный материал объединяется в отдельные музыкально-тематические 

комплексы, игры и этюды, что придает занятию привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и 

отдаляет момент усталости. 

 

 

 



Перспективное планирование 

 

№ 

з./дата 

Содержание занятия  Программные задачи  

Сентябрь  

Занятие 

1-2  

3.09. 

5.09 

 

1.Приветствие «Давайте 

познакомимся».  

2.Развивающая игра «Воздушный 

шар».  

4.Распевание «Колокольчик».  

5.Музыкальная игра «Мышки» 

пальчиковая игра.  

Выявление уровня 

музыкального и 

психомоторного развития 

ребенка.  

Занятие 

3-4  

10.09 

12.09 

1.Приветствие «Давайте 

познакомимся»  

2.Развивающая игра «Воздушный 

шар»   

3.Музыкальная грамотность: 

Певческая установка «Сидит Дед»  

4.Распевание «Колокольчик»  

5.Пение «Осень наступила» муз. 

Насауленко, «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко   

6.Музыкальная игра «Мышки» 

пальчиковая игра  

  

Развивать умение сочетать 

правильное дыхание с 

движениями мелкой 

моторики.  

Способствовать правильному 

положению корпуса. 

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Ознакомить с новыми  

произведениями, уточнить 

характер каждого.      

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Занятие 

5-6 

17.09 

19.09 

1.Приветствие «Пропой своѐ имя»  

 2. Развивающая игра «Воздушный 

шар»  

3.Музыкальная грамотность: 

Певческая установка «Сидит  

Дед»  

4.Распевание «Колокольчик» 

5.Пение «Осень наступила» муз. 

Насауленко, «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко  

6.Музыкальная игра «Мышки» 

пальчиковая игра  

 

  

Способствовать развитию 

умения оценивать себя и 

других. (Оценить, кто спел 

лучше, почему?)  

Способствовать умению 

равномерного выдоха, 

произнесение звуков и 

выстраивание круга.  

Способствовать правильному 

положению корпуса  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Совершенствовать навыки 

звукообразования, работать 

над гласными звуками.  

Формировать умение 



сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики. 

Занятие 

7-8  

24.09 

26.09 

1.Приветствие «Давайте 

познакомимся»  

2. Развивающая игра «Чики-чики, 

чикалочки»  

3.Музыкальная грамотность: 

Певческая установка «Сидит  

Дед»  

4.Распевание «Гуси»  

5.Пение «Осень наступила» муз. 

Насауленко, «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко  

6.Музыкальная игра «Маленький 

зайчишка» пальчиковая игра  

Развитие слухового внимания 

и ритма.   

Способствовать правильному 

положению корпуса. 

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

муз. фразы. 

 Передавать динамические 

оттенки.       

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Октябрь 

Занятие  

1-2  

01.10 

03.10 

1.Приветствие  

2. Развивающая игра «Чики-чики, 

чикалочки»  

3.Музыкальная грамотность Певческая 

установка «Сидит  

Дед»  

4.Распевание «Гуси»  

5.Пение «Осень наступила» муз. 

Насауленко, «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко  

6. Музыкальная игра «Маленький 

зайчишка» 

  

  

  

Развитие слухового внимания 

и ритма.   

Способствовать правильному 

положению корпуса. 

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования. 

 Точно интонировать 

музыкальные интервалы. 

Петь, не напрягаясь, 

протягивая звуки. Песни 

исполнять эмоционально.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Занятие  

3-4 

08.10 

10.10  

1.Приветствие «Пропой имя соседа 

слева»  

2. Развивающая игра «Цыплята»  

3.Музыкальная грамотность 

«Дыхание» «Дирижер»  

4.Распевание «Кукушка»  

5.Пение «К нам гости пришли», «На 

мосточке» муз. Филиппенко  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой импровизации.  

Развитие чувства ритма 

(пение по ритмическим 

карточкам).  

Развивать способность 

увеличивать 



6.Музыкальная игра «Эхо»  

  

продолжительность задержки 

дыхания и выдоха.  

Развивать способность точно 

интонировать.  

Эмоционально воспринимать 

весѐлый, радостный характер 

песен. Внимательно слушать 

вступление, и начинать пение 

сразу после него.  

Познакомить детей с песней.    

развивать умение исполнять 

попевку с различной 

динамикой.  

Занятие  

5-6 

15.10 

17.10 

1.Приветствие «Пропой имя соседа 

слева»  

2. Развивающая игра «Цыплята»  

3.Музыкальная грамотность 

«Дыхание» «Дирижер»  

4.Распевание «Кукушка»  

5.Пение «К нам гости пришли», «На 

мосточке» муз. Филиппенк  

6.Музыкальная игра «Эхо»  

  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой импровизации.  

Развитие чувства ритма 

(пение по ритмическим 

карточкам).  

Развивать способность 

увеличивать 

продолжительность задержки 

дыхания и выдоха.  

Развивать способность точно 

интонировать.  

Чисто интонировать 

мелодический ход на квинту 

вверх и малую терцию вниз.  

Побуждать детей 

импровизировать. 

Развивать умение исполнять 

попевку с различной 

динамикой.  

Занятие  

7-8 

22.10 

24.10   

1.Приветствие «Пропой имя соседа 

справа»  

2. Развивающая игра «Зеваки и 

торопыги»  

3.Музыкальная грамотность «Быстро - 

медленно»   

4.Распевание «Ходит зайка по саду»   

5.Пение «К нам гости пришли», «На 

мосточке» муз. Филиппенко  

6.Музыкальная игра «Неумеха» 

пальчиковая игра  

  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой  

импровизации.  

Формировать умение 

«передать» ритм песни друг 

другу (по одному хлопку). 

 Развивать навык спокойного 

и энергичного вдоха.  

Развивать способность точно 

интонировать.  

Делать логические ударения 



  в муз. фразах. Усиливать 

силу звучания к концу 

третьей фразы и ослаблять к 

концу песни.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Ноябрь 

Занятие  

1-2 

05.11 

07.11  

1.Приветствие «Пропой имя соседа 

справа»     

2. Развивающая игра «Зеваки и 

торопыги»  

3.Музыкальная грамотность «Быстро - 

медленно»  

 4.Распевание «Ходит зайка по саду»  

 5.Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко,  

«Российский Дед Мороз», «Тик-так»  

 6.Музыкальная игра «Неумеха» 

пальчиковая игра  

  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой  

импровизации.  

Формировать умение 

«передать» ритм песни друг 

другу (по одному хлопку) - 

развивать навык спокойного 

и энергичного вдоха.  

Развивать способность точно 

интонировать.  

Эмоционально воспринимать 

весѐлый, радостный характер 

песен. Внимательно слушать 

вступление, и начинать пение 

сразу после него.  

Учить применять 

приобретѐнный опыт – 

умение подобрать 

ритмический рисунок.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики. 

Занятие  

3-4  

12.11 

14.11 

1.Приветствие «Поздоровайся с кем 

хочешь»   

2. Развивающая игра «Ритмический 

аккомпанемент»  

3.Музыкальная грамотность 

«Попеременное дыхание»  

4.Распевание «Курочка»  

5.Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко,  

«Российский Дед Мороз», «Тик-так»   

6.Музыкальная игра «Гриб - грибок» 

пальчиковая игра  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой  

импровизации  

Развивать умение 

сопровождать пение 

ритмическим 

аккомпанементом звуковых 

жестов.  

Сбалансировать деятельность 

вегетативной нервной 

системы. 



  Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

 Учить петь лѐгким звуком в 

оживлѐнном темпе. 

Правильно произносить 

гласные в словах.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Занятие  

5-6 

19.11 

21.11  

1.Приветствие «Поздоровайся с кем 

хочешь»   

2. Развивающая игра «Ритмический 

аккомпанемент»   

3.Музыкальная грамотность 

«Попеременное дыхание»  

4.Распевание «Курочка»  

 

5.Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко,  

«Российский Дед Мороз», «Тик-так»  

  

  

6.Музыкальная игра «Гриб - грибок» 

пальчиковая игра  

  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой  

импровизации  

Развивать умение 

сопровождать пение 

ритмическим 

аккомпанементом звуковых 

жестов.  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Работать над чистотой  

интонирования при 

поступенном ходе мелодии 

вниз. Точно выполнять 

ритмический рисунок с 

изменением текста. Петь 

мягко, напевно, чѐтко 

выдерживать паузы.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики. 

Занятие  

7-8  

26.11 

28.11 

1.Приветствие «Поздоровайся с кем 

хочешь»  

2. Развивающая игра «Хлопки»  

3.Музыкальная грамотность «Мороз»  

4.Распевание «Василек»  

5.Пение «Новогодняя - хороводная» 

муз. Попатенко,  

«Российский Дед Мороз», «Тик-так»   

6.Музыкальная игра «Ветер» 

пальчиковая игра  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой импровизации  

Развивать умение точно 

отхлопывать ритмический 

рисунок.  

Развивать навык 

равномерного вдоха   

Развивать способность точно 

интонировать.  



Работать над чистотой 

интонирования при 

поступенном ходе мелодии 

вниз. Точно выполнять 

ритмический рисунок с 

изменением текста. Петь 

мягко, напевно, чѐтко 

выдерживать паузы.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Декабрь 

Занятие  

1-2  

03.12 

05.12 

1.Приветствие «Поздоровайся с кем 

хочешь»  

2. Развивающая игра «Хлопки»  

3.Музыкальная грамотность «Мороз»  

4.Распевание «Василек»  

5.Пение «Ты не бойся, мама» муз. 

Протасова  

«Карамель» муз. Варламова  

6.Музыкальная игра «Ветер» 

пальчиковая игра  

Развивать способность точно 

интонировать, развитие 

певческой импровизации  

Развивать умение точно 

отхлопывать ритмический 

рисунок.  

Развивать навык 

равномерного вдоха   

Развивать способность точно 

интонировать.  

Разучивать песню.  

Работать над дикцией, 

артикуляцией.  

Формировать умение 

сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

мелкой моторики.  

Занятие  

3-4 

10.12 

12.12  

1.Приветствие «Здороваемся 

хлопками»   

Развивающая игра «Поезд»  

3.Музыкальная грамотность 

«Ладошки»  

4.Распевание «На заре»  

5. «Зимушка хрустальная» музыка Ю. 

Слонова 

6.Музыкальная игра «Медведь» 

пальчиковая игра 

Развивать целостное 

восприятие песни: следить за 

ансамблевым строем, 

звуковедением, дыханием, 

артикуляцией, изменением в 

произведении темпа, ритма, 

движения мелкой моторики.  

 

Занятие  

5-6  

17.12 

19.12 

1.Приветствие «Здороваемся 

хлопками»  

2. Развивающая игра «Поезд»   

3.Музыкальная грамотность 

«Ладошки»  

Развивать активный короткий 

вдох, для тренировки всех 

мышц дыхательной системы. 

Развивать целостное 

восприятие песни: следить за 



 4.Распевание «На заре»  

5.Песня «Карнавал» музыка С. 

Глебова  

6.Творческое задание: «Зимняя 

песенка», «Эхо». 

ансамблевым строем, 

звуковедением, дыханием, 

артикуляцией, изменением в 

произведении темпа, ритма, 

движения мелкой моторики.  

Петь песню выразительно, 

чѐтко пропевать слова, 

следить за дыханием.  

Занятие  

7-8 

24.12 

26.12 

1.Приветствие «Здороваемся 

хлопками»   

2. Попевки- распевания: «Мелодия», 

«Снег-снежок»  

3.Распевание «Слон»  

4. Попевки- распевания: «Мелодия», 

«Снег-снежок» 

  

Развивать активный короткий 

вдох, для тренировки всех 

мышц дыхательной системы. 

Развивать целостное 

восприятие песни: следить за 

ансамблевым строем, 

звуковедением, дыханием, 

артикуляцией, изменением в 

произведении темпа, ритма, 

движения мелкой моторики.  

Петь песню выразительно, 

чѐтко пропевать слова, 

следить за дыханием. 

Январь 

Занятие  

1-2  

09.01 

10.01 

1. Упражнения на развитие «полетного 

« звука» (Отрывистый звук – мягкая 

атака звука).  

2. Распевание «Слон» 

3. Песня «Рождество» Музыка  О. 

Девочкиной 

5.Пение «Карамель» муз. Варламова, 

«Сапожки» в польском стиле 

6.Музыкальная игра «Мы едем на 

автобусе»  

Развивать активный короткий 

вдох, для тренировки всех 

мышц дыхательной системы. 

Развивать ладовое чувство  

Петь песню эмоционально, 

правильно пропевать 

сложные слова песни.  

Развивать способность 

ощутить темп через свои 

внутренние ощущения.  

Продолжать формировать 

музыкально-слуховые 

представления.  

Развивать восприятие 

певческой техники: 

коллективное, хоровое пение, 

пение с солистами, дуэтом. 

Занятие  

3-4 

14.01 

16.01  

1. Упражнения на развитие «полетного 

« звука» (Отрывистый звук – мягкая 

атака звука).  

2. Развивающая игра «Морской 

прилив и отлив»  

3.Музыкальная грамотность 

Развивать активный короткий 

вдох, для тренировки всех 

мышц дыхательной системы. 

Развивать ладовое чувство  

Петь песню эмоционально, 

правильно пропевать 



«Артикуляция и дикция»  

4.Распевание «Ветер»  

  

5.Пение А. Берлякова Колядочные 

песни. 

6.Музыкально – дидактическая игра 

«Кузнечик»   

сложные слова песни.  

Развивать способность 

ощутить темп через свои 

внутренние ощущения.  

Продолжать формировать 

музыкально-слуховые 

представления.  

Развивать восприятие 

певческой техники: 

коллективное, хоровое пение, 

пение с солистами, дуэтом. 

 

Занятие  

5-6 

21.01 

23.01  

1.Приветствие «Здороваемся 

хлопками»  

2. Развивающая игра «Морской 

прилив и отлив»  

3.Музыкальная грамотность 

«Артикуляция и дикция»  

«Ворон»  

4. «Вверх и вниз», «Песенка без слов», 

«Гусеница»  

5.Пение Песня «Зимние подарки» 

музыка   

6. Творческие задания: « Музыка- 

Песня  слово-движение», 

Формировать умение 

протяжно пропевать гласные 

с разной силой звука.   

Развитие правильной 

артикуляции и дикции.  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования. 

 Продолжать развивать 

восприятие муз. интервалов.  

Работать над динамическими 

оттенками.  

 

Занятие  

7-8  

28.01 

30.01 

1. Упражнения на развитие «полетного 

« звука» (Отрывистый звук – мягкая 

атака звука).   

2. Развивающая игра «Три сороки»   

3.Музыкальная грамотность 

«Артикуляция и дикция»  

4.Распевание «Зимние забавы»  

5.Пение Пение Песня «Зимние 

подарки» музыка   

6.Музыкальная  игра «Строим дом»  

Формировать умение 

протяжно пропевать гласные 

с разной силой звука.   

Развитие правильной 

артикуляции и дикции.  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования. 

 Продолжать развивать 

восприятие муз. интервалов.  

Работать над динамическими 

оттенками.  

  

Февраль 

Занятие 

1-2 

04.02 

06.02  

1.Приветствие  «Пение с показом 

рукой высоты звучания»  

2. Развивающая игра «Три сороки»   

3. Распевание-попевки: «Пешки-

ложки», «Кораблики», «Солнышко»  

4. Пение Песня «Почетней дела нет» 

Развивать способность точно 

интонировать.  

Формировать умение 

исполнять скороговорку, 

после исполнения 

произносить звукосочетание 



музыка К. Стеблова   

5.Музыкальная  игра «Строим дом» 

  

«тр-р-рь». 

 Развивать способность точно 

интонировать.  

Познакомить детей с новыми 

песнями. 

 Определить характер, муз. 

особенности.  

Занятие  

2-3 

11.02 

13.02  

1.Приветствие  «Пение с показом 

рукой высоты звучания»  

2. Развивающая игра «Аты-баты»  

3. Творческое задание: «Музыкальная 

тропинка» 

4. Распевание-попевки: «Пешки-

ложки», «Кораблики», «Солнышко» 

5. Пение Песня «Почетней дела нет» 

музыка К. Стеблова   

6.Музыкальная  игра «Маша и каша»  

Развивать способность точно 

интонировать. 

 Знакомить с образной 

стороной природой песен, 

имеющих два контрастных 

музыкальных образа. 

Формировать умение 

проговаривать скороговорку 

в быстром темпе.  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Правильно передавать  

ритмический рисунок. 

Следить за дыханием. 

Выразительно исполнять 

песни с сопровождением и 

без него.  

Занятие  

4-5 

18.02 

20.02  

1.Приветствие  «Пение с показом 

рукой высоты звучания»  

2. Развивающая игра «Аты-баты»  

3. Творческое задание: «Музыкальная 

тропинка» 

4. Распевание-попевки: «Пешки-

ложки», «Кораблики», «Солнышко» 

4.Распевание «Птенчик»  

5. Песня «Папе в день восьмого 

марта» музыка Л. Вахрушевой 

6.Музыкальная  игра «Маша и каша»  

Развивать способность точно 

интонировать. 

 Знакомить с образной 

стороной природой песен, 

имеющих два контрастных 

музыкальных образа. 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

началу и окончанию фраз, 

чистоте интонирования 

мелодий, ритмических 

особенностях песен. 

Занятие  

7-8  

25.02. 

27.02 

1.Приветствие  «Пение с показом 

рукой высоты звучания»  

2. Развивающая игра «Кролик  

3.Музыкальная грамотность 

«Артикуляция и дикция» «От топота 

копыт» 

4.Распевание «Скок-поскок»   

5. Песня «Папе в день восьмого 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

началу и окончанию фраз, 

чистоте интонирования 

мелодий, ритмических 

особенностях песен. 

Предложить детям различные 

варианты исполнения песни, 



марта» музыка Л. Вахрушевой 

  

 

подвести к самостоятельному 

исполнению.  

развивать ладовое чувство. 

Март 

Занятие  

1-2 

03.03 

05.03  

1.Приветствие  «Пение с показом 

рукой высоты звучания»  

2. Вокальная позиция.   

3. Распевка «Радуга», «Прилетел 

ветерок» 

4.Пение  Песня «Весна» музыка 

С.Хорошилова  

5. Творческое задание: «Подбери 

мелодию на инструменте» 

Развивать способность точно 

интонировать.  

Развивать целостное 

восприятие песен, 

чувствовать характер и 

темповые, динамические 

изменения в песнях.  

Предложить детям различные 

варианты исполнения песни, 

подвести к самостоятельному 

исполнению.  

Занятие  

3-4 

10.03 

12.03  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»   

2. Развивающая игра «Кошкин дом»  

3.Музыкальная грамотность «Вагоны»  

4.Распевание «Тучка»   

5. Пение  Песня «Весна» музыка 

С.Хорошилова 

6.Музыкальная  игра «Птички на 

проводах»   

  

  

Развивать способность точно 

интонировать.  

Развивать целостное 

восприятие песен, 

чувствовать характер и 

темповые, динамические 

изменения в песнях.  

Предложить детям различные 

варианты исполнения песни, 

подвести к самостоятельному 

исполнению. 

Учиться петь не 

форсированным голосом. 

Занятие  

5-6 

17.03 

19.03  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»   

2. Развивающая игра «Кошкин дом»  

3.Музыкальная грамотность «Вагоны»   

4.Распевание «Тучка»   

5. Песня «Отчего» музыка 

А.Берлякова 

6. Творческое задание: «Весенняя 

капель» 

Развивать целостное 

восприятие песен, 

чувствовать характер и 

темповые, динамические 

изменения в песнях.  

Совершенствовать 

имеющиеся навыки: 

правильное 

звукообразование, точность 

воспроизведения 

интонирования мелодий. 

Способствовать развитию 

естественному, 

выразительному исполнению. 

Занятие  

7-8 

24.03 

 1.Приветствие  «Пропой свое имя»   

2. Развивающая игра «Кошкин дом»  

3.Музыкальная грамотность «Вагоны»   

Совершенствовать 

имеющиеся навыки: 

правильное 



26.03  4.Распевание «Тучка»   

5. Песня «Отчего» музыка 

А.Берлякова 

6. Творческое задание: «Весенняя 

капель» 

 

 

звукообразование, точность 

воспроизведения 

интонирования мелодий. 

Способствовать развитию 

естественному, 

выразительному исполнению. 

Эмоционально исполнять 

песни.  

Апрель 

Занятие  

1-2 

07.04 

09.04  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»  

2. Развивающая игра «Не плачь!»  

3.Музыкальная грамотность 

«Собачки»   

4. Попевки-распевания: «Радуга», 

«Солнце», «Вокализ».  

Продолжать   

5. Песня «Апрель» музыка В. 

Парцхаладзе   

6. Творческое задание: «Простучи 

ритм»  

Продолжать осваивать 

навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать ритмический и 

звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, творческую 

активность.  

Осваивать навыки 

совместных действий, при 

ансамблевой игре, 

коллективного и сольного 

пения.  

Способствовать развитию 

правильного 

звукообразования.  

Ознакомить с новыми  

произведениями, уточнить 

характер каждого.      

Развивать способность точно 

интонировать. 

Занятие  

3-4 

14.04 

16.04  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»  

2.Музыкальная грамотность 

«Артикуляция и дикция»  

«Скворцы и синицы»  

3.Распевание «Бубенчики»  

4.Пение «Топ и Хлоп» Т.Назаровой – 

Метнер, «Песенка о дружбе» 

М.Парцхаладзе  

5.Музыкальная  игра «Кто как 

кричит?»  

Ознакомить с новыми  

произведениями, уточнить 

характер каждого.      

Развивать способность точно 

интонировать. 

Продолжать осваивать 

навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Занятие  

5-6 

21.04 

23.04  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»  

2. Музыкально-дидактические игры: 

«Сложи песенку», «Голосок»  

3.Музыкальная грамотность  

«Скворцы и синицы»  

4.Распевание «Бубенчики»  

Формировать умение 

протяжно пропевать гласные 

с разной силой звука.  

Формировать умение четко 

проговаривать скороговорку  

Развивать способность точно 



5.Пение Песня «Песня о дружбе» 

музыка А. Берлякова.  

 

интонировать. 

Развивать способность точно 

интонировать. 

Продолжать осваивать 

навыки игры на детских 

музыкальных инструментах 

Занятие  

7-8 

28.04 

30.04  

1. Основы музыкальной грамоты. 

(Знакомство с нотным станом, 

ключом, нотами.) 

2. Развивающая игра «Голосок»  

3.Музыкальная грамотность 

«Дыхание»  

4.Распевание «Солнышко»   

5.Пение Песня «Детство» музыка Л. 

Слонова   

6.Музыкальная  игра «Дирижер»  

Развивать ритмический и 

звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, творческую 

активность. Осваивать 

навыки совместных действий, 

при ансамблевой игре, 

коллективного и сольного 

пения. 

Формировать умение 

исполнять песню в различном 

темпе, в соответствии с 

желанием дирижера  

Май 

Занятие  

1-2 

07.05 

08.05  

1.Приветствие  «Пропой свое имя»   

2. Развивающая игра «Сложи песенку» 

3.Музыкальная грамотность 

«Дыхание» «Котенок и шар»  

4.Распевание «Солнышко»  

5.Пение Песня «Мы рисуем голубя» 

музыка В.Фирсова   

6.Музыкальная  игра «Дирижер»  

Побуждать петь в ансамбле 

выразительно и слаженно. 

Способствовать закреплению 

певческих навыков: чистота 

интонирования, точность 

артикуляции и дикции, 

четкость ритмического 

исполнения. 

Занятие   

3-4 

12.05 

14.05  

1. Звуки живущие в единстве.  

2. Развивающая игра «Где ты была 

сегодня, киска?»  

3.Музыкальная грамотность 

«Дыхание» «Синьор Помидор»  

4.Распевание «Лесенка»  

5.Пение «Котенок и щенок» 

Т.Попатенко, «День рождения» 

В.Герчик  

 

Способствовать закреплению 

певческих навыков: чистота 

интонирования, точность 

артикуляции и дикции, 

четкость ритмического 

исполнения. 

Закреплять навык 

импровизации целой фразы  

развитие силы дыхательных 

мышц. 

Совершенствовать навыки 

звукообразования, работать 

над гласными звуками.  

 

Занятие  

5-6 

19.05 

21.05  

1. Звуки живущие в единстве.  

2. Развивающая игра «Где ты была 

сегодня, киска?»  

3.Творческие задания: «Сочини 

Способствовать закреплению 

певческих навыков: чистота 

интонирования, точность 

артикуляции и дикции, 



мелодию», «Спой песенку». 

4.Распевание-попевки: «Волны», 

«Колосок», «Майская песенка» 

 5. Песня «Рисунок» 

 

четкость ритмического 

исполнения. 

Закреплять навык 

импровизации целой фразы  

развитие силы дыхательных 

мышц. 

Совершенствовать навыки 

звукообразования, работать 

над гласными звуками.  

 

Занятие  

7-8 

26.05 

28.05  

1. «Доброе приветствие» 

2. Творческие задания: «Сочини 

мелодию», «Спой песенку». 

4.Распевание-попевки: «Волны», 

«Колосок», «Майская песенка» 

 5. Песня «Рисунок», «О дружбе» 

 

Закреплять навык 

импровизации целой фразы  

развитие силы дыхательных 

мышц. 

Совершенствовать навыки 

звукообразования, работать 

над гласными звуками.  

Выявление уровня 

музыкального и 

психомоторного развития 

ребенка.  

 

1.6. Планируемые результаты Программы 

Предметными результатами являются: 

 - овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;  

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края.  

 Метапредметными результатами являются:  

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 - культурно - познавательная, коммуникативная и социально - эстетическая 

компетентности;  

- приобретение опыта в вокально - творческой деятельности.  

Личностными результатами занятий являются: 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 - развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства;  

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности.  

 

Планируемы  результаты по возрастам 

Средняя группа:  

-будет проявлять интерес к вокальной деятельности; 

    -  будет соблюдать певческую установку; 

  - научится петь на одном дыхание небольшие фразы; 



  - сможет петь с удовольствием, без напряжения, пытаясь передать характер 

песни; 

  -  научится брать дыхание между фразами; 

  -  сможет петь в сопровождении музыкального инструмента.   

Старшая группа: 

- ребенок приобретет устойчивый интерес к вокальному творчеству; 

  - сможет на одном дыхании произносить длинные фразы; 

  - будет обучен петь выразительно, четко артикулируя слова; 

 - сможет в сопровождении фортепиано и под фонограмму; 

  - сможет сольно и в группе, чисто интонируя мелодию песни; 

  - ребенок приобретет багаж вокальных навыков и умений.  

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарно-учебный  график 

1. Продолжительность учебного периода: 

 - начало занятий: 03.09.2019   

 - окончание занятий: 28.05.2020 

2. Количество учебных недель, количество учебных дней: 

Количество учебных недель Количество учебных дней 

36 72 

 

2.2. Учебный план 

  Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не должна 

превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1-12.5) 

 

Наименовани

е ДООП 

Кол-во занятий 

в неделю 

 

Кол-во занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительно

сть одного 

занятия  

ДООП по 

обучению  

вокалу 

«Голосок» 

 

Сентябрь - 2 

Октябрь - 2 

Ноябрь - 2 

Декабрь - 2 

Январь-2 

Февраль -2 

Март - 2 

Апрель -2 

Май - 2 

 

Сентябрь - 8 

Октябрь - 8 

Ноябрь - 8 

Декабрь - 8 

Январь-8  

Февраль -8 

Март - 8 

Апрель - 8 

 Май - 8 

 

 

72 

 

 30мин. 

 

 



2.3. Расписание    занятий на 2019/2020 учебный год  

 

Наименование 

ДООП 

День недели, время Помещение 

ДООП по 

обучению  вокалу 

«Голосок» 

Вторник, четверг 

15:00 – 15:30  

 

Музыкальный  зал 

 

2.4. Условия реализации Программы 

    Занятия по обучению вокалу проводятся в помещении музыкального зала, где 

имеется надлежащее оборудование: 

Материально-техническое  и методическое  обеспечение:  

 - фортепиано; 

 - музыкальный центр; 

 - ноутбук, проектор; 

 - записи фонограмм в режиме «+» и «-»;  

 - настенное зеркало; 

  - шумовые инструменты (кубики, палочки, бубны…); 

-  записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

Наглядно-дидактические  и методические пособия: 

 - портреты музыкальных композиторов; 

- нотный материал, подборка репертуара; 

- картотека артикуляционных, дыхательных, вокальных упражнений; 

 - сборники детских песен, фонограмм плюсовых и минусовых песен детских 

авторов; 

- периодические издания;  

2.5. Формы аттестации 

     Проведение педагогической диагностики достижения планируемых 

результатов освоения Программы предусматривает организацию первичной и  

итоговой педагогической диагностики. Обследование проводится в режиме 

занятий, без специально отведенного на это  времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Данные  о результатах  вносятся 

в карту обследования. 

     Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

 - участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, 

развлечениях, отчѐтные концерты) на уровне Учреждения; 

 - участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня; 

 - индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 

результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

2.6. Оценочные материалы 

     

Критерии Показатели (знания, умения, 



 навыки) 

- Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации.  

- Качественное исполнение знакомых 

песен.  

- Умение импровизировать.  

- Умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное 

движение звуков вверх и вниз.  

- Навыки выразительной дикции  

- Умение выразительно двигаться под 

музыку  

- Стремление и умение участвовать в 

сценических выступления.  

- Умение с помощью голоса и пластики 

выразительно передавать 

художественный образ.  

- Навык исполнение вокальных 

произведений под фонограмму. 

- Наличие интереса к музыкальному 

искусству.  

 

0 - не справляется с заданием  

Н - низкий - справляется с помощью 

педагога  

С - средний - справляется с частичной 

помощью педагога  

В - высокий - справляется 

самостоятельно  

 

 

 

 

 

 

Карта  обследования 

 

№  

п/п  

ФИ 

ребѐнка  

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, 

не отставая и 

не опережая 

других 

Различает 

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы). 

Замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо 

- громко) 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

барабан 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться 

под музыку с 

предметами 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
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