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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по дополнительному образованию детей «Звенящий ручеек» (далее 
– Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной 
работы по обучению основам вокала воспитанников в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 92 «Облачко». 
Нормативно-правовые документы по обеспечению и реализации Программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. №   08-249. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-
13 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г № 26). 

6. Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). Конвенция 
вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. 

7. Конституция Российской Федерации – принята 12 декабря 1993 года (ст.38, 
ст.41, ст.42, ст.43). 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 
21декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г.). 

9. Приказ Минздрава РФ № 186, Минобразования РФ № 272 от 30.06.92 «О 
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях». 

10. Письмо Минобразования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О направлении 
инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» 
(далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 
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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. 

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 благодаря единству 
музыки и слова в песне и в силу самой природы естественного певческого звучания, 
вызывающего сильнейшие эмоции. 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 у детей формируются 
высшие психические функции, обогащается представление об окружающем, 
пробуждается воображение, воля, фантазия.  

Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое  
физическое и психическое здоровье.  

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные 
упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить 
присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 
замкнутость, подавленность. 

Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как 
деятельность мы можем рассматривать с двух позиций: профессиональный вокал как 
самоцель деятельности и вокал как средство, необходимое для построения целостной 
гармоничной личности. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 
творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными 
документами. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации социального 
заказа общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

 Цель программы – через активную  музыкально-творческую 
деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению, развить 
индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию творческого 
потенциала. 

    Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 
впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 
успешным будет дальнейшее  развитие ребёнка.  И, возможно, меньше будет проблем 
у детей с развитием речи, внимания, памяти, умением общаться со сверстниками и 
взрослыми. Содержание и формы программы могут конкретизироваться в 
зависимости от возможностей детей, возрастных и психологических особенностей. 

  В связи с целями данной программы сформированы задачи обучения и 
воспитания детей. 

Задачи: 
   Образовательные: 

1. Формировать основные певческие навыки: певческая установка, певческое 
дыхание, звукообразование; 

2. Обучение выразительному исполнению песен, передовая характер произведения; 
3. Формирование комплекса музыкально-ритмических навыков; 
4. Формирование системы знаний, умений и навыков по предмету  вокал; 
5. Постановка правильной, ясной и выразительной речи, которая используется как в 

пении, так и в быту. 
   Воспитательные: 

1.   Формирование устойчивого интереса к пению; 
2.   Формирование общей  культуры личности ребёнка; 
3.  Обогащение внутреннего мира ребёнка, образно-эмоционального восприятия     
     окружающего мира через пение; 
4.   Приобщение детей к  основам  музыкальной культуры; развитие музыкально-
эстетического вкуса; развитие художественно- самостоятельного творчества; 
расширение музыкального кругозора; 
5.  Прививать любовь и уважение к духовному наследию, понимание и уважение 
певческих традиций через изучение детских  песен. 

Развивающие: 

1.  Развитие слуха и голоса детей; 
2.  Формирование голосового аппарата; 
3.  Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, развитие диапазона; 
4. Развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала; 
5. Развитие обще-эстетического кругозора; 
6.  Сохранение и укрепление психического здоровья детей;  
7.  Прививать навыки сценического поведения. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Принципы построения программы: 

1. Принцип адаптивности. Обеспечение гуманного подхода к развивающейся 
личности ребёнка. 

2. Принцип последовательности. Осуществление каждой поставленной задачи 
реализуется в процессе поэтапного повышения требований.  

3. Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое задание должно 
быть доступным по содержанию, заведомо легко выполнимым, с учетом уровня 
развития ребенка и этапа работы. 

4. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для самореализации. 

5. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель – 
ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и 
возрастные особенности. 

6. Принцип результативности. Получение положительного результата развития 
творческого самовыражения. 

7. Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  

8. Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности. 

 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Направленность на развитие личности ребенка. 

  Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

  Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к обучению. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед коллективом – 
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, воспитание полезных 
привычек, в том числе привычки к безопасному поведению на улицах и дорогах. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 
к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 
и т.д.). 
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Направленность регионального компонента Программы 

 В Программе учитываются специфические географические, климатические, 
экологические особенности муниципального образования город Норильск, 
расположенного на Крайнем Севере. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия по дополнительному образованию воспитанников осуществляет 
педагогический работник (музыкальный руководитель) – физическое лицо, которое 
состоит в трудовых служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Педагог имеет: среднее специальное профессиональное образование, стаж 
работы на 01.09.2017г.-1 год соответствует квалификационным характеристикам, 
которые установлены: в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов  и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работник образования»), утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30384). 

Педагогический работник систематически повышает свой профессиональный 
уровень. 

Педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. 

 
1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

 
 На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 
деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового 
аппарата и на развитие слуховой активности.    Однако голосовой аппарат по-
прежнему отличается хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще 
недостаточно развиты.  Связки короткие. Звук очень слабый. 
 Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем 

головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 
Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 
несвойственное им звучание. 
 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. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают 
свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У 
детей 6-го года жизни появляется способность активного мышления. Они более 
самостоятельны и инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их 
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музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным. Дети могут 
самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов в 
пении, направление движения мелодии, постепенное и скачкообразное понижение и 
повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и длительности; 
укрепляется, становится более устойчивой вокально-слуховая координация. 

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, 
важно, чтобы голосообразование было правильно организованно, чтобы ребёнок 
чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 
постановке певческого голоса и дыхания.  

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 
психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые мышцы 
у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за 
счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. 
Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность 
исполнения. Надо учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и 
только в этом случае у них разовьются правильные вокальные данные, в голосе 
появиться напевность, он станет крепким и звонким. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу вокальной 
студии  два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 
(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 
видах коллективного исполнительства: 
1. песни хором в унисон; 
2. хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 
3. при включении в хор солистов; 
4. пение под фонограмму; 
5. пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 
звучания 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: 
1. игровой характер занятий и упражнений, 
2. активная концертная деятельность детей, 
3. доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

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

4. атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 
игры, пособия) 

5. звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски 
– чистые и с записями музыкального материала) 

6. сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 
маленького артиста. 
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1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
  

К концу года у воспитанников курса будет отмечаться: 
1. Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству.  
2. Дети владеют навыками пения: поют легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, поют хором и без него, удерживают дыхание до конца фразы, чисто 
интонируют мелодию в постепенном движении вверх на квинту и на кварту. 

3. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и 
скачкообразное.  

4. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. 
5.  Умеют контролировать слухом качество пения.  
6. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 
7. Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и не 

опережая друг друга.  
8. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их.  
9. Проявляют себя в творческих песенных импровизациях. 
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. 
     В данной программе нашли отражение основные тенденции современной  
музыкальной педагогики: 

 ориентир на дошкольный возраст 5-6 лет, как наиболее благоприятный в плане 
развития средствами музыки; 

 опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом возрасте. 

 
Целевые ориентиры 
 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально-
художественной деятельности; 

 ребенок умеет подчинять движения музыкальному ритму; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 
динамика. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет соответствующими возрасту 
основными видами движениями. Сформирована потребность в двигательной 
активности: проявляет положительные эмоции при физической активности. 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). 

Мониторинг проводит педагог. Основная задача мониторинга заключается в том, 
чтобы определить степень освоения воспитанниками Программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном образовательном 
учреждении, на развитие ребенка.  

Виды контроля и мониторинг: 
Вводный - проводится в начале года и предназначен для определения уровня 

усвоения базовых знаний, умений. 
Итоговый - проводится после завершения курса с целью определения уровня 

развития речевых, творческих способностей. 
 

Контроль и учет знаний и умений осуществляется за счет проведения 
мониторинга, в котором учитываются следующие показатели усвоения детьми 
программы: 

 Основы театральной культуры (знание различных видов театра, их различия, 
театральных профессий, правил поведения в театре); 

 Речевая культура (навыки проговаривания потешек, чистоговорок, 
скороговорок, артикуляционная гимнастика, речевые игры с палочками, пальчиковые 
игры, словесная характеристика героев, умение пересказывать произведение, 
используя эпитеты);  

 Эмоционально-образное развитие (игры-драматизации, театральные игры, 
умение общаться с партнером, импровизировать при создании образа, этюдный 
тренаж – на воспроизведение основных эмоций, воспроизведение отдельных черт 
характера); 

 Навыки кукловождения (этюды с куклами, владение элементарными навыками 
кукловождения, умение управлять куклой, импровизировать с нею, участие в 
кукольных спектаклях, умение общаться с партнером, используя куклы театра, 
создавать образ с помощью кукол);  

 Музыкальное развитие (подвижные музыкальные игры, этюды с музыкальным 
сопровождением, способность импровизировать под музыку разного характера, 
создавая выразительные пластические образы, умение свободно исполнять песню, 
танец в спектакле) 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

Последовательная работа по обучению детей пению расширяет музыкальные 
представления каждого ребенка, способствует развитию музыкальных способностей, 
положительно влияет на общее развитие ребенка. Обследования детей проводятся 2 
раза в год. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком дополнительной программы и влияние 
непосредственного образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие ребенка. Отслеживание развития личностных качеств 
ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Основной формой 
подведения итогов работы вокального кружка являются концертные выступления в 
ДОУ, конкурсы на городском и республиканском уровне. 

  

№ 
 п/п 
 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 
 

 

Фамилия имя ребёнка 
    

1. Качественное исполнение знакомых песен.     

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации 

    

3. Умение импровизировать     

4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 
квинту и сексту 

    

5. Навыки выразительной дикции     

 
 1 - не справляется с заданием 
 2 (низкий) - справляется с помощью педагога 
 3 (средний) - справляется с частичной помощью педагога 
 4 (высокий) - справляется самостоятельно 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. 
Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей.  
Работа вокальной студии строится на единых принципах и обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Непосредственно образовательная 
деятельность студии проводится в соответствии с рекомендуемыми: 
продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; 
объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПиН 2.4.1.3049-13».  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного 
образовательного учреждения, ориентированной на обучение детей старшего 
дошкольного возраста.  

  Данный курс рассчитан на 1 год. Программа предназначена для дошкольников 
5-6 лет с разной степенью музыкальной одарённости. Предполагается 28 занятий в 
год. Занятия проводятся с октября по апрель,  один раз в неделю во второй половине 
дня с группой детей  12 человек. На занятия отводится 25 минут в неделю.   

В подборе дидактических материалов, игр, пособий, упражнений, репертуара 
учитываются особенности разноуровневого  развития дошкольников, что помогает 
осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого 
воспитанника. 

 
№  
п/п 

Возрастная группа Количество учебных 
занятий 

Продолжительность 
занятия 

1 
 

 

Группа         детей    старшего 
дошкольного возраста от 5 до 
6 лет 

В 
неделю 

месяц год 

1 4 28 25 мин 

 
Постоянная смена видов деятельности на занятии способствует активизации 

познавательной активности дошкольников. 
Знакомство с музыкой, с музыкальными произведениями будет проводиться в 

форме беседы, рассматривание иллюстраций, детских музыкальных инструментов. 
Понятие о высоких и низких звуках  формируется при помощи музыкально- 

дидактических игр, иллюстраций, игре на детских музыкальных инструментах. 
При формировании песенно-игровых творческих способностей у воспитанников  

используются музыкально-дидактические игры. 
При разучивании песен применяются дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики, а также приемы правильного звукоизвлечения, 
звукопроизношения. 

Концерт. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы реализации задач вокальной студии: 
Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в зависимости 

от темы занятия. 
 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 
 

1. Беседа; 
2. Распевание по голосам; 
3. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 
4. Дыхательная звуковая гимнастика; 
5. Артикуляционные упражнения; 
6. Музыкально-дидактические игры и упражнения; 
7. Концертные выступления; 
8. Участие в творческих конкурсах. 

Приемы обучения пению 
1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 
руководителя. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 
показа. 
2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают 
музыкальные занятия интересным, повышают активность детей, развивают 
сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих 
занятиях. 
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. 
4. Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 
подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку осознать и исправить 
свои ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 
деликатно. 

 
Методические приемы, используемые на различных этапах образовательной 

деятельности: 
 
1. Приемы разучивания песен: 

1. знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 
стихотворение, спеть без сопровождения) 

2. работа над вокальными и хоровыми навыками; 
3. проверка знаний у детей усвоения песни. 

 
2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

1. споем песню с полузакрытым ртом; 
2. слоговое пение («ля», «бом» и др.); 
3. хорошо выговаривать согласные в конце слова; 
4. произношение слов шепотом в ритме песни; 
5. выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 
6. настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 
7. задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 
8. обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 
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9. использовать элементы дирижирования; 
10. пение без сопровождения; 
11. зрительная, моторная наглядность. 

 
3. Приемы звуковедения: 

1. выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 
2. образные упражнения; 
3. вопросы; 
4. оценка качества исполнение песни. 

 
Программа включает подразделы: 

1. восприятие музыки; 
2. развитие музыкального слуха и голоса; 
3. песенное творчество; 
4. певческая установка; 
5. 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: 
1. выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 
2. постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани 

при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 
3. умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 
4. умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 
Последовательность формирования гласных: 

1. гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 
2. гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 
3. «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. 
К слуховым навыкам можно отнести: 

1. слуховой самоконтроль; 
2. слуховое внимание; 
3. дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 
4. 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: 
1. выразительностью мимики лица; 
2. выражением глаз; 
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3. выразительностью движения и жестов; 
4. тембровой окраской голоса; 
5. динамическими оттенками и особенностью фразировки; 
6. наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение. 

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению,  осваивает следующую 
технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 
1. короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 
2. опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 
3. 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: 
1. не  сильно прикусить кончик языка; 
2. высунуть язык как можно дальше, слегка его, покусывая от основания до кончика; 
3. покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 
4. сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 
5. упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 
6. пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 
7. постукивая пальцами сделать массаж лица; 
8. делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - влево - 

вперед; 
9. 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. 

 
 2.3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В структуру занятия входят следующие виды музыкальной деятельности: 
1. Вводная часть 

- Приветствие, коммуникативная игра. 
- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 
разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, 
интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения 
для распевания, гимнастика для дыхания). 
- Слушание музыки.  

Цель: - научить увлечённо и заинтересованно слушать музыку, определять 
характер, жанр и содержание музыкального произведения; 

2. Распевание.  
Цель: последовательное расширение диапазона, формирование  певческой 

установки, дыхания, правильного голосообразования.  
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Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 
«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 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). 

3. Разучивание и исполнение новых песен. 
 Цель: обучение исполнению песен различного характера и темпа, развитие 

музыкального слуха, исполнение песен с эмоциональным настроем. 
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. Пение с движениями, которые дополняют песенный 
образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 
выразительным артистичным исполнением. 

4. Рече - ритмические игры и упражнения с использованием детских 
музыкальных инструментов.  

Цель: развитие чувства ритма, заинтересованности ребенка в занятии.  
На каждом занятии представлены все элементы структуры. 
Работа вокальной студии «Фа-солька» по обучению детей пению проводится в 

различных формах. 
 

2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Месяц Комплекс упражнений Количество 
часов 

Октябрь Мониторинг 1 
 «Осень в лесу» М. Ланда 

«С букварем уселись куклы» Л. Лепесткова 
3 

Ноябрь «Мамина песенка» Варламова 4 
Декабрь «Бубенчики» 

«Почему медведь не зимою спит?» 
4 

Январь Песни о новом годе, частушки. 4 
Февраль «Морской капитан» - Муз. О. Юдахиной 

«Это для тебя» муз. И. Пономарёвой 
4 

Март «Мамочка моя» 
«Мамина песенка» М. Пляцковский 

4 

Апрель «Веснянка», украинская народная песня 
«Что такое семья?», муз. Е. Гомоновой 
«Песенка - капель», музыка С. Сосниной, слова И. 
Вахрушевой 

3 

 Мониторинг 1 
 ИТОГО 28 
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2.5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ОКТЯБРЬ Кол-во 
часов 

 Задачи Музыкальный материал  

Мониторинг Выявление уровня 
подготовленности детей 

 1 

Распевание: 
Артикуляционная 
гимнастика; 
Упражнения для 
развития дыхания; 
Ритмоинтонацион-
ные игры и 
упражнения; 
музыкальные 
пальчиковые игры; 

Укреплять мягкое нёбо, 
расслаблять дыхательные 
мышцы; 
Развивать дикцию, 
артикуляцию, дыхание в 
пении; 
Упражнять в чистом 
интонировании мелодии; 
Исполнять мелодию напевно; 
Развивать мышечный аппарат, 
мелкую моторику, тактильную 
чувствительность 

Гласные звуки «а-а-а, у-
у-у, е-е-е, «Песенка 
бегемота», «Сердится    
кошка» (выдох 
согласных «ш-ж, з-ф), 
«Егорка» - кто больше 
настигает Егорок, р.н. п. 
«Василёк», «Жили - 
были», «Топ –топ–топ» 
Е.Поддубная 

1 

Пение Петь естественным голосом, 
без напряжения, правильно 
брать дыхание между 
музыкальными фразами и 
перед началом пения; 
Исполнение песен лёгким 
звуком в подвижном темпе и 
напевно в умеренном; 
Петь естественном звуком, 
выразительно, выполнять 
логические ударения в 
музыкальных фразах, 
отчётливо пропевать гласные 
и согласные в словах;  

«Осень в лесу» М. Ланда 
«С букварем уселись 
куклы» Л. Лепесткова. 

2 

НОЯБРЬ  

Распевание; 
Пальчиковые игры 
с пением; 
Игры с голосом; 
Упражнение для 
развития дыхания; 
 
 

Развивать мышечный аппарат, 
мелкую моторику, 
тактильную 
чувствительность; 
Слышать и передавать 
скачкообразное и постепенное 
движение мелодии; 
Учить точно попадать на 
первый звук; 
Укреплять гортань, работать 
над дикцией; 

Пропевание слогов 
«МА-МО-МУ-МИ-МЭ», 
«У рябины чёрный 
дрозд», «Ина-ина-ина» 
М. Картушина, 
«Андрей-воробей», «На 
одном звуке мы поём», 
«Лесенка», 
«Музыкальное эхо» 

1 

Пение Проговаривать с разной 
интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с 

«Мамина песенка» - 
Варламова  

3 
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ускорением и замедлением, не 
повышая голоса), интонацией; 
Петь естественным звуком, 
выразительно, выполнять 
логические ударения в 
музыкальных фразах, 
отчётливо пропевать гласные 
и согласные в словах 

ДЕКАБРЬ  

Распевание: 
Музыкально 
пальчиковые игры; 
Упражнение для 
развития ритма; 
Дыхательная 
гимнастика; 

Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу; 
Сопровождать дыхание 
выполнением движений; 
Учить детей чётко 
проговаривать текст, включая 
в работу артикуляционный 
аппарат; 

 

«Ладошки» по А. 
Стрельниковой, 
«Лошадка» -
прищёлкивание язычком; 
«Паровоз» - короткий 
вдох, долгий выдох; 
«Машина» - вибрация 
губ; «Самолёт» - на звук 
«У»; «Нарисуй 
дракошу»; Пропевание 
слогов «са-со-су-си-сэ» 

1 

Пение Развивать у детей умение петь 
под фонограмму; 
Отрабатывать перенос 
согласных, тянуть звук как 
ниточку; 
Учить детей соотносить своё 
пение с показом рук, 
добиваясь при этом 
осмысленного, эстетичного, 
выразительного и 
разнообразного музыкального 
действия; 
Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу. 

«Бубенчики» 
«Почему медведь не 
зимою спит?» 
 

3 

ЯНВАРЬ  

Распевание: 
Дыхательная 
гимнастика; 
Упражнения для 
распевания; 
Пальчиковые игры 
с пением; 
 

Продолжать удерживать 
дыхание на счет 1-4; 
Подготовить речевой аппарат 
к дыхательным и звуковым 
играм; 
Развивать дикцию и 
артикуляцию; 
Продолжать формировать 
более прочный навык; 

«Зарядка язычка», «Я 
обиделся», «Я 
радуюсь». «Крик 
ослика» (и – а-а-а.), 
«Крик в лесу» (А  - у), 
«Крик чайки» (А! А!), 
«Кричит ворона» 
(Кар). «Скулит щенок» 
(И-и-и) «Пищит 
больной котёнок» (Мяу 
жалобно). «Лора, Дора, 
помидора» 

1 
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Пение Продолжать работу над 
развитием голоса детей; 
Петь плавно, добиваясь 
чистоты звучания каждого 
интервала; 
Закреплять навыки хорового и 
индивидуального пения с 
музыкальным 
сопровождением и без него; 
Учить детей работать с 
микрофоном; 
Совершенствовать умение 
вовремя начинать пение после 
музыкального вступления, 
точно попадая на первый звук; 

Песни о новом годе, 
частушки. 

3 

ФЕВРАЛЬ  

Распевание: 
Дыхательная 
гимнастика; 
Фонопедические 
упражнения; 
Упражнение для 
распевания; 
Музыкально 
пальчиковые игры; 

Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу; 
Упражнять детей во взятии 
глубокого дыхания. Развивать 
артикуляцию, прикрытый 
звук; 
Удерживать вдох на счет 1-8; 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей 

Погрей ладошки», 
«Паровоз» (короткий 
вдох, долгий выдох); 
«Машина» - вибрация 
губ. «Самолёт» - на звук 
«У» (протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и понижая 
голос); «Самолёты», 
«Самолёт летит»  
М. Картушиной. 
- «Мороз» (по методу 
В. Емельянова) 

1 

Пение  Совершенствовать умение 
детей петь с динамическими 
оттенками, не форсируя звук 
при усилении звучания; 
Развивать вокальный слух, 
исполнительское мастерство, 
навыки эмоциональной 
выразительности; 
Уметь самостоятельно давать 
оценку качеству пения 
товарищей 

 «Морской капитан» - 
Муз. О. Юдахиной 
«Это для тебя» муз. 
И.Пономарёвой 

3 

МАРТ  

Распевание: 
Ритмоинтонационн
ые игры и 
упражнения; 
Скороговорки, 
чистоговорки; 
Музыкальные 
пальчиковые игры; 

Развивать мелкую моторику, 
развивать творчество, 
фантазию; 
Следить за правильной 
певческой артикуляцией; 
Развивать «цепное» дыхание; 
уметь интонировать на одном 
звуке; 

 «Обезьянки», «Весёлый 
язычок», «Жаба Ква-
ка», «Резиновая 
игрушка», 
«Няня мылом мыла 
Милу…», «Сорок сорок 
ели сырок…», «Шла 
Саша…» 
«Теремок», музыка Л. 

1 
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Фонопедические 
упражнения; 

Учить связывать звуки в 
«легато; 
Учить детей чётко 
проговаривать текст, включая 
в работу артикуляционный 
аппарат 

Олифировой 
«Вот такая чепуха» 
И.Рыбкиной 
 

Пение Расширять диапазон детского 
голоса; 
Учить детей точно попадать на 
первый звук. Самостоятельно 
попадать в тонику.  
Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения). Продолжать 
развивать умение у детей петь 
под фонограмму и с 
микрофоном. Закрепить 
умение петь в унисон, а 
капелла, попевать звуки, 
используя движение рук 

«Мамочка моя» 
«Мамина песенка» М. 
Пляцковский 
 

3 

АПРЕЛЬ  

Распевание: 
Упражнение для 
развития дыхания; 
Упражнения для 
распивания; 
Артикуляционная 
гимнастика; 

Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу; 
Повысить жизненный тонус, 
настроение детей, уметь 
раскрепощаться; 
Продолжать удерживать 
дыхание на счет 1-8; 
Подготовить речевой аппарат 
к работе над развитием голоса 

 

«Лошадка» - 
прищёлкивание, язычок; 
«Паровоз» - короткий 
вдох, долгий выдох; 
«Машина» - вибрация 
губ. «Страшная сказка», 
«Вопрос-ответ» О. 
Арсеневская; «Уточка», 
«На дворе трава». 
«Лора, Дора-помидора», 
«Я хороший», «Да и 
нет» В.Н.Петрушина. 
«Стрекоза и рыбка», «Кот, 
петух» А.Евтодьевой 

1 

Пение Продолжать развивать умение 
у детей петь под фонограмму; 
Способствовать у детей 
выразительного пения, без 
напряжения, плавно, напевно; 
Продолжать обучать детей 
работать с микрофоном; 
Формировать сценическую 
культуру 

 «Веснянка», украинская 
народная песня 
«Что такое семья?», муз. 
Е. Гомоновой 
«Песенка- капель», 
музыка С. Сосниной, 
слова И. Вахрушевой 

2 

Мониторинг Выявление уровня развития 
детей 

 1 

ИТОГО 28 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 
творческого взаимодействия и интереса.  

Для поддержания интереса используется литературно-речевой материал, 
богатый по содержанию и доступный для указанного возраста. Постоянная смена 
видов деятельности на занятии  способствует активизации познавательной 
активности дошкольников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 
между детьми в группе. Педагогу необходимо поддерживать положительную 
эмоциональную атмосферу на занятиях, добиваться применения знаний и умений в 
повседневной жизни.  

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего 
дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность должна быть яркой, 
доступной по содержанию, разнообразной. 

Для успешной реализации данной Программы в ДОУ имеются все необходимые 
технические средства обучения. 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Количество 

1.  Синтезатор 1 
2.  Музыкальный центр 1 
3.  Компьютер 1 
4.  Микрофоны 2 
5.  Электронное фортепиано 1 
6.  CD, DVD диски 3 
7.  Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, иллюстрации)  
8.  Дидактические игры 1 
9.  Детские музыкальные инструменты 1 
10.  Фонотека 1 
11.  Стулья  12 
12.  Расходные материалы: бумага, бросовый материал, 

цветные карандаши, клей-карандаш 
По количеству 
воспитанников  

 
Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании 

песен. 
Фланелеграф, музыкальные инструменты -  при разучивании песен, при 

знакомстве детей с низкими и высокими звуками. 
Мольберт -  знакомство с нотами, звуками. 
Комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней. 
Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных 
инструментах. 

Комплекс точечного массажа используется для профилактики расстройств голоса 
и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Программы, сценарии концертов. 
Сборники песен, попевок. 
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Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, 
развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 
произведениями, с песнями. 

Непосредственно образовательная деятельность вокального кружка проводится 
во вторую половину дня. Диагностика детей проводится в начале и в конце учебного 
года. В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 
концертных мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 
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