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1. Целевойраздел.

1.1.Пояснительнаязаписка

Направленностьп р о г р а м м ы художественно-эстетического  развития
воспитанников  старшего  дошкольного  возраста  в  рамках  реализации  дополнительного
образования вокального кружка «Голосок» разработана  в  соответствии с  нормативно —
правовымидокументами:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013г.).
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерациио т 15м ая 2013 г .
№26« Обу т в е р ж д ен и и С а н Пи н 2 . 4 . 1 . 3 04 9- 1 3
«Санитарно -  эпидемиологические  требования к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(зарегистрировано Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17октября2013г.№1155
«  Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  14
ноября 2013 г., № 30384).

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системыобразования».

 ПриказМ и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я и н а у к и Р Ф о т 3 0 а в г у с т а 2 0 1 3 г .
№ 1 0 1 4
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте России 26.09.2013, 30038)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г.,№28908).

 Устав образовательнойорганизации
 Программой  музыкального  образования  для  детей  раннего  и  дошкольного

возраста Камертон Э. П. Костина. ЛИНКА-ПРЕСС//МОСКВА,2008;

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

Пение – основной вид музыкальной деятельности ребёнка. Песня позволяет человеку
не  только  выразить  свои  чувства,  передать  своё  внутреннее  состояние,  но  и  вызвать  у
других  соответствующий  эмоциональный  отклик,  который  созвучен  с  передаваемым
настроением исполнителя. Песня учит и воспитывает человека.

Обучение  детей  пению  –  одна  из  важнейших  задач  музыкального  руководителя
детского сада. К тому же это одна из самых сложных задач, требующих то нас педагогов
высокого профессионализма.



Кружковая  система  позволяет  учесть  физиологические  и  вокальные  особенности
каждого ребёнка,  что является приоритетным в работе направленной на индивидуально-
дифференцированный подход к способностям каждого ребёнка.

1.2.Актуальность

Психологи  утверждают,  что  сейчас  во  время  технического  прогресса,  когда  дети
большую  часть  времени  проводят  за  компьютерами  и  оглушённы средствами  массовой
информации  несущими  бездуховность  и  низкую  культуру,  многие  дети  страдают
эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и равнодушными.

Пение способно улучшать настроение, умиротворять, успокаивать. У поющих детей
вырабатывается  стрессоустойчивость,  формируется  уравновешенный  характер,  а  так  как
пение  ещё  и  психофизический процесс,  связанный с  работой  жизненно важных систем,
важно, чтобы голосообразование былоправильным.

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке
певческого голоса, дыхания и оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы,
играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается
дренажная  функция  бронхов,  восстанавливается  носовое  дыхание,  повышается  общая
сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.
Именно  песне  принадлежит  роль  «душевного  катализатора»,  «…в  песне  есть  нечто
воспитывающее душу и тело, в особенности, чувство», - говорил К.Д. Ушинский.

1.4. Цель программы

Основной  цельюдеятельности  вокального  кружка  является  формирование  вокальных
умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста.

1.5. Задачи программы
Основныезадачи:

Образовательные:  
1.Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 
2.Обучить детей вокальным навыкам;

3.Совершенствование вокально-хоровых навыков.
Воспитательные:  

1.Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 2.Привить 
навыки сценического поведения;
3.Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 
музыкального материала;

Развивающие:
1.Развить музыкально-эстетический вкус;



2.Развитие музыкального слуха, координации слуха иголоса. 
3.Развить музыкальные способностидетей;

1.6. Принципы и подходыпрограммы.

В отличие от существующих программ, данная программа предусматривает 
личностно-ориентированный подход к воспитанникам через интеграцию разных видов 
деятельности, в основе которых заложены следующие основные принципы:

1) поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности
детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот период есть период подготовки к следующемупериоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) идетей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  деятельности,  в  форме
творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое  развитие
ребенка по средствампения;
5) программа  дополнительного  образования  вокального  кружка  «Голосок»
позволяет  расширить  возможности  образовательной  области  «художественно-
эстетическоеразвитие».

1.7. Методы.
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три 

взаимосвязанных метода работы:
1. Наглядный;
2. Словесный;
3. Метод практической деятельности.

Каждый метод включает в себя систему различных приёмов, зависящих от его
спецификации.  Выбор  тех  или  иных  методических  приёмов  обучения
определяется  конкретными  задачами  данного  музыкального  занятия,
сложностью  музыкального  материала,  этапом  обучения  и  уровнем  общего
развития детей.

Наглядный методпозволяет в конкретных, красочных образах показать
детям явления, события окружающей действительности.

Наглядный метод включает следующие компоненты:
1. Слуховую наглядность, т.е. слушание музыки ребёнком, как специальное, так

и во время исполнения им песен и музыкально – ритмическихдвижений.



2. Тактильную наглядность – непосредственное ощущение телом волновых 
колебаний музыкального звучания.

3. Зрительную наглядность – показ певческих приёмов, движений ; показ, 
картинок, костюмов.

Словесный        метод  обращён к сознанию ребёнка,
способствуетосмысленности, содержательности 

егодеятельности.
1. Объяснение. Оно используется, когда предлагается новое произведение для 

слушания, игры,упражнения.
2. Пояснения. Они даются при показе движений, игр, упражнений и различных 

певческих приёмов в ходе занятий в чёткой и краткойформе.
3. Поэтическое слово. Чтение небольшого прозаического или поэтического 

литературногопроизведения.
4. Беседа. Обычно проводится с детьми после слушаниямузыки.
5. Вопросы. Беседа с детьми строится в форме вопросов иответов.
6. Замечания. Обращены к сознанию ребёнка, они должны быть строгими, но 

корректными.
Метод  практической  деятельности.Конкретная  деятельность  детей

рассматривается  как  целенаправленное  воспитание  и  обучение  в  виде
систематических упражнений.

Рассмотрим этапы музыкального обучения детей дошкольного возраста:
1 этап–  первоначальное  знакомство  с  музыкальным  произведением.  Объектом

восприятия ребёнка является звучание голоса иинструмента.
2 этап–  формирование  умений  в  области  пения  и  музыкально  –  ритмических

движений, восприятие музыкальных произведений с опорой на ихпрограмму.
3 этап–  образование  и  закрепление  навыков,  т.е.  автоматизация  способов

выполнения  заданий,  самостоятельное  исполнение  детьми  песен,  игр,
упражнений.

Задачи  этого  этапа:  эмоционально  –  выразительное  исполнение  заданий,
развитие самостоятельности, творческой активности.

Метод  импровизации  и  сценического  движения:  это  один  из  основных
производных программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на
сцене,  умелое  исполнение  вокального  произведения,  раскрепощаться  перед
зрителями  и  слушателями.  Все  это  дает  нам  предпосылки  для  умелого
нахождения  на  сцепе,  сценической  импровизации,  движения  под  музыку  и
ритмическое соответствие исполняемомурепертуару.

1.8. Характеристика возрастныхособенностей.

Дошкольный возраст- важнейший этап развития и воспитания личности. Это период
приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации.
Именно  в  этом  возрасте  активизируется  самостоятельность  мышления,  развивается
познавательный интерес детей и любознательность.



Особенности слуха и голоса 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
xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты.упкостью,  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 форсирования звука, во время которого у детей
развивается низкое, несвойственное им звучание.

Дети могут петь в диапазонере-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,
звукдопервой октавы звучит тяжело, его надо избегать.

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет.
У детей этого возраста  достаточно развита речь,  они свободно высказывают свои

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го
года  жизни  появляется  способность  активного  мышления.  Они  более  самостоятельны и
инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно
становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки,
изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, поступенное
и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и
длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая координация.

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.

Огромную  роль  в  звукообразовании  играет  певческое  дыхание.  У  детей6-7лет
увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет педагогу
использовать  в  работе  песни  с  более  длинными  музыкальными  фразами.  У  детей
расширяется диапазон (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию.



Возрастные  особенности  детей  позволяют  включать  в  работу  кружка  два
взаимосвязанных  направления:  собственно  вокальную  работу  (постановку  певческого
голоса)  и  организацию  певческой  деятельности  в  различных  видах  коллективного
исполнительства:

- песни хором вунисон
- группами (дуэт, трио ит.д)
- при включении в хорсолистов
- пение подфонограмму.

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 иупражнений,
 активная концертная деятельностьдетей,
 доступный  и  интересный  песенный  репертуар,  который  дети  будут  с

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

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

 звуковоспроизводящая  аппаратура  (аудиомагнитофон,  микрофон,  флешки
и СD - диски – чистые и с записями музыкальногоматериала)

 сценические  костюмы,  необходимые  для  создания  образа  и  становления
маленькогоартиста

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 ребенка. При работе над песнями
необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса.

1.9. Планируемыерезультаты.
Дети должны научиться петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию,

выразительно  исполнять  различные  по  характеру  вокальные  произведения,  постепенно
переходить  к  исполнению  более  сложных  вокальных  произведений,  к  песням  с  более
широким диапазоном. Необходимо постепенно научить ребенка петь в ансамбле и сольно,
раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума,  открывать и
растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его
вокальному  опыту,  принимать  участие  в  концертах,  в  районных  конкурсах  и
фестиваляхпесни.



В  процессе  обучения  в  вокальном  кружке  репертуар  должен  соответствовать
развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности.

Важно  воспитывать  у  учащегося  артистичность,  умение  перевоплощаться  в
художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях
рук и корпуса.

Критерием  оценки  считать  качество  звука,  свободу  при  пении,  не  количество,  а
качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и
навыки, например – выступление вокального коллектива с концертами.

2.Содержательный раздел.

2.1. Структура программы (механизмыреализации)
1.Развитие музыкального слуха и голоса; 
2.Песенное творчество;

3.Певческаяустановка;
4.Певческие  навыки  (артикуляция,  слуховые  навыки;  навыки  эмоционально  -
выразительного  исполнения;  певческое  дыхание;  звукообразование;  навык
выразительнойдикции).
Основной формой организации деятельности детей являются групповые занятия.

2.2.Этапыреализации.
Срок реализации 1 год.
Подготовительный этап- 
мониторингОсновной этап –основные 
певческие навыкиЗаключительный этап -
мониторинг

2.3.Структура 

занятия. 

1.Вводнаячасть
1)Приветствие.
2)Распевание.Работая  над  вокально-хоровыми  навыками  детей  необходимо
предварительно  «распевать»  воспитанников  в  определенных  упражнениях.
Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне,
постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не
менее 7 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 конечногорезультата.

Упражнения,  направленные  на  подготовку  голосового  аппарата  ребенка  к
разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика,



интонационно-фонетические  упражнения,  скороговорки,  чистоговорки,  упражнения  для
распевания).

2. Пауза.Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2
минуты. Использование дыхательныхупражнений.
3. Основнаячасть.

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,
динамическимиоттенками.

4. Заключительнаячасть.
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 тремэтапам:

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать 
его как стихотворение, спеть безсопровождения)

 работа над вокальными и хоровыминавыками;
 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по 

одному, пение хором).
2. Приемы работы над отдельнымпроизведением:

 пение песни с полузакрытымртом;
 пение песни на определенныйслог;
 проговаривание согласных в концеслова;
 произношение слов шепотом в ритмепесни;
 выделение, подчеркивание отдельной фразы,слова;
 настраивание перед началом пения (тянуть один первыйзвук);
 остановка на отдельном звуке для уточнения

правильностиинтонирования;
 анализ направлениямелодии;
 использование элементов дирижирования;
 пение безсопровождения;
 зрительная, моторная наглядность.

3. Приемызвуковедения:
 выразительный показ (рекомендуетсяаккапельно);
 образныеупражнения;
 оценка качества исполнениепесни.

Содержание знаний, умений, навыков детей первого года обучения:



Должны знать и определять на слух:
- музыку разного эмоциональногосодержания;
- музыкальные жанры (песня, танец, марш);
- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетнуюформу;
- средства музыкальной выразительности: темп, динамику,

регистр,мелодию,ритм;
- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку,баян;
- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, 

уметь различать их позвучанию;
- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт,хор;
Уметь:
- верно петь выученные песни, знать их названия иавторов;
- быть внимательными при пении к указаниямучителя;
- петь напевно, легко, светло, без форсированиязвука;
- соблюдать  при  пении  певческую  установку:  сидеть  или  стоять  прямо,

ненапряженно,  слегка  отводить  плечи  назад,  опустив  руки  или  положив  их  на
колени (при пениисидя)

3. Организационныйраздел.

3.1.Материально техническое оснащение (предметно – пространственнаясреда)

 Музыкальныйзал;
 стулья по количеству детей;
 фортепиано;
 музыкальныеинструменты;
 ноутбук
 микрофоны;
 микшер –усилитель;
 колонки;
 мультимедийнаяа п п а р а т у р а ;

Перечень программно-методического обеспечения
1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании

песен.
2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе надпесней.
3. Комплекс дыхательной гимнастики поСтрельниковой.
4. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет

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



5. Артикуляционная гимнастика по системе В.Емельянова
6. Программы, сценарииконцертов.
7. Сборники песен,попевок.

Ноутбук  -  презентации  для  знакомства  с  новыми  музыкальными  произведениями,  с
песнями; фонограммы используются на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в
самостоятельной деятельности

3. 2. Работа с родителями

сроки темы и мероприятия
октябрь Анкетирование на вокальном кружке «Голосок» «Любит ли ваш

ребенок петь»
ноябрь Консультация «О пользе и важности хорового пения у дошкольников»
декабрь Памятка «Правила поведения родителей на детском празднике»
январь Семинар - практикум «Пение – один из самых любимых видов

музыкальной деятельности»
февраль Консультация «Певческие умения в развитии музыкальности детей»
март Памятка «Пойте детям песни»
апрель Анкетирование по результатам музыкального воспитания детей.

День открытых дверей «Мы открываем таланты»

3.3.Мониторинг

Формы диагностического мониторинга:
Педагогические наблюдения.

Открытые занятия с последующим обсуждением. 
Итоговые занятия.
Концертные выступления. Конкурсы, 
фестивали, смотры.

Диагностический мониторинг уровня музыкальных способностей

Основные требования к уровню подготовки детей по развитию певческихнавыков

Педагогический анализ умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: октябрь,
апрель.

Итогом освоения программы является развитие певческих навыков, ладового чувства,
обогащение  музыкальных  впечатлений,  совершенствование  эмоционального  исполнения,
творческой самореализации, не стесняясь выступать по одному, небольшойгруппой.

Требования к уровню усвоения умений ин а в ы к о в



1. Ладовоечувство:
Эмоционально отзываться на музыку разного характера. Узнавать 
знакомые песни по мелодии.

2. Музыкально-слуховыепредставления:
Исполнять знакомые мелодии с музыкальным сопровождением и без него; Исполнять 
несложную попевку без музыкального сопровождения с поддержкой голоса взрослого.

3. Чувстворитма:
Воспроизводить ритмический рисунок знакомой мелодии в хлопках, в притопах, на 
музыкальных инструментах
4. Песенноетворчество:

Создавать простейшие мелодические импровизации на заданный текст. Уметь 
дать музыкальный ответ на музыкальный вопрос.

Уровень развития певческих навыков

Критерии Ладовоечу
вство

Музыкально-
слуховыепредставле
ния

Чувство ритма Песенноетворчеств
о

Высокийу
ровень

Проявляети
нтерес к 
музыке, 
различает 
ее 
характер.

Узнает все песни 
прослушанные или 
выученные в 
течении года.
Выразительно 
передает в пении 
свое отношение к 
динамики 
музыкального 
образа, используя 
средства 
выразительности. 
самостоятельно 
исполняет хорошо 
знакомую песню с 
музыкальным 
сопровождением, 
несложнуюпопевку
безсопровождения

Правильно и 
ритмично 
прохлопываетритм. 
Проявляет умение в 
составлении ритма, 
правильно 
воспроизводит его на 
музыкальных 
инструментах, 
воспроизводя 
равномерный ритм, 
при 
аккомпанировании 
отмечает 
динамические 
изменения в музыки

Верно использует 
мимику и жест для 
передачи динамики 
музыкального 
образа песни.
Успешно 
импровизирует 
различные виды 
песен, свое 
имя,вопросно-
ответнуюформу(пр
идумывае т 
мелодию ответа)

Средний Интерес к Слушает песни Проявляет Для передачи



уровень музыке 
неярковыра
жен.

поверхностно, не 
всегда адекватно 
отзывается на 
смену характера, 
интонации. Чаще 
всегоэмоционально 
реагирует на 
наиболее 
полюбившиеся песни.
Недостаточно 
выразительно 
передает в пении 
свое отношение к 
динамики 
музыкального 
образа, используя 
средства
выразительности.

неточности в 
воспроизведении 
ритма. Составляет 
ритмический 
рисунок в хлопках, 
но не может 
воспроизвести на 
музыкальных 
инструментах

динамики 
музыкального 
образа песни 
недостаточно 
использует мимику
и жесты.
Импровизирует 
виды песен, но 
испытывает при 
этом затруднения.

Низкийур
овень

Интерес к 
музыкеотсу
тствует, не 
проявляет 
эмоции при
ее 
восприяти 
и

С затруднением 
воспринимает 
смену характера, 
интонации, 
затрудняется в 
восприятии и 
понимании 
развития 
музыкального 
образа.

Не может 
воспроизвести 
ритмический 
рисунок. 
Приаккомпанирован
иине отмечает 
динамические 
оттенки.
Испытывает 
трудности в 
созданииритмическ
ого
рисунка

Затрудняется в 
творческом 
самовыражении, 
выразительномисп
олнительстве.Не 
способен к 
музыкально – 
творческим 
песенным 
импровизациям.

Диагностика уровня развития певческих навыков

№

п/п

Список детей Ладовоечув
ство

Музыкально- 
слуховыепредст
авления

Чувстворит
ма

Песенноетв
орчество

Общийур
овень

н к н к н к н к н к

1



2
3
4
5
6
7
8
9
10

Начало года В -… % Конец года В – …%
С -… % С – …%

Н – …% Н – …%
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Учебно-тематический план:

№ Темы Теорет
ически

х

Практи
ческих

Всего

«В мире музыки»
7.10 1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1
9.10 2 Прослушивание голосов. 0,5 0,5 1
14.10 3 Понятие «музыка». 0,5 0,5 1
16.10 4 Кого называют музыкантом? 0.5 0.5 1
21.10 5 Кого называют музыкантом? 0.5 0.5 1
23.10 6 Учимся слушать звуки. 0,5 0,5 1
28.10 7 Учимся слушать звуки. 0,5 0,5 1
30.10 8 Итоговое занятие - 1 1
4.11 9 Песня, танец, марш. 0,5 0,5 1
6.11 10 Певческая установка 0,5 0,5 1
11.11 11 Певческая установка 0,5 0,5 1
13.11 12 Времена года в музыке. Осень. Зима. 0,5 0,5 1
18.11 13 Времена года в музыке. Весна. Лето. 0,5 0,5 1
20.11 14 О чём рассказывает музыка? 0,5 0,5 1
25.11 15 Музыкальные звуки. Формирование качества

звука. Интонация.
0,5 0,5 1

27.11 16 Итоговое занятие - 1 1
2.12 17 Освоение техники распределения дыхания 0,5 0,5 1
4.12 18 Освоение техники распределения дыхания 0,5 0,5 1
9.12 19 Постановка голоса 0,5 0,5 1
11.12 20 Распевание 0,5 0,5 1
16.12 21 Распевание 0,5 0,5 1
18.12 22 Форте и пиано 0.5 0,5 1
23.12 23 Настроение и характер музыки. 0,5 0,5 1
25.12 24 Итоговое занятие - 1 1
13.01 25 Мажор и минор 0,5 0,5 1
15.01 26 Мажор и минор 0,5 0,5 1
20.01 27 Нотные знаки. История возникновения. 0,5 0,5 1
22.01 28 Темп. 0,5 0,5 1
27.01 29 Темп. 0,5 0,5 1
29.01 30 Итоговое занятие - 1 1
03.02 31 Развиваем ритмический и мелодический слух.

Дикция, артикуляция, слово.
0,5 0,5 1

05.02 32 Развиваем ритмический и мелодический слух.
Дикция, артикуляция, слово

0,5 0,5 1

10.02 33 Сила звучания. 0,5 0,5 1
12.02 34 Высота звука. Выразительность исполнения. 0,5 0,5 1
17.02 35 Высота звука. Выразительность исполнения. 0,5 0,5 1
19.02 36 Звукоряд. 0,5 0,5 1
24.02 37 Длительности и доли. 0,5 0,5 1



26.02 38 Итоговое занятие - 1 1
02.03 39 Музыкальные ключи. 0,5 0,5 1
04.03 40 Ритм. Ритмический рисунок. 0,5 0,5 1
11.03 41 Ритм. Ритмический рисунок. 0,5 0,5 1
16.03 42 Как появились музыкальные инструменты 0,5 0,5 1
18.03 43 Звуковые регистры. 0,5 0,5 1
20.03 44 Тембр – окраска звука 0,5 0,5 1
23.03 45 Как беречь голос 0,5 0,5 1
25.03 46 Итоговое занятие - 1 1
01.04 47 Расширение певческогодиапазона, чистота 

интонирования
0,5 0,5 1

06.04 48 Расширение певческого диапазона, чистота
интонирования

0,5 0,5 1

08.04 49 Формирование чувства ансамбля - 1 1
13.04 50 Живые и механические звуки. 0,5 0,5 1
15.04 51 Живые и механические звуки. 0,5 0,5 1
20.04 52 Формирование сценической культуры. 0,5 0,5 1
27.04 53 Формирование сценической культуры 0,5 0,5 1
29.04 54 Итоговое занятие 0,5 0,5 1
29.04 55 Концерт для родителей - 1 1

ИТОГО 22 32 55

3.Содержание программы

1.Вводноезанятие.
Знакомство с детским коллективом. Беседа о работе кружка. Песня «Петь приятно и 
удобно» Сл. и муз. В.Степанова. Репродукция с изображением поющих людей.
2.Прослушиваниеголосов.
Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него.
3. Понятие«музыка».

Музыка – это искусство. Инструмент лира – символ музыки. Репродукция с 
изображением лиры. Песня «Лесенка» Сл. и муз. Е.Теличевой.

4 – 5.Кого называютмузыкантом?
Необходимость музыки в жизни человека. Рассказ о музах, музыкантах. Песня 
«Дождик – озорник» Сл. и муз.З.Роот. Стихотворение о музыке.6-7. Учимся 
слушать звуки.
Понятие звука. Звуки различные по высоте. Загадка о звуках. Работа
над песнями.

8.Итоговоезанятие
Повторение изученного за месяц.
9. Песня, танец,марш.

Песня, танец и марш – основные виды музыки. Сказка «На чём держится музыка  
или«Трикита».Аудиозаписимаршевой и танцевальноймузыки.

Песня «По лесочку мы гуляем» Сл. и муз. Меньших.(«Моя мама музыкант» 
Обуховой)
10-11.Певческая установка.



Работа над выработкой умений,  правильного поведения воспитанника во  время занятия.
Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного
экономичного дыхания во время пения.

12. Времена года в музыке. Осень. Зима. «Добрые 
сказки»ЕрмоловЗагадки о временигода.Приметы 
временгода.Репродукции картинХудожниково 
временахгода.АудиозаписьП.Чайковский«Временагода»
13. Времена года в музыке. Весна.Лето.

Загадки о временигода.Приметы временгода.Репродукции картинХудожниково 
временахгода.АудиозаписьП.Чайковский«Временагода»Сказка «Музыка весны» 
«По секрету всему свету»Шаинского

14 .О чём рассказывает музыка?
Музыка изображает, выражает, подражает. У музыки особые звуки-
музыкальные. Краски музыки. Стихотворение о звуках. Аудиозапись Д.Кабалевский
«Детский альбом».
15. Музыкальные звуки. Формирование качества звука. 
Интонация.Знакомство с видами музыкальныхзвуков,с 
различнымиинтонациями. Игра «Музыкальныйхоровод».
16. Итоговоезанятие.
Повторение изученного за месяц.

17-18.Освоение техники распределения 
дыхания19.Постановка голоса. «Зимняя песенка» 
Варламов 20-21. Распевание.
Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение на дыхание:
считалки, припевки, дразнилки.

22. Форте ипиано.
Понятия – форте и пиано. Динамика. Сказка о Форте и Пиано. 
Разучивание песни. «Пестрый колпачок» Г.Струве

23. Настроение и характермузыки.
Сказка  –  игра  «Фломастерыкоторыес л ы ш а т  м у з ы к у » .  М у з ы к а л ь н ы е
и г р у ш к и : дудочка,колокольчик,муз.  молоточек.  Разучивание  песни  «Помогите
малышам» Сл. и муз. И Меньших.

24. Итоговоезанятие
Повторение изученного за месяц.

25-26. Мажор и минор.
Знакомство  с  мажорным и минорным ладом.  Стихотворение  «Синьор  Мажор и  Синьор
Минор». Работа над песнями. «Русская зима»Олифирова

27.Нотные знаки. История возникновения.
Сказка  –  игра  «Фломастерыкоторыес л ы ш а т  м у з ы к у » .  М у з ы к а л ь н ы е
и г р у ш к и : дудочка,колокольчик,муз.  молоточек.  Разучивание  песни  «Помогите
малышам» Сл. и муз. И Меньших.

28- 29.Темп.
Раскрыть  понятие  «темп».  Аудиозаписи  муз.  произведений  с  различными  темпами.
Разучивание песни «Веснушки» Сл. и муз. И.Меньших.

30. Итоговое занятие.
Повторение изученного за месяц.
31-32. Развиваем ритмический и мелодический слух. Дикция, слово.
Понятие дикции, артикуляции, слова . Ритмический слух на примере детских стихов.



«Мирные небеса»муз и сл.Обуховой
33.Сила звучания.
Понятие громкости. Знакомство с динамическими терминами. Игра «Тихо. Громко».
34-35.Высота звука. Выразительность исполнения.
Сказка «Волк и семеро козлят». Игра «Великаны и лилипуты». Разучивание песни
«Про меня и муравья» Сл. и муз. В.Степанова.
36. Звукоряд.

Познакомить с понятием «звукоряд». Сказка – игра «О семи матрёшках». 
Нотный стан. Ноты. «Песенка о нотках».

37. Длительности идоли.
Звуки короткие и долгие. Сказка – игра «Как груши по долям делили». Работа
над песнями.

38. Итоговоезанятие.
Повторение изученного за месяц.
39. Музыкальныеключи.

Скрипичный и басовый ключ. Изображение ключей. Игра «Музыкальные капитаны». 
«Мы вместе» из репертуара Ксении Ситник

40-41. Ритм. Ритмический рисунок.
Ритм – рисунок музыки. Ритм + мелодия = музыка. Игра «Ритмические орнаменты». 
Разучивание песни «Прекрасен мир поющий» Сл. и муз. В.Степанова.

42. Как появились музыкальныеинструменты.
Сказка «Как появились музыкальные инструменты». Изображения инструментов. Аудиозаписи.

43. Звуковые регистры.Сказка«Тримедведя», И.Арсеев музыкальная 
пьеса«Тримедведя». «Я Расту» СергеяСветлова
44. Тембр–окрасказвука.Понятиеотембре.Стихотворениеотембреголоса.Игра
«Кто поёт»
45. Как беречьголос.
Рассказ о голосе и бережном отношении к нему. Работа над песней.
46. Итоговоезанятие.
Закрепление пройденного материала за месяц.
47-48.Расширение певческого диапазона, чистота интонирования
1 час. – Занятие – концерт. Исполнение разученных песен.

«ТриКита»Пряжникова
49. Формирование чувства ансамбля

Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, 
поведением, дикцией, артикуляцией

50-51.Живые и механические звуки.
Звук «живой» и механический. Аудиозапись А.Лядова «Музыкальная табакерка». 
Электронная музыка.
«Песенка о маме». «Лето» Пряжникова

52-53Формирование 
сценическойкультуры.54 .Итоговое занятие.

Закрепление пройденного материала за месяц.
55 .Концерт для родителей
Отчетный концерт для родителей.
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