
 

                                  

      

 



Пояснительная записка 

            
  Направленность программы.       

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлые нотки» 

имеет художественную направленность. 

 Актуальность. 
Музыка в нашей жизни занимает большое место. Ни один праздник, ни одно важное 

мероприятие, торжественное событие не обходится без неё. Общество не стоит на месте, к 

участникам образовательного процесса предъявляются новые образовательные стандарты, 

высокие требования. Поэтому одной из важнейших педагогических задач становится 

повышение общекультурного уровня обучающихся, а также формирование потребности в 

духовной культуре. Музыка, как вид искусства, выступает одним из эффективных 

факторов развития творческого потенциала формирующейся личности. С раннего 

возраста дети испытывают тягу к творчеству, чувствуют потребность в эмоциональном 

общении. В период детства очень важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

приобщить его к искусству, к музыке. Самым доступным и любимым видом 

музыкального искусства является пение. В детском исполнительстве оно занимает особое 

место. Благодаря пению у ребенка развиваются и эмоциональная отзывчивость на музыку, 

и музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, память), и голосовые 

данные. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие 

психические функции (мышление, память, речь, внимание и т.д.),обогащаются 

представления об окружающем мире, расширяется кругозор, развиваются 

коммуникативные способности, чувство коллективизма. Благотворно влияет пение и на 

физическое здоровье ребёнка, укрепляя дыхательную, сердечно-сосудистую и другие 

системы организма.  Помимо всего прочего, пение является весьма действенным методом 

эстетического и духовно-нравственного воспитания. Таким образом, пение способствует 

формированию гармонично развитой личности.  Каждый ребенок находит возможность 

для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

народных и современных песен. 

  Отличительные особенности программы. 

  Отличительная особенность программы заключается в том, что при её написании 

учитывалось соединение традиционных и современных образовательных технологий, 

методов обучения, форм работы: 

- личностно - ориентированный подход (принятие ребёнка как данность, создание 

гуманистических взаимоотношений в коллективе, оценивание  развития конкретной 

личности, оценивание успеха ребенка как успеха педагога); 

- здоровьесберегающие технологии  (использование дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой, фонопедических упражнений и голосовых игр по методу В. Емельянова;  

- игровые технологии (использование игровых форм, которые значительно повышают 

творческую активность детей, расширяют кругозор, развивают познавательную 

деятельность, формирует отдельные умения и навыки, необходимые в практической 

деятельности.); 

- информационно-коммуникационных технологии (использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе для совершенствования исполнительского и вокального 

мастерства: диктофона - для записи голоса и работы над ошибками, музыкальный центра  

и фонограмм «плюс» и «минус» - для повышения интереса к обучению); 

- импровизация (сочинение детьми песенок, музыкальных сопровождений на ДМИ). 

      Также отличительной особенностью программы является её интегративный 

характер.  



 Адресат программы. 

 Программа предназначена для детей в возрасте 5 -7 лет. 

                              

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 xpупкостью, 

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. 

                              Возрастные особенности 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 движение, понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой 

вокально – слуховая координация. В работе 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. Диапазон в этом возрасте расширяется (до – 

ре2). Дети более чисто интонируют мелодию. Огромную роль в звукообразовании играет 

певческое дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться 

более глубоким, это позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами.  

   Условия набора детей: для обучения принимаются все желающие дети, посещающие 

МАДОУ д/с № 44, без отбора, с разной степенью музыкальной одарённости.  

  Объем и срок освоения программы.    
Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 160 часов. 

  Формы обучения.   
Форма обучения - очная.  

  Особенности организации образовательного процесса.  

Набор детей в кружок – свободный. Программа предусматривает групповые формы 

работы с детьми. Состав групп –10-15 человек. 

   Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  
 Общее количество часов в год – 80 часов.  

 Продолжительность занятий для группы детей 5-6 летнего возраста– 25 минут, 6-7 

летнего возраста - 30 мин.  



 Недельная нагрузка на одну группу -  2 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 занятий в месяц). 

   

 Педагогическая целесообразность. 

Для обучающихся занятия в вокальном кружке «Веселые нотки» являются действенным 

средством развития музыкальных способностей, творческих способностей, снятия 

напряжения, раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 

формирование певческих умений  и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса, слуховых навыков, а также расширение кругозора, развитие художественного 

вкуса. Со временем пение становится для обучающихся эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю их дальнейшую жизнь. 

  Практическая значимость. 
    Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под 

руководством педагога смогут освоить практические навыки: 

- владение голосовым аппаратом (пение лёгким, ненапряжённым звуком); 

- умение брать бесшумный вдох (диафрагмальное дыхание «в живот»), не поднимая плеч; 

- умение контролировать слухом качество пения, чисто интонировать; 

- способность точно воспроизвести ритмический рисунок произведения; 

- ясное и чёткое произношение согласных звуков; 

- умение петь в ансамбле в унисон; 

- эмоциональное и артистичное исполнение произведений;  

- умение петь как с музыкальным сопровождением, так и без него (а капелла); 

  Ведущие теоретические идеи.  
 Ведущая идея данной программы - создание современной образовательной среды, 

позволяющей развить творческие способности детей и сформировать  вокальные данные.  

  В результате изучения программы обучающиеся освоят теоретические знания: 

- музыкальные жанры («три кита») 

- терминологию («солист», «аккомпанемент», «унисон», «дуэт», «ансамбль»  и т.д.); 

 - строение артикуляционного аппарата; 

 -основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика); 

- основы музыкальной грамоты; 

 

  Цель программы:  

формирование эстетической и духовно-нравственной культуры у детей,  

создание условий для развития их творческих способностей посредством приобщения к 

вокальному  искусству.  

  Задачи программы: 

Образовательные: 

 Дать представление о вокале, как виде искусства; 

 Формирование вокальных навыков (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, артикуляция, дикция); 

 Обучение основам музыкальной грамоты (развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, лада и т.д.) 

 Расширение музыкально-художественного кругозора   

 Сохранение и укрепление психического и физического здоровья посредством пения  

 Обучение основам сценического исполнительского мастерства 

Развивающие: 

 Развитие самостоятельности 



 Развитие способности к творческому самовыражению, самореализации 

 Развитие у детей инициативы, стремления к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитание нравственных качеств у детей, чувства патриотизма 

 Эстетическое воспитание и эмоциональное развитие ребёнка посредством музыки  

 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Формирование коммуникативных навыков и культуры поведения. 

 

  Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых музыкальных произведений, 

доступность. Специально подобранный материал позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Поскольку программа 

предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности, музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс, формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться в связи с календарными событиями. 

  В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства 

творчества, музыкально-образовательной деятельности. Содержание программы 

предусматривает интеграцию  с образовательными областями: речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

                      Принципы построения программы: 

- принцип воспитывающего обучения (в процессе обучения детей одновременно 

воспитывается любовь к прекрасному в жизни и искусстве, обогащается духовный мир) 

- принцип единства развития, обучения и воспитания ( единство сторон, взаимно 

влияющих друг на друга, обеспечивает высокое качество и эффективность учебно-

образовательного процесса); 

- принцип систематичности и последовательности (проявляется в постепенном 

усложнении задач и художественно-образной основы содержания певческого репертуара) 

- принцип доступности (содержание и объем знаний о музыке,  вокальных навыках, 

приемы обучения и усвоение их детьми должны соответствовать возрасту и уровню 

развития детей каждой возрастной группы); 

- принцип наглядности (в обучении пению главную роль играет так называемая звуковая 

наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений); 

- принцип интеграции (интегративность всех процессов, реализующихся в 

образовательном процессе); 

- принцип взаимодействия и сотрудничества (создание условий для свободного 

развития творческой индивидуальности и активности); 

- принцип прочности ( закрепление песенного репертуара на основе систематического 

повторения); 

- принцип творчества (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности); 

- принцип психологического комфорта (создание доверительной атмосферы, 

минимизация стрессовых факторов образовательного процесса); 

- принцип вариативности (развитие вариативного мышления, т.е. тренировка 

способностей к осуществлению выбора вариантов); 

 - принцип культуросообразности (приобщение к национальной культуре); 

- принцип сознательности (сознательность тесно связана с умственной, волевой 



активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром); 

- принцип целостного подхода в решении педагогических задач (обогащение детей 

музыкальными впечатлениями и претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

деятельности). 

 Формы реализации программы. 
Основной формой реализации программы «Весёлые нотки» являются групповые занятия. 

Структура занятия. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие. 

1. Вводная часть 

Упражнения, направленные на разогрев голосового аппарат и его подготовку к работе: 

артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 

упражнения для распевания. 

2. Основная часть 
Разучивание произведений и работа над ними .  

Знакомство с песней (слушание), беседа о содержании, средствах музыкальной  

выразительности; работа над чистотой интонирования песни, дикцией и артикуляцией, 

дыханием по фразам, звукообразованием, ритмом, темпом, динамикой. 

 3. Заключительная часть  
Работа над сценическими движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 

более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным, эмоциональным и  

артистичным исполнением. 

                                                       

                                                      Учебный план 

                                      1 год обучения 

 

 

                                            

    Задачи первого года обучения 
 

Образовательные: 

- ознакомление обучающихся с основными музыкальными терминами и понятиями 

(исполнитель, слушатель, солист, хор, вокал, аккомпанемент, куплет, припев и и.д.); 

№ Наименование раздела, 

темы 

           Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 

 
     2      1       1 Беседа 

Диагностика 

2 Пение упражнений 

 
    12      2      10 Устный опрос 

3 Основы нотной грамоты 

 
    16      7       9 Устный опрос 

4 Вокально-хоровая работа 

над произведениями 
    36      8      28 Устный опрос 

5  Создание сценического 

образа 
    12      3       9 Устный опрос 

6 Итоговые занятия 

 
     2      0       2 Концерт 

Диагностика 

 Итого: 

 
    80      21      59  



- формирование певческих навыков (певческая установка, дыхание, дикция, артикуляция);  

- ознакомление с нотной грамотой; 

- умение самостоятельно начинать петь после музыкального вступления и проигрыша; 

 Развивающие: 

- развитие у обучающихся вокально-хоровых навыков ( певческая установка,  певческое 

дыхание, дикция, артикуляция, звукообразование, ансамбль);  

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, ладового чувства; 

- развитие двигательных навыков; 

- развитие умения передавать в движениях сценический образ; 

- развитие творческого воображения. 

Воспитательные: 
- повышение у обучающихся интереса к пению; 

- повышение мотивации обучающихся к самостоятельной творческой деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков.  

 

                                             Содержание программы 

                  1 год обучения (80 часов, 2 раза в неделю) 
Раздел 1. Организационное занятие. 

Тема 1. Введение в кружковую деятельность. 

Теория. Знакомство с детьми. Правила поведения на занятии. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила гигиены и охраны голоса. 

Тема 2. Диагностика певческих навыков. 

Практика. Прослушивание голосов обучающихся. Определение вокальных данных: 

тембра голоса, диапазона, интонации, чувства ритма, индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Раздел 2. Пение упражнений. 

Тема 1. Певческая установка. Дыхание. 

Теория. Формирование правильной вокальной установки. Положение корпуса, головы, 

рук, плеч, ног во время пения сидя и стоя. Мимика лица при пении.  

Понятие о певческом дыхании. Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Различная смена дыхания при пении (короткая и активная, спокойная). 

Понятия: «композитор», «исполнитель», «слушатель», «хор», «вокал», «дирижер», 

«дирижерский жест». 

Практика. Начальный этап работы над формированием певческой установки. Посадка 

певца, положение корпуса, головы. Мимика лица при пении.   

Выработка дыхания «животом». Отработка быстрого вдоха и медленного выдоха.  

Упражнения, формирующие певческое дыхание: «Толстый и тонкий», «Понюхай цветок». 

Знакомство с дыхательной гимнастикой по методике А. Стрельниковой (упражнения: 

«Ладошки», «Обними себя», «Насос» и др.) 

Пение несложных вокальных упражнений с соблюдением правил певческой установки. 

Тема 2. Артикуляционный аппарат как часть голосового аппарата. 

 Теория. Знакомство со строением голосового и артикуляционного аппарата. Основные 

компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, речевой аппарат (артикуляционный). Формирование звуков речи и пения - 

гласных и согласных. Работа артикуляционного аппарата.  

Понятия: «тембр голоса», «голосовые связки», «артикуляция». 

Практика. Демонстрация наглядного строения голосового и артикуляционного аппарата 

(иллюстрация). Начальный этап работы над формированием звука. Выработка 

качественных, полноценных движений органов артикуляции. 

Использование вокально-артикуляционной гимнастики, состоящей из специальных 



упражнений, которые направлены на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе. (упражнения: «Жил-был язычок», «Хоботок», «Улыбка» и др.). 

Голосовые игры на основе фонопедического метода В. В. Емельянова («Волна», «Утро», 

«Машина», «В лесу», «Ракета» и др.) 

Раздел 3. Основы нотной грамоты 

Тема 1. Звуки музыки. 

Теория. Дать понятие о звуках: высоких, низких,  длинных, коротких, громких, тихих. 

Практика. Сопоставление звуков разных регистров, музыкальных образов (на примере 

попевки «Пес Барбос»), длинных и коротких звуков на примере песни «Часы» Метлова, 

громких и тихих звуков - на примере музыки, характеризующей образы животных.  

Определение на слух звуков различной высоты, длительности, громкости. Обучение 

музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр.  

Тема 2. Мелодия.  

Теория. Дать понятие мелодии, какой она бывает (плавная, спокойная, бодрая, энергичная 

и т.д.), определять движение мелодии (вверх или вниз, скачком или поступенно). 

Практика. Прослушивание различных мелодий, характеристика их. Умение определять 

движение мелодии (поступенное, скачкообразное, вверх, вниз) 

Тема 3. Нотоносец. Ноты. 

Теория. Формирование понятий: «клавиатура», «фортепиано», «звукоряд», «нотоносец», 

«скрипичный ключ». Знакомство с семью  основными нотами (до мажор). 

Практика. Проигрывание нот на клавиатуре пианино. Пение семи нот с названиями. 

Разучивание попевки «Села кошка на такси» 

Тема 4. Ритм. 

Теория. Дать понятие о ритме, ритмическом рисунке, как о соотношении длинных и 

коротких звуков. Познакомить с длительностями: четверть и восьмая. 

Практика. Прохлопать ритмический рисунок знакомых песен. Пение песен «Паровоз»,  

«Села кошка на такси» со словами, с прохлопыванием ритмического рисунка, с 

пропеванием ритмическими слогами. 

Тема 5. Лад. 

Теория. Дать понятие, что такое «лад» в музыке, чем мажор отличается от минора.  

Практика. Слушание произведений и определение на слух мажорного и минорного лада. 

Тема 6. Ступени лада в музыке. 

Теория. Музыкальная лесенка. Знакомство с 1,2 и 3 ступенями лада, их расположение на 

лесенке, с «ручными знаками», обозначающими эти ступени.  

Практика. Пение 1,2 и 3 ступеней лада с «ручными знаками» (игра «Музыкальное эхо»). 

Пение песни «У кота» нотами, с названиями ступеней и «ручными знаками». 

Раздел 4.Вокально-хоровая работа над произведениями. 

Тема 1. Дыхание и фраза.  

Теория. Понятие «музыкальная фраза». Формирование навыка пофразного дыхания. 

Практика. Разделение песни «Шла весёлая собака» Попляновой  на фразы. Выработка 

быстрого вдоха в начале фразы в песне «Шла весёлая собака» Попляновой и 

распределения дыхания на всю фразу. 

Тема 2. Звукообразование и звуковедение. 

Теория. Выработка единой манеры звукообразования и плавного звуковедения (легато)в 

песнях. Формирование мягкой атаки в пении и высокой певческой позиции, округлости 

звучания. Дать понятия: «вступление», «проигрыш», «куплет», «запев», «припев», 

«аккомпанемент».  



Практика. Пение песен спокойного характера мягким звуком в единой округлой манере 

звукообразования («Бай-качи-качи» Магиденко, «Первый снег» Филиппенко). 

 Тема 3. Дикция и артикуляция. 

Теория. Формирование навыка ясного и чёткого произношения согласных, навыка 

активной работы артикуляционного аппарата. 

Практика. Работа над дикцией  и активной артикуляцией  в песне   Львова-Компанейца 

«Снежная песенка», над  утрированным произношением звука «р». 

Тема 4. Ансамбль и строй. 

Теория. Формирование активного унисона (чистое и выразительное интонирование), 

ритмической устойчивости в умеренных темпах, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Дать понятия: «унисон», «солист», «ансамбль».  

Практика. Работа над  чистотой интонации в песне Попляновой «Весёлые медвежата». 

Усвоение скачкообразного движения мелодии. 

Раздел 5. Создание сценического образа. 

Тема 1. Игра-имитация.  

Теория. Учить передавать в движениях под музыку образы животных и птиц. 

Практика. Изображают различных животных(медведя, лисичку, зайчика), птиц  

Тема 2. Сценические движения.  

Теория. Обучение двигательным навыкам, координации движений посредством 

музыкально-ритмических упражнений.  

Практика. Повторяют движения под музыку за педагогом. 

Тема 3. Мимические этюды. 

Теория. Упражнения на умение владеть своим лицом и телом для развития мышечной 

свободы. 

Практика. Игра «Мимика» - изобразить лицом разные эмоции, состояния: радость , 

печаль, гнев, скуку и т.д. 

Тема 4. Сценическая культура поведения. 

Теория. Учить культуре поведения во время выступления: выходу на сцену, улыбке 

зрителю, поклону в конце выступления. 

Практика. Умеют держаться на сцене: улыбаются во время выхода, кланяются зрителю, 

во время выступления ведут себя сдержанно (не разговаривают, не машут маме или папе). 

Раздел 6. Итоговые занятия 

Тема 1. Концерт. 

 Теория. Разучивание произведений со сценическими движениями. 

Практика. Исполнение выученных произведений. 

Тема 2. Диагностика уровня развития певческих навыков. 

Практика. Прослушивание голосов обучающихся с целью определения общего уровня 

развития голоса и овладения вокально – хоровыми навыками для дальнейшего 

планирования работы. 

  

                            Планируемые результаты 1 года обучения 

Образовательные: 

Результатом занятий будет знание элементарных терминов и понятий, а также 

способность обучающихся к выразительному и эмоциональному исполнению песни,  

с учетом полученных певческих навыков и знаний.   

Развивающие: 

Результатом занятий будет владение вокальными навыками (певческой установки, 

дыхания, звукообразования, артикуляции, дикции  и т.д.),  



развитость музыкального слуха и голоса, 

развитость двигательных навыков, 

умение в движениях передать сценический образ,  

развитость творческого воображения 

Воспитательные: 

Воспитательным результатом занятий будет интерес к певческой деятельности, 

стремление к самостоятельной работе,  

осознание ответственности за свою деятельность, 

умение взаимодействовать со сверстниками. 

 

                                          Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Введение в кружковую 

деятельность. 

Музыкальный 

зал              

Беседа 

2 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Диагностика певческих 

данных. 

Музыкальный 

       зал              

Прослушива

ние 

3 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки шумовые и 

музыкальные. 

Музыкальный 

       зал              

Игровые 

упражнения 

4 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

Музыкальный 

       зал              

Голосовы е 

упражне 

ния 

5 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Композитор-исполнитель-

слушатель. 

Музыкальный 

       зал              

Игровые 

упражнения 

6 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

 

    1 

 

Откуда берётся голос. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

7 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Голос громкий или тихий. Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

8 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Какой окраски твой голос. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

9 II  половина 

дня по 

расписанию 

 

групповая     1 

 

Артикуляционный аппарат. 

 

Музыкальный 

       зал              

Артикуляци

онные 

упражнения 

10 II  половина 

дня по 

расписанию 

 

групповая 

 

    1 

 

Артикуляция при пении. Музыкальный 

       зал              

Артикуляци

онные 

упражнения 

11 II  половина 

дня по 

групповая 

 

    1 

 

Поём, играя. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 



расписанию 

12 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая  

    1 

Певческое дыхание. Музыкальный 

       зал              

Упражнения 

13 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дышим животом. Музыкальный 

       зал              

Дыхательны

е 

упражнения 

14 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дышим, играя. Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

15 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки высокие и низкие. Музыкальный 

       зал              

Дидакти-

тические 

игры 

16 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки тихие и громкие. Музыкальный 

       зал              

Дидакти-

тические 

игры 

17 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки длинные и короткие. 

 

Музыкальный 

       зал              

Дидакти-

тические 

игры 

18 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мелодия. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

 

19 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Где живут ноты? Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

20 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Скрипичный ключ. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

 

21 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ноты «до», «ре», «ми». Музыкальный 

       зал              

Музицирова

ние 

22 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ритм в музыке. Музыкальный 

       зал              

Музицирова

ние 

23 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Длительности нот. 

Длительность четвертная. 

Музыкальный 

       зал              

Ритмически

е игры 

24 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Длительность восьмая. Музыкальный 

       зал              

Ритмически

е игры 

25 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Лад в музыке. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

26 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мажор. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

27 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Минор. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

28 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Вот иду я вверх, вот иду я 

вниз. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 



29 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Музыкальная лесенка. 

1 и 3 ступени лада. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

30 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Музыкальная лесенка. 

2 ступень лада. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

31 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дыхание-основа пения. Музыкальный 

       зал              

Дыхательны

е 

упражнения 

32 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Поём и дышим правильно. Музыкальный 

       зал              

Дыхательны

е 

упражнения 

33 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Первый снег Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

34 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Чудесный праздник - Новый 

год! 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

35 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Снежная песенка Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

36 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Зимние забавы. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

37 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Музыкальная фраза. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

38 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Пофразное дыхание. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

39 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Из чего состоит песня? Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

40 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Аккомпанемент Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

41 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звукообразование. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

42 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Поём красиво. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

43 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуковедение. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

44 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Плавное пение. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

45 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Колыбельная. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

46 II  половина групповая     1 Защитники Отечества. Музыкальный Пение с 



дня по 

расписанию 

         зал              движениями 

47 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Первые шаги от речи к 

пению. 

Музыкальный 

       зал              

Голосовые 

упражнения 

48 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

 

    1 

 

Артикуляция. Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

49 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мама-солнышко моё. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

50 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весёлая капель. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

51 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дикция. Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

52 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Роль дикции в пении. Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

53 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ансамбль и строй. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

54 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

В мире звуков и мелодий. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

55 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Унисон. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

56 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Поём вместе. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

57 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Солист. Музыкальный 

       зал              

Индивидуал

ьное пени е 

58 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки весны. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

59 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Чистое пение. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

60 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Скачкообразное движение 

мелодии. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

61 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мир похож на цветной луг. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

62 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Лесные голоса. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

63 II  половина 

дня по 

групповая 

 

    1 

 

Когда мои друзья со мной Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 



расписанию 

64 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Здравствуй, Родина моя! Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

65 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мир нужен всем. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениями 

66 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

День Победы. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

67 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весёлые игры. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

68 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Давай поиграем. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

69 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Танцуй и пой. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

70 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Игра-имитация. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

71 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весёлый зоопарк. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

72 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1  

 

Войди в образ. Музыкальный 

       зал             

Театральны

е игры 

73 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Сценические движения. Музыкальный 

       зал              

Танцевальн

ые 

движения 

74 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Давайте потанцуем. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

75 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мимические этюды. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

76 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Эмоции бывают разные. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

77 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Я на сцену выхожу. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

78 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Сценическая культура 

поведения. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

79 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Концерт Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

80 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1  

 

Диагностика уровня 

развития певческих навыков. 

 

Музыкальный 

       зал             

Прослушива

ние 



ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

04.11.2020 г. 

01.01.2021-10.01.2021 г.г. 

08.03.2021 г. 

                                                  03.05.2021 г. ; 10.05.2021 г. 

                                                                                 14.06.2021 г. 

 

 

                                                   Учебный план 
                                          2 год обучения 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

           Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 

 
     2      1       1 Беседа 

Диагностика 

2 Пение упражнений 

 
    12      2      10 Устный опрос 

3 Основы нотной грамоты 

 
    16      7       9 Устный опрос 

4 Вокально-хоровая работа 

над произведениями 
    36      8      28 Устный опрос 

5  Создание сценического 

образа 
    12      3       9 Устный опрос 

6 Итоговые занятия 

 
     2      0       2 Концерт 

Диагностика 

 Итого: 

 
    80      21      59  

 

                                            

                                Задачи второго года обучения 
Образовательные: 

- закрепление основных музыкальных терминов и понятий (музыкальные жанры, 

исполнитель, слушатель, солист, хор, ансамбль, аккомпанемент, куплет, припев) 
- совершенствование вокально-хоровых навыков  

- дальнейшее знакомство с нотной грамотой 

Развивающие: 

- дальнейшее развитие вокально-хоровых навыков у обучающихся( певческая установка,  

певческое дыхание, дикция, артикуляция, звукообразование, ансамбль)  

- дальнейшее развитие музыкального слуха, чувства ритма, ладового чувства 

- развитие двигательной координации; 

- умение передать сценический образ 

 - развитие творческого воображения, умения импровизировать 

Воспитательные: 
- формирование устойчивого интереса к пению; 

- повышение мотивации обучающихся к самостоятельной творческой деятельности  

- формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации 

- формирование  осознанного уважительного отношения к другому человеку 

 

 



                                        Содержание программы 
                               2 год обучения (80 часов, 2 раза в неделю) 

 

Раздел 1. Организационное занятие. 

Тема 1. Гигиена и охрана голоса. 

Теория. Правила поведения на занятии. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

гигиены и охраны голоса. 

Тема 2. Диагностика уровня развития певческих навыков. 

Практика. Прослушивание голосов обучающихся. Определение уровня развития 

вокальных данных. 

Раздел 2. Пение упражнений. 

Тема 1. Певческая установка. Певческое дыхание. 

Теория. Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Постановка певческого дыхания. Выработка дыхания животом. Мимика лица при пении. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. 

Закрепление понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель», «дирижер».  

Усвоение дирижерских жестов. 

Практика. Упражнения для выработки певческого дыхания: «Понюхай цветок», 

«Шарик», «Одуванчик», «Толстый-тонкий» и др. Дыхательные игровые упражнения по 

методике А. Стрельниковой (упражнения «Ладошки», «Обними себя», «Кошки-мышки»). 

Тема 2. Артикуляционный аппарат и его составляющие  
Теория. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. Четкое 

произношение согласных в пении. Закрепление понятий : «тембр», «артикуляция» и т.д. 

Практика. Использование артикуляционной гимнастики (игровых артикуляционных 

упражнений) для активизации артикуляционного аппарата («Лошадка», «Грибок», 

«Качели» и др.),  речевых игр, скороговорок («Бык-тупогуб», «От топота копыт»), 

интонационно-фонетических упражнений по системе В.Емельянова («Паровоз», 

«Машина», «Самолет», «В лесу» и др.) 

Пение мелодических упражнений на развитие артикуляции, дикции, звукообразования. 

Пение мелодических упражнений на развитие дыхания, певческого диапазона и т.д. 

Раздел 3. Основы нотной грамоты. 

Тема 1. Звуки музыки. 

Теория. Закрепление  понятия о звуках: высоких, низких,  длинных, коротких, громких, 

тихих. 

Практика. Сопоставление звуков разных регистров на примере музыкальных образов 

животных, явлений природы, длинных и коротких звуков на примере песни «Два кота», 

«Часы» Метлова, громких и тихих звуков - на примере музыки, характеризующей образы 

животных, звуков природы. Определение на слух звуков различной высоты, 

длительности, громкости. Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-

дидактических игр.  

Тема 2. Музыкальный жанр («три кита» в музыке).  

Теория. Дать определение основных жанров (типов) в музыке: марша, танца и песни. 

Практика. Прослушивание произведений в разных жанрах. Умение определять 

характерные особенности музыки, принадлежность тому или иному «киту». 

Тема 3. Нотный стан. Ноты. 

Теория. Закрепление понятий о клавиатуре, нотном стане, скрипичном ключе, основных 

нотах (до мажор). 

Практика. Пение семи нот с названиями. Пение попевки «Села кошка на такси». 



Тема 4. Ритм. 

Теория. Закрепление понятия о ритме, ритмическом рисунке, четвертной и восьмой 

длительностях. Знакомство с длительностью половинная на примере песни «Маленькой 

ёлочке». Знакомство с паузой на примере песни «Горошина». 

Практика. Прохлопать ритмический рисунок знакомых песен. Пение песен «У кота-

воркота», «Два кота», «Паровоз», «Села кошка на такси» со словами, с прохлопыванием 

ритмического рисунка, с пропеванием ритмическими слогами. Разучивание песни 

«Маленькой ёлочке». Пение со словами, с прохлопыванием ритмического рисунка и  

названием ритмослогов. Разучивание песни «Горошина». Пение песни со словами и 

отмечанием пауз хлопками, разведением рук в стороны и т.д.. 

Тема 5. Лад. 

Теория. Закрепление понятия лада в музыке, отличия мажорного лада от минорного. 

Практика. Слушание произведений и определение на слух мажорного и минорного лада. 

Тема 6. Ступени лада в музыке. 

Теория. Музыкальная лесенка. Закрепление понятий 1,2 и 3 ступеней лада. Знакомство с  

4 и 5 ступенями лада, их расположением на лесенке, «ручными знаками». 

Формирование понятия об импровизации. 

Практика. Пение 1,2 и 3 ступеней лада с «ручными знаками» (игра «Музыкальное эхо»). 

Пение песен «У кота», «Паровоз» нотами, с названиями ступеней и «ручными знаками». 

Сочинение  коротких попевок из изученных ступеней методом импровизации. 

 

Раздел 4. Вокально-хоровая работа над произведениями. 

Тема 1. Дыхание и фразировка. «Цепное дыхание». 

Теория. Закрепление навыка пофразного дыхания. Дать понятие «цепного дыхания» 

Практика. Пение песни «Белые кораблики» Шаинского , не делая вдоха одновременно с 

соседом, сидящим рядом. 

Тема 2. Звукообразование и звуковедение. 

Теория. Закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука при плавном 

звуковедении (легато) и выравнивании гласных звуков в сторону их «округления». Работа 

над звуковедением нон легато в песнях с пунктирным ритмом.  

Практика. Пение песен спокойного и бодрого, энергичного характера в единой манере 

звукообразования легким, полетным звуком ( «Котёнок и щенок» Попатенко, «Хорошо у 

нас в саду»). Закрепить понятия: «куплет», «запев», «припев», «аккомпанемент».  

Дать новые понятия: «легато», «тембр», «а капелла». 

Тема 3. Дикция и артикуляция.  

Теория. Закрепление понятия дикции и артикуляции.  

Практика. Формирование гласных и согласных звуков. Закрепление навыка быстрого, 

краткого произношения согласных звуков внутри слова в песне «Что хочется лошадке?» 

Пятигорского. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.  

Тема 4. Ансамбль и строй. 

Теория. Чистое интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком. Закрепление понятий: «солист», «хор», «унисон», «ансамбль». 

Дать новые понятия: «дуэт», «трио». 

Практика. Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. («Кашалотик» Паулс, «Песенка-чудесенка» Берлина)  

Раздел 5. Создание сценического образа. 

Тема 1. Инсценировка  песен.  



Теория. Учить перевоплощаться в разные образы, выразительно двигаться и петь. 

Формирование понятий: «персонаж», «образ», «инсценировка». 

Практика. Беседа о персонажах песни, их характеристика. Изображать разные образы 

песен: «Урок» Попатенко, «Тень-тень» Калинникова,  выразительно двигаясь. 

 Тема 2. Сценические движения.  

Теория. Использование элементов ритмики, танцевальных движений под музыку. 

Практика. Повторять движения под музыку за педагогом. Придумывать собственные 

движения, соответствующие образному содержанию произведения. Импровизировать. 

Тема 3. Мимические этюды. 

Теория. Продолжать учить владеть мимикой своего лица. 

 Практика. Игра «Мимика» - изображать лицом разные эмоции и состояния: радость , 

печаль, гнев, скуку, равнодушие и т.д. 

Тема 4. Сценическая культура поведения. 

Теория. Продолжать учить культуре поведения во время выступления: выходу на сцену, 

улыбке зрителю, поклону в конце выступления. 

Практика. Умеют держаться на сцене: улыбаются во время выхода, кланяются зрителю, 

во время выступления ведут себя сдержанно и воспитанно. 

Раздел 6. Итоговые занятия. 

Тема 1. Концерт.  

Практика. Исполнение произведений.. 

Тема 2. Диагностика уровня развития певческих навыков.  

Практика. Прослушивание голосов обучающихся с целью определения общего уровня 

развития голоса и овладения вокально – хоровыми навыками. 

                          Планируемые результаты 2 года обучения 

Образовательные: 

 Результатом занятий будет уверенное знание музыкальных терминов и понятий в 

соответствии с содержанием программы; 

первичные навыки анализа вокальных произведений и эмоционально-выразительного 

исполнительства; 

способность обучающихся к выразительному и эмоциональному исполнению песни,  

умению передавать музыкальный образ в пении и движениях. 

Развивающие: 

 Результатом занятий будет владение голосом, вокальными навыками,  

развитость музыкального слуха, ритмического чувства, ладового чувства,  

развитость творческого воображения, умения самостоятельно действовать, 

развитость двигательной координации, 

умение в движениях передать сценический образ,  

 развитость творческого воображения, умения импровизировать 

 Воспитательные: 

Воспитательным результатом занятий будет сформированность устойчивого интереса к 

певческой и концертной деятельности; 

активность, стремление к самостоятельной работе,  

проявление творчества в разных видах деятельности; 

сформированность ответственного отношения к учению на основе мотивации, 

сформированность навыков взаимодействия друг с другом 

 

                                          Календарный учебный график 



 
№  

п/п 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Гигиена и охрана голоса. Музыкальный 

       зал              

Беседа 

2 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Диагностика уровня 

развития вокальных 

данных. 

Музыкальный 

       зал              

Прослушив

ание 

3 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мир полон звуков. Музыкальный 

       зал              

Вокальные 

упраж-

нения 

4 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Певческая установка. Музыкальный 

       зал              

Дыхательн

ые упражне 

ния 

5 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Певческое дыхание. Музыкальный 

       зал              

Игровые 

упражнения 

6 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

 

    1 

 

Дирижер. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

7 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Композитор-

исполнитель-слушатель. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

8 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Осенние краски. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

9 II  половина 

дня по 

расписанию 

 

групповая     1 

 

Песня в жизни человека. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

10 II  половина 

дня по 

расписанию 

 

групповая 

 

    1 

 

Артикуляционный 

аппарат. 

Музыкальный 

       зал              

Артикуляци

онные 

упражнения 

11 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Музыкальный 

       зал              

Артикуляци

онные 

упражнения 

12 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая  

    1 

Поём активно. 

 

Музыкальный 

       зал              

Вокальные 

упражне 

ния 

13 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Гласные - река , 

согласные - её берега. 

Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражне 

ния 

14 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Пой, как говоришь. Музыкальный 

       зал              

Вокальные 

упражне 

ния 

15 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуковая палитра. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 



16 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мир природы. Музыкальный 

       зал              

Дидакти-

тические 

игры 

17 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звуки музыки. Музыкальный 

       зал              

Дидакти-

тические 

игры 

18 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

«Три кита» в музыке. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

 

19 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Песня, танец и марш. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

 

20 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Клавиатура. Музыкальный 

       зал              

Музицирова

ние 

21 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Форте и пиано. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

 

22 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Нотный стан. Ноты. Музыкальный 

       зал              

Музыкальн

ые игры 

23 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Скрипичный ключ или 

ключ «соль». 

Музыкальный 

       зал              

Музыкальн

ые игры 

24 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ритм –основа 

музыкального движения. 

Музыкальный 

       зал              

Ритмически

е игры 

25 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Длительность звуков. Музыкальный 

       зал              

Ритмически

е игры 

26 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Длительность 

половинная. 

Музыкальный 

       зал              

Ритмически

е игры 

27 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мажор и минор. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

28 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весело-грустно. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

29 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Музыкальная лесенка. 

1,2 и 3 ступени лада. 

Музыкальный 

       зал              

Игровые 

пражнения 

30 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Музыкальная лесенка. 

4 и 5 ступени лада. 

Музыкальный 

       зал              

Игровые 

пражнения 

31 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дыхание и фразировка. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

32 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Музыкальная фраза. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 



33 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Зима-красавица. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

34 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Новогодний карнавал. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

35 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Зимние игры. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

36 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Пофразное дыхание. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

37 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Пение «по цепочке». Музыкальный 

       зал              

Упражнени

я 

38 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Звукообразование. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

39 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

«Легато» - значит 

плавно. 

Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

40 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Послушай свой голос. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

41 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Тембровая окраска 

голоса. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

42 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Из чего состоит песня? Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

43 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Вступление и проигрыш. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

44 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Аккомпанемент в песне. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

45 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Пение «а капелла». Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

46 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Наши папы-наша 

гордость. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

47 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Кончается зима Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

48 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Весна пришла. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

49 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Праздник бабушек и 

мам. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

50 II  половина групповая     1 Дикция и артикуляция. Музыкальный Пение с 



дня по 

расписанию 

         зал              движениям

и 

51 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Четкая дикция - залог 

успеха. 

Музыкальный 

       зал              

Речевые 

упражнения 

52 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая     1 

 

Певческая артикуляция. Музыкальный 

       зал              

Упражнени

я 

53 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Наш мир прекрасен Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

54 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Интонация. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

55 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ансамбль - значит 

слитно. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

56 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Поём в унисон. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

57 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Ритмический ансамбль. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

58 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Сольное пение. Музыкальный 

       зал              

Индивидуал

ьное пение 

59 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Дуэт и трио. Музыкальный 

       зал              

Слушание 

пение 

60 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Чистое пение. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

61 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Я иду и пою. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

62 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весёлые фантазии. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

63 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

На солнечной полянке. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

64 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Моя Россия. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

65 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Мир нужен всем. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движениям

и 

66 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Победный май. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

67 II  половина 

дня по 

групповая 

 

    1 

 

Эмоции бывают разные. Музыкальный 

       зал              

Театрализов

анные игры 



расписанию 

68 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Танцуй и пой. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

69 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Загадки о  животных. Музыкальный 

       зал              

Театрализов

анные игры 

70 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Весёлые игры. Музыкальный 

       зал              

Танцевальн

ые 

движения 

71 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Создай сказочный образ. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

72 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1  

 

Мимические этюды. Музыкальный 

       зал              

Театрализов

анные игры 

73 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Потанцуй со мной, 

дружок. 

Музыкальный 

       зал              

Танцевальн

ые 

движения 

74 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Загадки без слов. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

75 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Инсценировка. Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

76 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Вот оно какое, наше 

лето! 

Музыкальный 

       зал              

Театральны

е игры 

77 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Танцевальная 

импровизация. 

Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

78 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Улыбнись и поклонись. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

79 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1 

 

Концерт. Музыкальный 

       зал              

Пение с 

движением 

80 II  половина 

дня по 

расписанию 

групповая 

 

    1  

 

Диагностика уровня 

развития певческих 

навыков. 

Музыкальный 

       зал             

Прослушив

ание 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

04.11.2020 г. 

01.01.2021-10.01.2021 г.г. 

08.03.2021 г. 

                                                  03.05.2021 г. ; 10.05.2021 г. 

                                                                                 14.06.2021 г. 

 

                            Механизм оценивания образовательных результатов 
Для отслеживания результативности образовательного процесса в течение всего учебного года 

осуществляется текущий контроль деятельности детей. В начале и в конце учебного года 

проводится диагностика уровня развития певческих способностей (сентябрь- вводный  



контроль, май - промежуточный контроль для обучающихся первого года и итоговый 

контроль – для обучающихся второго года) в форме прослушивания голосов. 
 

          Диагностика уровня развития певческих навыков детей 

 
№  

п/п  

Фамилия, 

имя           

ребѐнка 

Певческий  

диапазон 

Сила  

звука 

Особен- 

ности  

тембра 

Продол- 

житель 

ность  

дыхания 

(Звуковая 

проба«М») 

Задержка 

 Дыхания 

 на вдохе  

(гипокси- 

ческая 

проба) 

Точность 

интони- 

рования 

Звуковы- 

сотный  

слух 

         

         
    Оценка уровня развития: 

    С (сформирован)– ребенок самостоятельно справляется с заданием;  

    С/Ф (стадия формирования)– справляется с заданием при поддержке взрослого;  

    Н (не сформирован)– ребенок не справляется с заданием. 

 

Диагностическая методика разработана на основе методик Ветлугиной Н.А («Уровень 

музыкального развития детей»), Тарасовой К.В. («Развитие звуковысотного слуха»), Лазарева 

М.Л. («Уровень развития дыхания»), Радыновой О.П. («Развитие музыкально-слуховых 

представлений»). 

 Формы подведения итогов реализации программы. 
Формой подведения итогов реализации программы являются концерт в конце года и   

прослушивание голосов – диагностика уровня развития певческих навыков детей.                                                      

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной    

общеобразовательной общеразвивающей программы 

  Материально-технические обеспечение реализации программы. 

Специализированное учебное помещение: 
музыкальный зал, соответствующий санитарным нормам СанПин. (площадь -33.2 кв.м.) 

Оборудование: 
фортепиано «Смоленск» -1 шт.  

музыкальный центр -1 шт.  

мультимедийное оборудование -1 шт. 

зеркала - 8 шт. 

стулья - 29 шт. 

скамейки - 6 шт. 

декорации - 6 шт. 

костюмы - 14 шт.  

маски-шапочки -  20 шт. 

   Кадровое обеспечение реализации программы. 

По реализации программы работает музыкальный руководитель. 

   Дидактическое обеспечение реализации программы. 

Музыкально – дидактические  игры : 

«Звенящие колокольчики», 

«Подумай и отгадай», 

«На чём играю?», 

 «Повтори звук»,  

«Где мои детки?»,  

наглядный материал:  



музыкальная лесенка, 

кукольный театр,  

пальчиковый кукольный театр,  

портреты композиторов,  

репродукции  картин,   

игрушки, 

иллюстрации.  

 детские музыкальные инструменты:  

гитара, гармошка 

ударно-шумовые инструменты:  

бубен, барабан, деревянные ложки, трещотка, рубель, треугольники, колотушка, колокольчики 

, металлофоны, маракас, погремушки.  

духовые инструменты: 

свирель, свистулька, дудочки, губная гармошка. 

методическая литература:  

хрестоматии, пособия, картотеки игр, сборники песен, журналы. 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Мультимедийное оборудование,  

USB-флеш-накопители с фонограммами произведений, 

Интернет-ресурсы: 

1.  ped-kopilka.ru -  Образовательный портал «Учебно-методический кабинет» 

2. www.DOU.RU Я - родитель  

3. Дошколёнок.ru 

4. МААМ. Ru 

        Методическое обеспечение реализации программы. 

 Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, которая 

проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, музыкальных фантазиях. 

Таким образом, наиболее эффективными методами работы с детьми являются:  

 Игровой метод и использование творческих заданий.  

Закрепление знаний и навыков в игровых формах повышает интерес к обучению, помогает 

сосредоточиться, благотворно влияет на эмоциональное состояние ребёнка и способствует 

раскрытию творческих способностей.  

   Другие методы, применяемые в обучении: 

 - метод стимулирования и мотивации учебной деятельности : 

а) создание ситуаций успеха в учении, б) поощрение и порицание, в) разъяснение; 

-  метод организациии осуществления учебных действий:  

а) словесные (рассказ, беседа), б) наглядные (иллюстрация, демонстрация), в) практические, г) 

репродуктивные и проблемно - поисковые ( от частного к общему, от общего к частному), д) 

методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 

 -метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной 

деятельности: а) метод устного контроля и самоконтроля в обучении. 

  Методы музыкального образования обуславливают взаимодействие с содержанием музыки, 

направлены на освоение способов музыкальной деятельности, позволяют проявиться 

внутреннему миру ребенка, наблюдать процесс самоизменения через музыку. Методы, 

вошедшие в группу стимулирования и мотивации учения, пробуждают у учащихся 

потребности, мотивы к общению с разнообразной  музыкой, получений новой информации; 

участвовать в коллективных формах творческой деятельности, нацеливают на продуктивный 

результат своей деятельности. Методы, вошедшие в группу организации и осуществления 

учебных действий и операций, позволяют понять содержание музыкального искусства, 

познакомиться с индивидуальным стилем композиторов, освоить способы действий, 

помогающие воссоздать авторский замысел произведений, совершенствовать технические 

http://www.dou.ru/


способы исполнения вокально-хоровой музыки. Методы, вошедшие в группу контроля и 

самоконтроля, позволяют ребенку научиться регулировать свои действия, определять пути 

продвижения, совершенствовать формы и способы собственной деятельности.  

 

При разработке программы «Весёлые нотки» были использованы следующие методики: 

Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду», 

Емельянова В. «Фонопедические упражнения для выработки развития показателей певческого 

голосообразования», 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду», 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», 

Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика», 

Струве Г. «Хоровое сольфеджио» 

                                             Список литературы. 

 Нормативные правовые акты. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

8.  Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей»,  

9. Конвенция ООН о правах ребёнка 1989 г.,  

10.Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  д/с № 44, Устав 

МАДОУ д/с №44,  

11. Положение о рабочей программе педагога МАДОУ  д/с № 44. 

 Для музыкального руководителя. 

1.Ветлугина Н., «Методика воспитания в детском саду» - М.,1989. 

2.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь.М.Музыка,1997 

3.Дмитриев Л. Основы вокальной методики.-М.:Музыка,2000 

4.Добровольская Н.,Орлова Н.Что надо знать учителю о детском голосе.М.1972 

5.Емельянов В. «Певческая школа» учебно-методическое издание 1998г.                           

6.Емельянов В. Фонопедические упражнения для выработки развития показателей певческого 

голосообразования у лиц с непрофессиональными вокальными данными:Методическая 

разработка .-Новосибирск,1986. 

7.Жданова Р.А. «Сольное пение» ООО Новый диск,2011 

8.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», Санкт - Петербург, 2010. 



9.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

10.Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению» - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : 

Музыкальная палитра, 2008 . 

11.Михайлова М.А.Развитие музыкальных способностей детей.М.1997 

12.Павлищева О.П. Высокая позиция звука 

13.Радынова О.Музыкальное развитие детей:В 2 ч.-М.Гуманит.Изд.Центр ВЛАДОС,1997,Ч.1 

14.Радынова О.Музыкальное развитие детей:В 2 ч.-М.Гуманит.Изд.Центр ВЛАДОС,1997,Ч.2 

15.Рыбкина Т.,Шеверова Т.Сборник «Музыкально-речевые упражнения» 

16.Рыбкина Т.В., Шеверова Т.Г., «Давайте учиться петь» - Тула, 1999. 

17.Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика (Электронная книга) 

18.Струве Г. Хоровое сольфеджио. Москва.1988. 

19.Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург,1999 

20.Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва,издательство 

«Прометей».1992г. 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей.  
1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год;  

2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

                              

 

      

 

 

                    

 

                            

            

                                  

 

 

 

 

 

  

 


