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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4 – 5 ЛЕТ (1-ый год обучения) 

«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» 

Основание для разработки 

программы 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26.09.2013 №30038) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к содержанию и организации   

режима   работы   в   дошкольных   образовательных организациях 2.4.1.3049-13 

 Конвенция о правах ребѐнка 

Исполнитель Программы МДОУ «Детский сад № 191» г. Ярославль 

Основные разработчики Музыкальный руководитель высшей категории МДОУ «Детский сад № 191» г. Ярославль 

Абросимова О.Г. 

Территория реализации 

Программы 

МДОУ «Детский сад № 191» г. Ярославль 

Объект Программы Дети среднего дошкольного возраста, без специальной музыкальной подготовки, на 

договорной основе. 

Направленность Программы Художественно – эстетическая. 

Цель Программы Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольного 

возраста, развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования в МДОУ 

«Детский сад № 191» г. Ярославль. 
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Задачи Программы  Разработка модернизированной системы вокально-исполнительской деятельности для 

детей среднего дошкольного возраста. 

 Совершенствовать голосовой аппарат детей, стремиться при этом сохранить 

индивидуальность природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий). 

 Учить основам певческих навыков и умений. 

 Прививать детям культуру исполнения. Формировать навыки самостоятельного 

пения(соло) и пения без сопровождения. 

 Формировать язык песенного творчества, учитывая индивидуальные способности 

детей. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

 Развивать музыкальные способности детей. 

 Охранять детский певческий голос. 

Срок реализации 1 год (занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая (без перерывов на каникулы)) 

Уровень освоения Программы Углубленный 

Способ освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, креативный. 

Ожидаемый конечный 

результат 

 

 

 

 Развивать основные музыкальные способности детей: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. 

 Принимать участие в праздниках и развлечениях на базе МДОУ. 

 Участие детей в конкурсах и фестивалях городского и регионального уровня. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Пение – 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 также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка. 

 Программа вокального кружка по развитию певческих способностей детей дошкольного возраста в 

условиях дополнительного образования детей в МДОУ ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 4 до 5 

лет и рассчитана на 1 год (с 1 сентября по 31 мая (без перерывов на каникулы)) 

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами: 

 В программе систематизированы средства и методы музыкально - художественной деятельности, обосновано 

использование разных видов детской музыкально – художественной деятельности в процессе обучение детей пению. 

 В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на 

развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей детей. Второй тип – это 

образовательные задачи, которые связаны непосредственно с обучением детей пению. Раскрываются условия для 

правильного звучания голоса (певческая установка), которые ускоряют музыкальное развитие детей. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования детей в МДОУ. 

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. 
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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. 

 

1.3 Основные принципы обучения детей 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 каждой 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 
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наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара 

должно быть не просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

 

1.4. Основные направления образовательной работы вокального кружка. 

 При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса. 

 Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без крика и напряжения. 

 Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных в умеренном и медленном темпах. 

 Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

 Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, выразительно, подчеркивать голосом 

логические ударения. 

 Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения и различные интервалы; работать над расширением диапазона детского голоса; 

выравнивать его звучание при переходе от высоких к низким звукам и наоборот. 

 Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 

 

1.5. Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социализация» 

 

«Безопасность» 

Привить любовь детей к пению, как художественной деятельности для 

самовыражения.  

Развитие игровой деятельности; гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

непосредственно образовательной деятельности по пению 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей; воспитывать вкус ребѐнка и обогащать его 

разнообразными музыкальными образами, развивать способности к 

самостоятельному творческому самовыражению. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное творчество 

Привить детям любовь к пению, развивать эмоциональную отзывчивость, 

воспитать художественный вкус. 

Развитие у детей творческой инициативы, импровизации 
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1.6. Целевые ориентиры освоения программы: 
 Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

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

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

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

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

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей пению расширяет музыкальные 

представления каждого ребенка, способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на общее 

развитие ребенка.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста от 4 до 

5 лет. 

 Для ребѐнка 5 года жизни характерны избирательный подход к видам музыкальной деятельности. Одним из 

любимых видов деятельности остаѐтся слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Накопленный за 

предыдущие года обучения слуховой опыт позволяет проявлять себя в слуховой деятельности. Детям нравится 

содержание музыкальных произведений, связанное с их жизнью в детском саду (а не только в семье), т.к. они 

способны сопереживать настроению и содержанию музыки, соответствующей их собственному опыту. Поэтому 

ребѐнок легко устанавливает элементарные связи между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными 

образами произведений. 

 В этом возрасте ребѐнок, как правило, в общем виде улавливает развитие музыкального образа. Он начинает 

более внимательно вслушиваться и способен замечать изменения средств музыкальной выразительности, на 

элементарном уровне может осознавать необходимость этих изменений, что говорит о дальнейшем развитии его 

музыкального мышления. Появляются первые аргументированные эстетические оценки музыки и осознанное 

избирательное отношение к ней. 

 В процессе слушания музыки продолжается активизация таких музыкальных способностей, как эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство ритма. Ребѐнок обращает более пристальное внимание на 

мелодию и ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. В отношении музыкально – сенсорных 

способностей можно с полным основанием утверждать, что первые пять лет - золотая пора их становления. 

 Поскольку в этот период интерес ребѐнка к музыке велик, он способен запоминать, узнавать, называть многие 

знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 

 Однако в этом возрасте ещѐ продолжается процесс развития органов слуха. Барабанная перепонка ещѐ нежна и 

легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для 

детей, не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

 На 5 году жизни ребѐнок по-прежнему проявляет большой интерес к пению. Любит петь со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно (в основном поѐт в пределах квинты). 

 Его любимые песни обычно отличаются ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в 

семье, детском саду. Осознанно использует в пении средства выразительности: музыкальные (высота звука, 
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динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Ребѐнок правильно пропевает мелодии отдельных 

небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Ему 

доступно напевное звуковедение, он может пропевать небольшие фразы песни, не прерывая дыхания. Певческий 

диапазон в пределах ре-ля первой октавы, однако, в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по - 

прежнему небольшими. 

 Голосовой аппарат (певческий) ребѐнка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, 

поэтому и продолжительность пения не должна превышать 5-7 минут; во время пения нельзя опускать голову, т.к. при 

этом гортань сдавливается, затрудняется прохождение воздуха, вследствие, чего возникает перенапряжение 

голосового аппарата. Дикция у многих детей остаѐтся нечѐткой, некоторые вообще неверно произносят отдельные 

звуки. 

 

2.2. Приемы обучения пению 

1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, разъясняют смысл, 

содержание песни. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более 

продуктивными, повышают активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные 

на предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы педагога надо подходить 

дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, подготовленности. 

Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, 

вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

 

2.3. Формы и методы по реализации основных задач Программы 

• Коллективная работа; 

• Индивидуальная работа; 

• Беседа; 

• Распевание по голосам; 

• Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 
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• Дыхательная звуковая гимнастика; 

• Артикуляционные упражнения; 

• Игра на детских музыкальных инструментах; 

• Музыкально-дидактические игры и упражнения; 

• Концертные выступления в МДОУ; 

• Участие в творческих городских и районных конкурсах. 

 

2.4. 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). 

2. 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. 

3. Заключительная часть. 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

2.5. Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 

 Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, являющий 

собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата ребѐнка, и способствуют формированию и 

становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс музыкального воспитания как формирование 

певческой функции в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 

решению следующих задач:  

1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус 

должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько 
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наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, 

но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко распространѐн 

брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов  

пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только 

нижние рѐбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют 

унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных правила по 

формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжѐнную свечу). 

С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох формируется естественно, 

непринуждѐнно. С помощью дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не 

только физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 

дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а 

это служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать 

дыхание через нос при пении упражнений даѐт ребѐнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое значение, 

предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается протяжѐнность дыхания. Для 

продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны 

знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжѐнному выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного выдоха 

следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

3. Артикуляционная работа. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно, 

красивым, округлѐнным и ровным звуком. 
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При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко, глотка становится 

узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлѐнности звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнѐн по тембру. 

Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так называемой «высокой 

позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в 

работе над «и» приѐмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным 

навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. 

Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даѐт возможность детям легче и 

быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нѐбо и во рту создаѐтся ощущение 

присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных гласных и слогов с 

наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного аппарата. 

Важная задача - научить детей связному и отчѐтливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть 

певческой кантилене и дикции. Чѐткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и 

мягкого нѐба. Чѐткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, 

отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии 

мышц мягкого нѐба и маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или 

твѐрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с согласным «д».  

4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чѐткой дикции. Подвижность или 

гибкость голоса - искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью соблюдается 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном 

темпе и с умеренной силой звучания. 
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5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего регистра, 

требующих минимума затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона следует 

выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений 

расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса 

- если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребѐнком, 

следует избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений или приѐмов по преодолению 

ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 

предмет 

выявления трудностей. Соответственно преодолению таких трудностей подбираются специальные конкретные 

упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям прочувствовать содержание, определить 

характер исполнения, распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит 

перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе 

разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется упрощѐнный 

аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 

интонирования мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путѐм одновременного 

начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 
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Подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным возможностям. Необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

2.6.  Календарно – тематический план работы непосредственно-образовательной деятельности вокального 

кружка «Весѐлые нотки» 

I год обучения 

№ 

занятия 

Дата Теоретическая часть Практическая часть  

1 сентябрь  Вводное занятие. Вводное занятие. 

2 сентябрь 

 

Певческая установка. Посадка 

певца, положение корпуса, головы. 

Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 

3 сентябрь 

 

«Музыка вокруг нас» 1.круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, «Пирамидка»; 

3. Разминка «Осень по дорожке» 

4 сентябрь 

 

«Музыка вокруг нас» 

 

Разминка «Осень по дорожке», «Маятник»; 4. Дыхательная гимнас-

тика:«Цветочек», «Ладошка»; «Поездка на поезде», «Лес»; 

«Кулачки», «Дверца» 

5 октябрь «Музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей» 

Осенние распевки «Листики», «Дождик», 5. распевание по голосам: 

«Я пою, хорошо пою», на одном звуке «А-о-у», «Имя», «Два кота»; 

6 октябрь «Музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей» 

Игра «Ритмическое эхо»; 

7 октябрь «Музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей» 

Логопед. распевки «Это я», «Умывалочка»; 

8 октябрь «Музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей» 

Песни А.Кудряшов «Гав-гав», Е.Тиличеева «Кукушка», 

П.И.Ермолаев «Осень золотая». 
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9 ноябрь «Что и как рассказывает музыка?» Ритмическое упражнение «Кто я?»;Игры «Насос и надувная кукла», 

«Ежик», «Змеи»; 

10 ноябрь «Что и как рассказывает музыка?» распевание по голосам «Я пою, хорошо пою», на одном звуке «А-о-

у», методом «Эхо»-«На птичьем дворе»; 

11 ноябрь «Что и как рассказывает музыка?» Песни: А.Кудряшов «Гав-гав», «О маме»,круговой массаж под песню 

«От улыбки!»; 

12 ноябрь «Что и как рассказывает музыка?» дыхательная гимнастика: «Ладошка», «Паутинка» в парах, «Насос», 

«Резиновый мяч», «Лягушки на болоте», 

13 декабрь «Музыка в сказках и 

мультфильмах» 

 

«К нам пришла зима» 

«Елочка-красавица» 

Е.Лагутиной 

Хоровод «Как у дедушки Мороза», 

Новогодние игры и забавы 

14 декабрь «Музыка в сказках и 

мультфильмах» 

П.И.Ермолаев «Дед Мороз-красный нос», «В зоопарке». 

15 декабрь «Музыка в сказках и 

мультфильмах» 

П.И.Ермолаев «Дед Мороз-красный нос», «В зоопарке». 

16 декабрь Тематические праздники Тематические праздники 

17 январь Какие чувства передает музыка? Упражнение для распевания: 

«Лесенка», Е.Тиличеевой. 

«Как пошли наши подружки» рус.нар.песня 

18 январь Какие чувства передает музыка? Упражнения на развитие представлений о динамике 

Логоритмика «Первый снег» 

Разучивание «К нам пришла зима» Е.Лагутиной 

Распевание: «Лесенка» Тиличеевой Е. 

«К нам пришла зима» 

Е.Лагутиной 

19 январь Какие чувства передает музыка? Логопедические распевки «Гуси», «Пароход», «Овечка», «Цыплятки» 

Разучивание «К нам пришла зима» Е.Лагутиной 

20 февраль О чем рассказывает музыка Убанкина Е.В «Коляда», «Как на тоненький ледок» 

21 февраль О чем рассказывает музыка «Петь приятно и удобно» Л.Абелян. 
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Ритмическая минутка: 

«Похлопаем», 

Е.Д.Макшанцевой 

22 февраль О чем рассказывает музыка Игры: «Кого зовет музыка?»,«Дирижер». 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

«Моя Россия» Г.Струве 

23 февраль О чем рассказывает музыка Дыхательная гимнастика. 

«Вокализ». 

«Петь приятно и удобно» 

«Песенка про гласные», 

Л.Абелян. 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

24 март О чем рассказывает музыка Дыхательная гимнастика: 

«Мяч», «Пастушок дудит в рожок»,«Аромат», 

 «Я красиво петь могу»,Л.Абелян 

песенное творчество «Что ты хочешь, кошечка?» 

25 март Что и как рассказывает музыка? Разучивание: «Самая хорошая» В.Иванникова 

Песенное творчество «Как тебя зовут?» 

26 март Что и как рассказывает музыка? Пение: 

«Музыкальное эхо». 

«Птичка-синичка». 

Ритмическая минутка 

«Я иду с цветами» 

«Самая хорошая» В.Иванникова 

«Ласточка» Л.Батыркаева 

27 март Что и как рассказывает музыка? Дыхательная гимнастика: 

«Мяч»,«Аромат»; 

Распевание «Пастушья песня» франц.песенка 

«Ходила младешенька по борочку» в обработке Н.Римского-

Корсакова 

28 апрель Что и как рассказывает музыка? Распевание «Пастушья песня» франц.песенка, 

«Часы» 
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«Во поле березка стояла», 

«Ходила младешенька по борочку» в обработке Н.Римского-

Корсакова 

«Музыкальное эхо» М.Андреевой 

30 апрель Песня, танец, марш «Звенящий треугольник» Рустамова, 

«Старинная французская песенка», музыка П. Чайковского; 

«Дождик», русская народная попевка 

31 апрель Песня, танец, марш Дыхательные упражнения «Считалочка», речевые упражнения; 

Музыкальная импровизация, сочинение песенок сказочных 

персонажей «Волк и коза» 

32 апрель Песня, танец, марш Распевание «Петушок» прибаутка 

Пение: «Барашеньки», 

«Лиса по лесу ходила» рус.нар. прибаутка. 

Песенное творчество: 

«Весной» Г.Зингера 

33 май Песня, танец, марш Пение: «Барашеньки», 

«Лиса по лесу ходила» рус.нар. прибаутка. 

Песенное творчество: 

«Весной» Г.Зингера 

34 май Песня, танец, марш «Звенящий треугольник» Рустамова, 

«Старинная французская песенка», музыка П. Чайковского; 

«Дождик», русская народная попевка 

35 май Всем нужны друзья Пение: 

«Музыкальное эхо». 

«Птичка-синичка». 

36 май Тематические праздники 

 

Тематические праздники 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация и проведение занятий 

Программа вокального кружка «Весѐлые нотки» предназначена для детей 4-5 лет. 

Предполагается 36 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по май, один раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия 15 – 20 минут. 

 

3.2. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется кружковая 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) вариативность; 

4) доступность; 

5) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальный центр 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Мультимедийная установка 

Учебно-наглядные пособия: 

 Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при обучении игре на детских 

музыкальных инструментах. 

 Комплекс дыхательной гимнастики – при работе над песней. 
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 Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что 

помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Программы, сценарии концертов. 

 Сборники песен, попевок. 
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IV. АППАРАТ КОНТРОЛЯ 

 Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не только как механизм 

сбора информации о процессе обучения, а   в целях    достижения цели, обеспечения качества обучения. 

Содержание контроля 

      Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

   -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

   -  развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и 

массовых видов музыкальной деятельности; 

  -  освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, 

музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре и современном творчестве 

отечественных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, 

определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью;  

  - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 - воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - стимулирующий и корригирующий характер. 

Виды контроля:  

- предварительный -  диагностика способностей воспитанников; 

- текущий – наблюдение за успешностью освоения воспитанниками вокальными умениями и развитием вокального 

мастерства; 

- итоговый - анализ результатов выступления воспитанников в рамках МДОУ и районных мероприятий. 
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