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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с современно научной. Концепцией дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные способности. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство 

воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не 

только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 

Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую 

активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и 

сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой 

детской радости. Ребенок открывает для себя музыку как удивительное чудо, 

которое может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, 

его переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы 

и последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие 

музыки возможно путем подбора соответствующих произведений. Им 

прививаются простейшие навыки, закладывающие первые основы культуры 

слушания: умение выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, 

запоминать его основную идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной 

выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение 

принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое можно назвать 

самым массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико 
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благодаря единству музыки и слова в песне и в силу самой природы естественного 

певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид 

музыкального искусства, которому последовательно обучают в детском саду. На 

любой ступени обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному 

произношению, чистому, стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, 

хору); формируют певческое дыхание. Освоение этих навыков – путь к 

выразительному исполнению.  Развитие мелодического слуха особенно 

интенсивно происходит в условиях обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения вырабатывает 

у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого 

человека. Пение развивает у детей также привычку к длительному 

сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не получится стройного 

пения, не будет хора. В условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. 

Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое и 

физическое и психическое здоровье. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. Главный критерий 

отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых музыкальных произведений 

(классических, как отечественных, так и зарубежных). 

Программа составлена следующей нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы художественной направленности для обучающихся 5-6-(7) лет 

«Вокальная студия «Голос детства»  (автор-разработчик педагог 

дополнительного образования Н.В.Кириченко). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы:  Развитие певческих способностей через организацию 

хорового пения и импровизации на детских музыкальных инструментах. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать  интерес к вокальному искусству. 

2. Научить детей правильно и выразительно петь. 
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3. Учить детей  петь естественным голосом, без напряжения.  

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5. Развивать умение различать звуки по высоте. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное 

певческое  дыхание, артикуляцию. 

7. Научить исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

8. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной 

сферы, интеллекта, развития эстетических чувств. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Также, рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех  этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков. Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение 

гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность 

дыхания и голосовых связок.  
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К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению,  осваивает следующую 

технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его 

мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 
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• не очень сильно прикусить кончик языка; 

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

кончика; 

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

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем 

в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

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

- вперед; 

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

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 

раз с твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые 

занятия.  

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6(7)лет 

 

У детей этого возраста голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие и короткие. Гортань ребёнка более чем в 2 с 

половиной раза меньше гортани взрослого. Звук, образовавшийся в гортани, очень 

слабый. Поэтому голос ребёнка не сильный, дыхание поверхностное. Голосовые 
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связки смыкаются не полно - отсюда лёгкость и недостаточная звонкость 

звучания. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 

которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом 

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

избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии  

и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или 

иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 

соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты 

и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 
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ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-

певческую постановку корпуса. 

1.6. Целевые ориентиры 

 

Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на кварту. 

Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; 

усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настой к воспроизведению музыкального 

произведения  на музыкальных инструментах и к пению. 

Основаны этические нормы на основе праздников. 

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 форме концерта, фестиваля. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Диагностика исполнительских навыков 

Цель: Выявить уровень развития вокально-хоровых навыков детей среднего 

дошкольного возраста. 

Диагностику по методике Анисимова В.П. Для выявления уровня певческих 

навыков детям были даны задания в определенной последовательности. 

Задание 1. Вокальные, интонации: поют, называя свое имя или различные 

переклички ("Таня, где ты?" - "Я здесь". - "Как тебя зовут?" - "Марина" и т.д.). 

Задание 2. Спеть знакомую песню в сопровождении инструмента.  
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Задание 3. Уровень индивидуального певческого развития каждого ребенка 

проверяют путем пения по музыкальным фразам («цепочкой»), кроме того, этот 

прием способствует формированию у детей правильного дыхания. 

Задание 4. сочинить музыкальный "ответ" (педагог поет: "Как тебя зовут?" 

Ребенок отвечает: "Свет-ла-на"). 

Задание 5. Определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). 

Задание 6. Петь звукоподражания (поет маленькая и большая кукушка, 

мяукает котенок и кошка). 

Диагностика чувства ритма 

Цель: По изображению ритмического рисунка определить песню, 

правильно сыграть этот ритмический рисунок на любом ударном инструменте: 

ложки, барабан, треугольник, музыкальный молоточек. 

Упражнение: «Прогулка». 

Дидактическая игра: «Определи по ритму». 

Показатели 

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

1.8. Срок реализации программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 12.10.2020 по 31.05.2021года.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность, 

которого соответствует возрастным нормам детей: 

Количество часов в неделю -2,  продолжительность – 30 минут. 

Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 6 занятий  

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 

Календарно-тематическое планирование 

Меся

ц 

№ 

заняти

я 

Название 

темы блока 

(согласно ОП) 

Тема Задачи 

Октя

брь 

1 Мониторинг 

педагогическо

й 

деятельности 

О чем 

рассказывает 

музыка? 

1) осваивать пространство; 

2) развивать певческий голос; 

3) способствовать правильному 

звукообразованию; 

4) упражнять в точном 

интонировании трезвучий;  

5) упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

Учить детей: 

2 Введение Какой бывает 

музыка? 

3 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Музыкальная 

азбука. 
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4 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Зачем нужно 

распевание? 

6) удерживать интонации на 

повторяющихся звуках;  

7) следить за правильной 

певческой артикуляцией; 

8) чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат и 

эмоции; 

9) петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения;  

10) исполнять песни лёгким 

звуком в подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

11) петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

12) исполнять песни а капелла. 

5 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Осеннее 

настроение 

6 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Музыка осени 

Нояб

рь 

7 Пение. Певческое дыхание 1. Познакомить с понятием 

«певческое дыхание» и его 

особенностями; 

2. Учить исполнять песни 

различные по характеру и 

тематике. 

3. Развивать интерес к 

песне, потребность в пении, 

воспринимать выразительные 

средства в песнях различных 

жанров (плясовая - 

колыбельная). 

4. Дать представление о 

значении и выразительности 

текста для музыки 

5. Петь одновременно, 

начинать после вступления 

6. Петь в группе, по 

одному, вдвоем, с 

музыкальным сопровождением 

и без. 

7. Побуждать к 

выразительному показу 

движений, меняя их в 

соответствии с характером 

музыки 

8 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Что такое 

артикуляция 

9 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Мои игрушки 

10 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

Слово и музыка 

11 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Музыка и 

мультфильмы 

12 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

Первый снег 

13 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Зимние пейзажи в 

музыке 

14 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Песни о зиме 

(подбор 

репертуара) 
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Стихи 

Декаб

рь 

15 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Веселая зима 1. Закрепить знания и 

основы правильного 

певческого дыхания 

2. Учить детей чѐтко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; 

3. Учить детей петь легко, 

без форсирования, с четкой 

дикцией.  

4. Научить слышать паузы, 

точно передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

ударения в соответствии с 

текстом песен. 

5. Провести работу по 

разучиванию новогоднего 

репертуара 

6. Закрепить исполнение 

ранее изученных песен. 

16 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

17 Пение. Зимние забавы 

18 Новый год в лесу 

19 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Поет зима, аукает 

20 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Мы играем и поем 

21 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

22 Пение. Новый год – самый 

любимый праздник 

Январ

ь 

23 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Рождественская 

сказка 

1. Учить детей ощущать и 

передавать интонацию в пении 

упражнений. 

2. Провести работу над 

упражнениями для развития 

слуха. 

3. Учить детей соотносить 

своѐ пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

4. Закрепить навыки 

хорового и индивидуального 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

24 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

25 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Сказка в музыке  

26 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

27 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Мои друзья 

28 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

Февр

аль 

29 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Настроение в 

музыке. 

1. Дать представление об 

эмоциональной окраске 

музыки, ее изобразительных и 

выразительных средствах; 

2. Познакомить с народной 30 Скороговорки
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. 

Чистоговорки.

Стихи 

музыкой, с понятием 

«фольклор» 

3. Учить детей работать с 

микрофоном (запись  в студии) 

4. Проработать трудные 

ритмические места с хлопками, 

маракасами, бубнами в 

разучиваемой песне 

5. Закрепить ранее 

выученный материал. 

6. Работать над 

мелодической линией песни, 

учить различать дирижерский 

жест, направление движения, 

выучить слова песен о весне, о 

маме 

31 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Рисуем 

музыкальные 

картины 

32 Пение. 

33 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Народная музыка. 

Что такое 

Фольклор? 

34 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

35 Распевка Папа может… 

36 Пение. 

Март 37 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Весна в лесу 1. На примерах 

музыкальных произведений 

познакомить со средствами 

музыкальной выразительности, 

передающими наступление 

весны. 

2. Формировать  навык 

поведения на сцене в качестве 

артиста и поведения в зале в 

качестве зрителя; 

3. Познакомить с 

музыкальными инструментами 

симфонического оркестра. 

4. Повторить выученный 

материал; 

38 Коммуникати

вная игра-

приветствие 

Скоро проснется 

природа 

39 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

Маме песенку пою 

40 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

41 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Музыкальные 

инструменты. 

42 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

43 Распевка Прогулка в 

весеннем лесу 44 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Апрел

ь 

45 Пение. Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

1. Развивать творческую 

активность детей,инициативу 

2. Учить детей петь легко, 

без форсирования, с четкой 

дикцией. 
46 Коммуникати

вная игра-

Птичьи трели 

зазвенели 
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приветствие 3. Закрепление певческих 

навыков.  

4. Научить выполнять 

паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать 

логические ударения в 

соответствии с текстом песен. 

5. Закрепить навыки 

хорового и индивидуального 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Подобрать репертуар на 

тему Дня Победы 

47 Пение. 

48 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Домашние 

животные 

49 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

50 

51 Распевка Вместе весело 

шагать, играть и 

петь 
52 Распевка 

Май 53 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

Про деда и победу 1. Закреплять навыки 

публичного выступления 

2. В выученном 

репертуатре работать над 

звуковедением, дыханием, 

артикуляцией, 

четкой дикцией. 

3. Подготовка к празднику 

«День защиты детей» 

Закрепить ранее выученные 

песни. 

4. Подготовить итоговое 

занятие – концерт для детей и 

родителей 

54 Распевка Скоро лето 

55 

56 Скороговорки

. 

Чистоговорки.

Стихи 

Мой любимый 

детский сад 

57 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

58 Мониторинг 

педагогическо

й 

деятельности 

С песней по жизни 

59 Интонационн

о-

фонетические 

упражнения 

60 Итоговые 

мероприятия 

Здравствуй, лето 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Структура занятия. 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 

гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 

чистоговорки, упражнения для распевания). 

3. Основная часть.  

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 

более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по 

одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 
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 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется а капелла); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 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; 
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 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 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Роль музыкального руководителя в развитии инициативы и самостоятельной 

вокально-хоровой деятельности детей заключается в том, что он незаметно для 

ребенка побуждает его проявить активность в различных видах музыкальной 

деятельности, создавая благоприятные педагогические условия: влияние на 

музыкальные впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их 

инициативе.  

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо 

развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт вокальной деятельности, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Дети проявляют инициативу в 

разыгрывании продолжения ситуации, исполнении знакомого музыкального 

репертуара. 
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Детский микрофон и элементы костюмов инициирую возникновении игры в 

«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и 

певческих импровизаций. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Цель руководителя вокального кружка – создать единое пространство 

вокального развития ребенка в семье и детском саду, сделать родителей 

участниками полноценного музыкально-образовательного процесса в ДОУ, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников.  

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии руководителя кружка и семьи.  

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

руководителя кружка в ДОУ. 

В работе руководителя общение с родителями необходимо строить на 

следующих принципах: 

 единое понимание педагогом и родителями целей и задач вокального 

развития детей;  

 родители и педагог являются партнерами в вокальном развитии детей; 

 уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей;  

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми и их родителями;  

 открытость ДОО для семьи – обеспечение каждому родителю возможности 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить уровень 

предоставляемых услуг.  

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОО 

ведется в нескольких направлениях:  
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1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах вокального 

воспитания детей.  

2. Включение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОО.  

Как известно, постоянное взаимодействие с родителями необходимо путем 

активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в 

развивающей образовательной работе с детьми. Задача руководителя  – 

заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы 

взаимодействия: круглый стол «Как провести День рождения ребенка в семье», 

семинар-практикум «Развлечение в семье», оформление  буклетов по вопросам 

музыкального развития, предоставление информации на сайте музыкального 

руководителя и на сайте детского сада, привлечение родителей к активному 

участию в мероприятиях, проводимых внутри ДОУ, привлечение родителей к 

участию в конкурсах и фестивалях городского и регионального уровней, 

музыкальная гостиная с детьми и родителями.  

Для повышения педагогической грамотности, с родителями проводятся 

родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, привлекаются  

родители к оформлению зала и к подготовке костюмов. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Технические - мультимедиа проекторный экран, музыкальный центр, 

акустическая система, микрофон 

Учебно-наглядные пособия - книги-песенники, Плакаты «Музыкальные 

инструменты» модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

Портреты композиторов наборы наглядно-демонстрационного материала 

фотоматериалы, иллюстрации музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для организованной вокальной деятельности –  

 музыкальные инструменты для взрослых - фортепиано; музыкальные 

инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь 

детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, 

дудочки и т.д.)-музыкальные игрушки; атрибуты для игр, танцев, инсценировок;  

 атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок; костюмы сценические детские и взрослые; маски, ростовые костюмы; 

разные виды театров; 

 программы по музыкальному воспитанию;  

 методическая литература 

 (картотека); 

 периодическая печать (картотека); 

 сборники нот (картотека);- 

 фонотека (картотека); 

 наличие консультативного материала для родителей; 

 материалы из опыта работы 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) ДОУ 

обеспечивает реализацию рабочей программы педагога дополнительного 

образования. РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, 

оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

  насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативной; 

  доступность; 

  безопасной 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована, как 

в музыкальном зале, так и групповых помещениях. В музыкальном зале РППС 

оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  

1. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 

1989. – 33 с. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: 

ВЛАДОС, 2002 

3. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. 

Развитие детского голоса. -М., 1963. 
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4. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. 

5. Веселый каблучок.  /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 

2003. – 232 с. 

6. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

7. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с. 

8. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 2000.- 33 с. 

9. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития 

музыкального слуха у детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

10. Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической 

школы. Музыка. 1-3 классы трехлетней начальной школы. - М., 1988. 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 

2010. 

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

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

13. Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ 

«Белый ветер», 1998. – 44 с. 

14. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное 

воспитание. М., 1940, № 11. 

15. Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 

16. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 

№2 

17. Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на 

музыкальных занятиях. - М.. 

18. Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном 

возрасте. — М.. 

19. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. 

СПб.: Лань, 1999. – 64 с. 

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

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

6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 

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

6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 

23. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого 

голоса // Вопросы певческого воспитания школьников. В помощь школьному 

учителю пения. - Л., 1959. 
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