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1. Пояснительная записка 
 

Нормативная база программы:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

«О направленности методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

 

Актуальность программы раскрывается через соответствие государственной 

политике в области дополнительного образования, основным направлениям социально-

экономического развития региона, определенного Стратегией социально-экономического 

развития Югры до 2023 года, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Так, в последние годы возросла потребность родителей (законных представителей) 

в обучении их детьми вокалу. В связи с участившимся запросом в предоставлении 

дополнительной образовательной услуги по вокалу, возникла необходимость проведения 

занятий для обучающихся старшего дошкольного возраста. Каждый ребенок с самого 

раннего возраста обладает волшебным инструментом – голосом. Это самый доступный 

инструмент, владение которым развивается постоянно. Уже с раннего возраста дети 

активно реагируют на песню, хотя еще не понимают до конца ее содержания, стремятся 

петь. Пение сопровождает, заполняет и скрашивает досуг, а также благотворно влияет на 

нервную систему ребенка. В процессе пения у ребенка развиваются: музыкальный слух, 

внимание, речь, память, чувство ритма, укрепляется голосовой аппарат, слуховое 

внимание.  

Процесс пения помогает не только развитию голоса, но и влияет на всестороннее 

развитие личности ребенка. Содействует укреплению здоровья (развивает дыхание, 

помогает устранить некоторые дефекты речи, благотворно влияет на нервную 

систему). Формирует положительные качества характера, приучая действовать 
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сознательно, организованно. Способствует приобретению навыков социализации, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Направленность определяется ведущей педагогической идеей, заложенной в 

программе. Программа дополнительной образовательной деятельности по вокалу имеет 

художественную направленность, нацелена на развитие певческих навыков, творческих 

способностей, нравственно-волевых качеств личности, т.е. настойчивости в достижении 

результатов, выдержки, умении контролировать свои действия на большой сцене, 

работать в коллективе.  

Уровень освоения программы имеет «стартовый уровень», который предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Дополнительная образовательная деятельность по вокалу имеет начальный этап освоения 

основных навыков вокального исполнения. Здесь закладываются базовые знания и, если у 

обучающегося есть склонность к пению, это видно. Конечно же, занятия по вокалу в 

детском саду не ставит целью превратить обучающихся в профессиональных вокалистов – 

программа предполагает только обучить их базовым вокальным навыкам 

Новизна программы состоит в её практической значимости: вовлечении 

воспитанников дошкольного возраста в активную творческую деятельность, 

направленную на развитие вокальных исполнительских навыков, музыкальных 

способностей, гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности 

ребенка, освоение способов творческого самовыражения, формирование ценностных 

ориентаций и художественного вкуса, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности.  

Адресат программы – обучающиеся старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Обучающиеся в возрасте от 5 до 6 лет с интересом занимаются вокалом, по 

статистическим данным психологии свидетельствуют о том, что воспитанник готов к 

усвоению доступной информации в процессе систематического обучения. 

Особенности слуха и голоса воспитанников 5-6 лет. 

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

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

хрупкостью, 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 позволяют включать в работу два взаимосвязанных 

направления: собственно, вокальную работу (постановка певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в разных видах коллективного исполнительства:  

 песни хором в унисон, хоровыми группами (дуэт, трио, ансамбли и т.д.), 

 тембровыми подгруппами, при включении в хор солистов;  
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 пение под фонограмму.  

Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Ярче проявляются индивидуальные музыкальные интересы и способности. 

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

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих 

условий: 

 игровой характер занятий и упражнений; 

 активная концертная деятельность детей; 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

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

гостях; 

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

пособия); 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и 

СDдиски – чистые и с записями музыкального материала); 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

 

Цель и задачи программы отражают современные тенденции развития 

дополнительного образования, а именно: 

 личностное развитие обучающегося с ориентацией на кооперацию, 

коммуникацию и креативное мышление; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

 обеспечение духовно-нравственного, художественно-эстетического 

воспитания обучающихся. 

Цель программы: приобщение дошкольников к миру вокальной музыки, формирование 

исполнительских навыков в области пения, музицирования, способствование развитию 

творческих проявлений. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формировать интерес к вокальному искусству; 

 Формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры 

(умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения, 

постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая характер, 

настроение, интонации песни, а также свое отношение к музыкальному образу, 

содержанию песни); 

 Содействовать постановке и развитию голосового аппарата; 

 Сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 

3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

Развивающие: 

 Развивать способность к эстетическому восприятию окружающего мира;  

 Развивать основные певческие навыки (правильная осанка, чистое 

интонирование, четкая дикция и артикуляция, правильное певческое дыхание, 

напевное слаженное пение); 

 Развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, 

творческую активность; 

Воспитательные: 
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 Поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении; 

 Побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной отзывчивости; 

 Приобщать к концертной деятельности (участвовать в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

   

Условия реализации программы. Создание атмосферы доброжелательности и 

заботливости по отношению к воспитаннику, обстановки, формирующей у воспитанника 

чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности. 

Программа рассчитана на один год и имеет очную форму обучения. Построение 

дополнительной образовательной деятельности основывается на соответствующих 

возрасту разнообразных формах работы с обучающимися. В данном образовательном 

процессе используются следующие формы и приёмы работы с обучающимися старших 

групп: 

 коллективная, которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанниками по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

 

Дополнительная образовательная деятельность по вокалу с обучающимися 

старшего дошкольного возраста проводится 1 раз в неделю. С целью сохранения здоровья, 

исходя из требований к продолжительности образовательной деятельности, 

регламентированными нормами СанПиН 2.4.3648-20, продолжительность занятия 

составляет не более 25 минут. Программа рассчитана на 32 часа (32 занятия) в год.  

 

Возрастная группа 
Основная недельная нагрузка 

Количество Время (мин.) 

Старшая группа (5-6 лет) 1 раз в неделю 25 мин. 

 
 

День недели 

 

 

Расписание ДОД по вокалу «Мелодия» 

Четверг 17.00 – 17.25 

 

Условия набора и формирования групп осуществляется путем письменного 

заявления родителей (законных представителей) об оказании дополнительной 

образовательной услуги, а также имеется возможность зачисления в группы среди 

учебного года.  

Кадровое обеспечение. Дополнительную образовательную деятельность по вокалу 

осуществляет музыкальный руководитель – Яркина Александра Анатольевна. Стаж 

работы – 14 лет, образование – среднее профессиональное, квалификационная категория – 

первая. Кроме того, осуществляется взаимодействие с педагогами старшей группы, в 

которых образовательный процесс ведут:  

 



Старшая группа № 6 «Солнышко» 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Корякина Олеся Михайловна   

образование – высшее,  

соответствие занимаемой должности,  

стаж работы -  6 лет.  

Воспитатель: 

Смолюкова Анна Евгеньевна 

образование – среднее специальное, 

молодой специалист  

стаж работы – 1 год.  

 

Планируемые результаты соответствуют уровню программы, реалистичны с 

учетом заявленного срока и объема программы. Представляют собой личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование внутренней позиции, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении к образовательному учреждению через интерес к 

музыкальным занятиям; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к музыкальному искусству; 

 развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческих и вокальных способностей; 

 воспитание творческой личности; 

 формирование потребности сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к другим; 

 стремление прислушиваться к мнению других. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 накопление музыкальных впечатлений; 

 накопление представлений о вокальном творчестве; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других (работать индивидуально, 

в парах, в коллективе). 

Предметные результаты: 

Знать: 

 понятия - вокал, певческая установка, дыхание, опора звука, певческая 

артикуляция, атака звука, звуковедение, динамика, дирижёрский жест, 

фонограмма, легато, стаккато, кантилена, маркато, кульминация, резонирование, 

аккомпанемент, караоке. 

Уметь: 

 эмоционально исполнять вокальные песни; 

 петь на опоре, вовремя брать дыхание; 

 петь протяжно, подвижно и согласованно; 

 петь под фонограмму (-) и под инструментальный аккомпанемент. 

 владеть навыками пения (петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь 

хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

мелодию); 

 передавать характер песни, правильно распределять дыхание и делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 

 работать в коллективе, паре, индивидуально. 
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 различать звуки по высоте; 

 замечать выразительные средства музыкального произведения; 

 держаться на сцене во время конкурсных выступлений. 

 

Форма подведения итогов реализации программы.  

По итогам завершения программы аттестация и выдача справок об обучении не 

предусмотрены. 

 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие. 

 «Где живет мой голос?» 1 1  Беседа 

2 

Музыкальная подготовка 

Развитие музыкального слуха 

и голоса. 
2 1 1 

Групповые 

практические 

задания 

Развитие музыкальной 

памяти. 
1  1 

Групповые 

практические 

задания 

Развитие чувства ритма. 1  1 

Групповые 

практические 

задания 

3 

Вокальная работа 

Усвоение певческих 

навыков. 
2  2 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

Певческая установка.  2  2 

Групповые 

практические 

задания 

Певческое дыхание. 4 1 3 

Групповые 

практические 

задания 

Работа над дикцией и 

артикуляцией. 
2  2 

Групповые 

практические 

задания 

Формирование чувства 

ансамбля. 
6 1 5 

Групповые 

практические 

задания 

Работа над репертуаром. 

Эмоционально-

выразительное исполнения 

11 1 10 

Групповые 

практические 

задания 

ВСЕГО 32 5 27  

 



3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

«Где живет мой голос?» 

Теория (1 час): Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Распорядок работы, правила поведения. Познакомить детей с голосовым аппаратом, 

певческой установкой, певческим дыханием. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

2. Музыкальная подготовка. 

Развитие музыкального слуха и голоса. 

Теория (1 час): Знакомство с голосовым аппаратом. Возможности голоса. 

Практика (1 час): Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки, палочки, 

металлофон). 

Форма: групповые практические задания. 

Развитие музыкальной памяти. 

Практика (1 час): Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма: групповые практические задания. 

Развитие чувства ритма. 

Практика (1 час): Знакомство с понятием «метр», «темп», «пауза», «длинные и короткие 

звуки». Работа над ритмом. Работа над точной передачей ритмических рисунков.  

Форма: групповые практические задания. 

 

3. Вокальная работа. 

Усвоение певческих навыков. 

Практика (2 часа): Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Форма: индивидуальные творческие задания. 

Певческая установка. 

Практика (2 часа): Работа над выработкой умений, правильного поведения, 

обучающегося во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы.  

Форма: групповые практические задания. 

Певческое дыхание. 

Теория (1 час): Знакомство с дыхательным аппаратом и видами дыхания.  

Практика (3 часа): Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Роль певческого дыхания в звукообразовании во время исполнения песни. 

Форма: групповые практические задания. 

Работа над дикцией и артикуляцией. 

Практика (2 часа): Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок, потешек, прибауток. 

Форма: групповые практические задания. 

Формирования чувства ансамбля. 

Теория (1 час): Познакомить понятием «ансамбль». 

Практика (5 часов): Работа над ансамблем, пение в едином темпе, вместе брать дыхание, 

прислушиваться друг к другу. 
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Форма: групповые практические задания. 

 

Работа над репертуаром. Эмоционально-выразительное исполнения. 

Теория (1 час): Фразировка, дыхание, филировка, акцент. Приемы передачи качества 

музыкальных звуков. 

Практика (10 часов): Работа над текстом, дыханием, дикцией. Работа над чистым 

интонированием мелодии песни. Работа над выразительностью, эмоциями. Формирование 

сценической культуры пения. 

Форма: групповые практические задания. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Данная программа дополнительного образования по хореографии для 

обучающихся старших групп. Программа разработана в соответствии с:  

 Программы «Камертон Э.П. Костиной; 

 «Музыкальное развитие детей» О.П. Радынова, Москва 1997. 

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный октябрь Определения 

уровня вокальных 

способностей 

каждого 

обучающегося. 

Наблюдение Приложение 1. 

Итоговый апрель - май Определить 

степень освоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение Приложение 1. 

 

Реализация дополнительной образовательной программы по вокалу «Мелодия» 

предполагает оценку индивидуального развития певческих навыков детей. Такая оценка 

производится руководителем студии в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития (см. приложение 

1), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого обучающегося в ходе музыкально-художественной деятельности.  

Диагностика проводится 2 раза в год – в начале года (октябрь) и в конце года 

(май). 

Цель диагностической работы: выявление уровня музыкального развития и 

вокальных способностей. 

Задачи: 
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 Определить диапазон голоса каждого обучающегося, музыкальную память, 

уровень развития музыкальных способностей, музыкально- ритмические данные; 

 Определить динамику развития вокальных умений и навыков за учебный год. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная  

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для обучающихся.  

 

6. Материально-техническое (ресурсное) обеспечение  

 

Дополнительная образовательная деятельность по вокалу должна проходить в 

специально оборудованном музыкальном зале, отвечающем гигиеническим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, с достаточной площадью для выполнения 

поставленных педагогом задач, с хорошим освещением.  

Необходимо наличие технические средства обучения:  

 Фортепиано; 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

 Проектор; 

 Музыкальный центр; 

 Фонограммы песен; 

 Микрофоны; 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Атрибуты для занятий (платочки, цветочки, ленточки, ободки и т.д.); 

 Концертные костюмы.  

 

7. Информационные источники 
 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности по 

вокалу 

(методические 

пособия и 

программы) 

 Программы «Камертон Э.П. Костиной. 

 «Музыкальное развитие детей» О.П. Радынова, Москва 

1997. 

 Костина Э.П. - «Камертон». Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. - М.: 

Линкапресс, 2008. 

 Музыкальное развитие детей: В 2 ч. / О. П. Радынова. - М.: 

Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС", 1997-21 с. 

 Анисимова М.В. Музыка здоровья. Программа 

музыкального здоровьесберегающего развития 

дошкольников (5 – 7 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

 Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М., 

«Просвещение». 2003 г. 

 Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Вышел дождик на прогулку. 

Песенки, распевки, музыкальные упражнения для 

дошкольников 4-7 лет. – СПб.: Детство Пресс, 2017. 
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 Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: «Лексис», 2005 г. 

– 48 с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

154 с. 

 Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры. – СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

 Судакова Е.А.  Логоритмические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2017. 

 Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет / Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. - 

М.: «Просвещение», 1987 г. – 144 с. 

 Белова Е.С. «Одаренность малыша: раскрыть, понять, 

поддержать», пособие для воспитателей и родителей. 3-е 

изд. Московск. психол.-соц. ин-т, Флинта 2004. 

 Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг», 

издательство. 

 «Талант – восьмое чудо света» М. Опришко - 21 с.  

 Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального 

развития малышей – Ярославль, 2007. 

 Кавернадзе Е.К. «Базовое вокальное дыхание Авторская 

методика Екатерины Кавернадзе», Издательство «Скифия 

Спб», 2013. 

 

 

 



8. Календарный учебный график 

Вокальной студии «Мелодия» 
 

№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения 

Форма 

контроля план факт 

1.  

Октябрь 

07.10  17.00 – 17.30 групповая 1 «Где живет мой голосок?» Музыкальный зал  

2.  
14.10  17.00 – 17.30 групповая 1 

«Когда в товарищах согласья нет, 

или что такое ансамбль?» 
Музыкальный зал  

3.  21.10  17.00 – 17.30 групповая 1 «Волшебный микрофон» Музыкальный зал  

4.  28.10  17.00 – 17.30 групповая 1 «Длинные и короткие звуки» Музыкальный зал  

5.  

Ноябрь 

11.11  17.00 – 17.30 групповая 1 «Расскажи нам песенка» Музыкальный зал  

6.  18.11  17.00 – 17.30 групповая 1 «Моя мама – лучшая на свете» Музыкальный зал  

7.  25.11  17.00 – 17.30 групповая 1 «Госпожа мелодия» Музыкальный зал  

8.  

Декабрь 

02.12  17.00 – 17.30 групповая 1 «Сценический образ» Музыкальный зал  

9.  09.12  17.00 – 17.30 групповая 1 «Русская зима» Музыкальный зал  

10.  16.12  17.00 – 17.30 групповая 1 «К нам приходит Новый год» Музыкальный зал  
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11.  23.12  17.00 – 17.30 групповая 1 «С песней встретим Новый год» Музыкальный зал  

12.  30.12  17.00 – 17.30 групповая 1 «Мульти-певки» Музыкальный зал  

13.  

Январь 

13.01  17.00 – 17.30 групповая 1 «Зимушка - забавушка» Музыкальный зал  

14.  20.01  17.00 – 17.30 групповая 1 «Колыбельные песни» Музыкальный зал  

15.  27.01  17.00 – 17.30 групповая 1 «Рисуем голосом» Музыкальный зал  

16.  

Февраль 

03.02  17.00 – 17.30 групповая 1 «Мы – артисты» Музыкальный зал  

17.  10.02  17.00 – 17.30 групповая 1 «Россия – Родина моя» Музыкальный зал  

18.  17.02  17.00 – 17.30 групповая 1 «Лучше папы друга нет» Музыкальный зал  

19.  24.02  17.00 – 17.30 групповая 1 «Тепло родного очага» Музыкальный зал  

20.  

Март 

03.03  17.00 – 17.30 групповая 1 
«Мама в доме, что солнышко  

на небе» 
Музыкальный зал  

21.  10.03  17.00 – 17.30 групповая 1 «Весна – красна» Музыкальный зал  

22.  17.03  17.00 – 17.30 групповая 1 «Детский фольклор» Музыкальный зал  

23.  24.03  17.00 – 17.30 групповая 1 «Игровой фольклор» Музыкальный зал  
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24.  
31.03  17.00 – 17.30 групповая 1 

«Хороводные, шуточные, 

календарные песни» 
Музыкальный зал  

25.  

Апрель 

07.04  17.00 – 17.30 групповая 1 «Апрельская капель» Музыкальный зал  

26.  14.04  17.00 – 17.30 групповая 1 «Что такое доброта?» Музыкальный зал  

27.  21.04  17.00 – 17.30 групповая 1 «Ласковая песенка» Музыкальный зал  

28.  28.04  17.00 – 17.30 групповая 1 «Военной песни негасимый свет» Музыкальный зал  

29.  

Май 

05.05  17.00 – 17.30 групповая 1 «Песни военных лет сегодня…» Музыкальный зал  

30.  12.05  17.00 – 17.30 групповая 1 «Город детства» Музыкальный зал  

31.  19.05  17.00 – 17.30 групповая 1 «Подари улыбку миру» Музыкальный зал  

32.  26.05  17.00 – 17.30 групповая 1 «Песенка всегда с тобой» Музыкальный зал  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Дата проведении диагностики ______________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован -       –       % 

С – уровень развития частично сформирован -       –       % 

Н – уровень развития не сформирован -       –       % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ - ТЕСТЫ 

 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

 

Тест - игра на изучение чувства ритма «Ладошки» 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается «спрятать» голос и «спеть» одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка 

одними ладошками; 

 Средний уровень - воспроизведение метра с одним-двумя метрическими 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом); 

 Низкий уровень - неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи 

голоса. 

 

2. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического 

слуха) 

 

«Гармонические загадки» 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 

ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку 

отгадать сколько звуков «спряталось» в нём, а также определить, как звучит созвучие: 

весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий; 

 Средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий; 

 Низкий уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия. 

 

«Повтори мелодию» 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или 

песенки. Ребёнку предлагается: спеть любую известную ему песенку; повторить голосом 

мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; подобрать по слуху на инструменте 

предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - пропевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, 

квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне 

октавы и более; 
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 Средний уровень - пропевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 

 Низкий уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции. 

 

3. Диагностика чувства тембра 

 

«Тембровые прятки» 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии.  

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении: детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; струнных 

смычковых инструментов; деревянных духовых инструментов; медных духовых 

инструментов; фортепиано; оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента; 

 Средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных 

тембров; 

 Низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров. 

 

4. Диагностика динамического чувства 

 

«Мы поедем громко-тихо» 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: барабан или бубен; фрагменты музыкальных пьес: Х. 

Вольфарт «Маленький барабанщик»; К.Лонгшамп-Друшкевичова «Марш дошкольников». 

Ребёнку предлагается поиграть в «громко-тихо». Педагог играет на фортепиано, а 

ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 

громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики «форте - пиано» 

оценивается в 1 балл. Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы 

звучание музыки то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить 

динамику звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение 

«крещендо» и «диминуэндо» оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - 4-5 баллов; 

 Средний уровень - 2-3 балла; 

 Низкий уровень динамического чувства - 1 балл. 

 

5. Диагностика чувства музыкальной формы 

 

«Незавершенная мелодия» 
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Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал - ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий 

и определить, какие из них прозвучали полностью, а какие «спрятались» раньше 

времени (не доигрывается последний такт; доигрывается до конца; не доигрывается 

последняя фраза мелодии; прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

доигрывается до конца) 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

 

6. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

 

«Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского: 1. «Утреннее размышление» 2. «Сладкая грёза» 3. «Баба-Яга» 4. 

«Болезнь куклы» 5. «Игра в лошадки». 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

 2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

 3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться 

под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-

образного содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы самовыражения: оригинальность (необычность, новизна) 

отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) своей идеи или 

образа; беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое 

количество новых, но адекватных музыкальному воздействию 

мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал; 

 Средний уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже 

имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов 

основного содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 
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 Низкий уровень эмоционально - образного осмысления 

характеризуется уклонением ребёнка от проекции своих состояний или его 

неспособностью в ситуации музыкального воздействия на простейшее 

самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. 

 

7. Диагностика когнитивного и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций 

ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше – в школе, вокальном кружке или дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 

произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров); 

 Средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров 

(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны музыки; 

 Низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, 

вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

 

«Музыкальный магазин» 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: народная вокально-хоровая музыка; народная 

инструментальная музыка; народная вокально-инструментальная музыка; классическая 

вокально-хоровая музыка; классическая инструментально-симфоническая музыка; 

классическая вокально-инструментальная музыка; современная классика авангардного 

направления; современная развлекательная музыка; духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. 

Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 
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 Высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений; 

 Средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

 Низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства. 

 

8. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

 

«Хочу дослушать» 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается 

набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. 

Диагностической такая ситуация становится в случае, если педагог намеренно 

прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости 

музыкальной формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной 

направленностью на музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу 

завершения прослушиваемой музыки. Поэтому после остановки музыки на кульминации 

педагог обращается к детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или 

достаточно того, что уже прозвучало? 

Критерии оценки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 

следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных 

способностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 

прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВОДНАЯ  ОСНОВНАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНА

Я 

1. Распевание: 

- артикуляционная гимнастика; 

- интонационно-фонетические 

упражнения. 

Цель: подготовить голосовой 

аппарат ребенка к разучиванию 

и исполнению вокальных 

произведений. 

2. Динамическая пауза в 

форме физминутки: 

- игры со звуком; 

- пальчиковые и подвижные 

игры. 

Цель: отдых голосового 

аппарата после распевания в 

течение 1-2 минут. 

1. Работа над песней: 

- знакомство с песней  

(1 – 2 занятия); 

- работа над чистым 

интонированием, 

звукообразованием, 

звуковедением, правильным 

дыханием, дикцией, 

выразительностью и 

эмоциональным 

исполнением песни. 

Цель: развитие 

исполнительского 

мастерства, разучивание 

песенного репертуара. 

 
 

 

 
 

- пение с 

движениями; 

- оценка, самооценка. 

Цель: работа над 

выразительным, 

артистичным 

исполнением. 

Предполагаемый результат: участие в различных мероприятиях, конкурсах, международного, 

всероссийского, окружного, городского, уровня. 

Музыкальную основу составляют произведения для детей дошкольного возраста современных 

композиторов и исполнителей, завоевавших популярность у детей. Отбор произведений 

осуществляется с учётом возрастных особенностей, доступности, необходимости, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от конкурсов). 

ТРИ   ЧАСТИ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ ПЕНИЮ 

 

Разучивание песен в три этапа:  

 знакомство с песней в целом (трудный текст песни прочитывается как 

стихотворение, пение без сопровождения); 

 работа над вокальными и хоровыми навыками (звукообразование, дыхание, дикция, 

чистое интонирование); 

 проверка знания у детей об усвоении песни (оценка педагогом и детьми). 

 

Работа над произведением:  

 исполнение песни с полузакрытым ртом; 

 применение слогового пения («ля», «бом» и др.); 

 четкое проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слова шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настрой перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержка на отдельном звуке и прислушивание, как он звучит;  

 акцентирование внимания на высоте звука, направление мелодии;  

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения. 

 

Работа по звуковедению:  

 выразительный показ (a cappella);  

 образные упражнения;  

 оценка качества исполнение песни.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокалотерапия, в рамках здоровьесбережения, направлена на стабилизацию 

психоэмоциональной сферы личности: активизацию ее жизненного тонуса, творческой 

самореализации, приобретение уверенности в поведении, развитие способности к 

самоутверждению, обретение внутренней гармонии с окружающим миром, формирование 

навыка межличностных отношений у воспитанников дошкольного возраста. 

 

Развивающие игры с голосом – подражание звукам окружающего мира: голосам 

животных, звукам природы. Звукоподражания очень выразительны, поэтому игры 

звукоподражательного характера помогают сопоставлять и воспроизводить интонации 

различной высоты. 

Прежде чем начинать учить ребенка пению, необходимо дать воспитаннику 

поиграть со своим голосом. Изобразить голосом звук какого-то животного (корова, овца, 

собака, кошка, медведь, петуха, муха и т.д.), звуки природы (звук ветра, моря, дождя, 

скрип снега и т.д.), звуки техники (гул самолета, машины, трактора, мотоцикла и т.д.), 

изобразить людей (папа, мама, бабушку, дедушку и т.д.). 

 

Артикуляционная гимнастика, которая помогает расслабить артикуляционные 

мышцы; подготовить мышцы языка, губ, щёк, челюсти; развить мимику, выразительную 

дикцию. 

Например, подражание собаки – сильно высунуть язык и дышать с высунутым 

языком; кошка пьет молоко – как будто язычок на мгновение превращается в ложечку, 

берем молочко и прячем язычок в ротик, и обязательно глотаем молочко. 

Артикуляционная гимнастика «Изобрази птицу, которую назову» 

«Воробей» – вытянуть губы, всосать щеки, чтобы образовались впадины; сова – 

надуй щеки, сделать большие глаза. Я называю одних из этих птиц, дети должны 

быстро изобразить птицу. 

Так же для артикуляционной гимнастики я взяла стихотворение «Страх» автор 

В. Кудрявцев, которое очень подходит для изображения разных эмоций. С помощью этого 

стихотворения мы так же развиваем артистичность воспитанников. 

У страха глаза велики. (делаем большие глаза) 

У страха не зубы – клыки. (показываем зубки) 

У страха, как бочка живот. (надуваем живот) 

У страха желанье есть – 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Вокалотерапия 

Развивающие игры с 

голосом 

ТЕХНОЛОГИИ       
имеющие 

оздоровительную 

направленность 
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Схватить, укусить, даже съесть! (пытаемся съесть на звук «ам») 

Трусишка придумает страх 

И жалобно ахает: 

- Ах! (делаем жалобное лицо и говорим «ах») 

А я ничего не боюсь. 

Придумаю страх – 

И смеюсь. (смеемся) 

 

Дыхательная гимнастика. Пользуясь игровой методикой обучения детей пению, 

нужно не забывать уделять внимание правильному дыханию, это нужно для того, чтобы 

научиться правильно рассчитывать силу воспроизводимого звука. Это достигается с 

помощью упражнений 

Игра «Надуй шарик и сдуй» 

Надуть животик как можно больше, а теперь сдуй его - выпуская немного 

воздуха. Это нужно для того, чтобы научить правильно рассчитывать воздух. 

Игра «Свечка» 

Погасить свечку, выдыхая при этом воздух как можно дольше, эти упражнения 

задействуют нижний отдел легких, необходимый при пении. 
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