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Пояснительная записка

Музыка начинается с пения...
Курт Закс (немецкий музыковед)

Пение -  один из любимых детьми видов музыкальной деятельности,
Обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального,
познавательного развития. Благодаря пению у ребёнка развивается 
эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 
интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность 
просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и 
память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются 
высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь, 
малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение -  
психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких 
как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 
голосообразование было правильно,, природосообразно организованно, чтобы 
ребёнок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 
постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые 
по вокальному пению, оказывают оздоровляющее влияние на обменные прцессы, 
играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 
Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, 
повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество 
иммунных процессов.

Рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований к 
организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 
особенностях детей.

Учебная программа посредством основной общеобразовательной программы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред.Н,Е,Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой/.
Данная программа направленна на развитие у детей вокальных данных, 
Творческих способностей, исполнительского мастерства.

Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И. 
Новоскольцева).
Программа по вокальному пению предназначена для детей от 5 -6 лет.

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 
значимости: вовлечение детей дошкольного возраста в активную творческую 
деятельность, направленную на развитие вокальных исполнительских навыков, 
музыкальных способностей, гармонизации интеллектуального и эмоционального 
развития личности ребёнка, освоение способов творческого самовыражения, 
формирования ценностных ориентаций и художественного вкуса, стремление 
принимать участие в социально значимой деятельности.
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является общеобразовательным 
программным документом для дошкольных учреждений, подготовленных с 
учётом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного



дошкольного образования. Программа разработана в соответст=:-: . " ;:::п ь н ы м и  
государственными образовательными стандартами (Приказ стерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г .V- 55 ~1кже с 
следующими нормативными документами:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Концепцией модернизации российского образования;
-Концепцией дошкольного воспитания;
-СанПиН 2.4.1.3049-134

Цель программы -  создание условий для развития певческих навыков 
формирования певческой культуры детей дошкольного возраста.
ЗАДАЧИ
Образовательные:

> 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);

> учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения.
Развивающие:

> развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 
певческое дыхание, чёткую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 
отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения;

> развивать музыкальные способности и музыкально -  слуховые 
представления через целостное и дифференцированное восприятие средств 
выразительности песен (музыкальных - темп, регистр, динамика ,ритм, 
ладовое чувство, тембр; немузыкальных -  выразительные мимика, жесты, 
движения, поза исполнителя).

Воспитательные:
поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 
наслаждению при их слушании и исполнении;

^  побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 
отзывчивости;

> побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной 
импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьба, гнев), 
импровизации (песни, танца, марша).

Оздоровительные:
> укрепление здоровья детей.

Программа вокального кружка рассчитана на 1 года обучения для занятия детей 
с 6 до 7 лет. Рабочая программа вокального кружка предлагает проведение 
занятий 2 раза в неделю.
Исходя из календарного года (с 1 октября по 31 мая) количество часов, 
отведённых для занятия вокального кружка - 60 ч.



Особенности возрастной группы детей.
Возраст детей, участвующих в реализации программы:

1 год обучения дети 6-7 лег старший дошкольный возраст

Срок реализации дополнительной образовательной программы.
Данная образовательная программа рассчитана на 1 год.

1 год Дети 6-7 лет Старший дошкольный возраст 25минут-30минут
обучения (один академический час)

Вид детской группы.
Группа детей профильная, имеет постоянный состав.
Особенности набора детей.
Набор детей производится в свободном порядке.
Количество детей по годам обучения.
Занятие проводятся по группам. Наполняемость -  до 12 человек, что позволяет 
продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 
Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 
которого соответствует возрастным нормам детей.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:

> групповая;
> индивидуально -  групповая;
> с солистами.

Особенности возрастной группы детей 6 - 7лет
Особенности слуха и голоса детей 6-8 лет Шестой и седьмой год жизни - это 

период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о 
музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 
охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 
средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой.

Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 
важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли 
это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? 
Исследования, проведённые в области сенсорных способностей и музыкального 
восприятия детей, показали интересную закономерность. Целостное восприятие 
музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 
наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти 
средства и, учитывая их, действовать в соответствии с определенным образом при 
слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует 
музыкально-слуховому развитию.

Совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывает 
положительное влияние и на формирование голосового аппарата. Однако голосовой 
аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью.

Дети 6-7 лет могут петь в диапазоне (до) - ре - до, низкие звуки звучат более 
протяжно, удобными являются звуки (ми) фа-си. В этом диапазоне звучание 
естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, и 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, 
пение под фонограмму.

Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой- то 
мере творчески. Ярче проявляются индивидуальные музыкальные интересы и 
способности.

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

^  песни хором в унисон
> хоровыми группами (дуэт, трио и т.д)
> тембровыми подгруппами
> при включении в хор солистов
> пение под фонограмму.
> пение по нотам

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 
звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и 
в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 
тембровую подгруппу.

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 
слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 
следующих условий:

> 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);

> Техническое обеспечение (музыкальный центр, компьютер, микрофон, 
проектор, экран, флешки, Сд-диски - чистые и с записями музыкального 
материала);

> сценические костюмы, необходимые для создания образа и становление 
маленького артиста.

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу < 
детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговор 
и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. Пр 
работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческут 
постановку корпуса.

Программа включает подразделы:
> восприятие музыки;
> развитие музыкального слуха и голоса;
> песенное творчество;
> певческая установка;



> певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально
выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 
выразительной дикции)

Артикуляция
В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное 

значение имеет в первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой 
работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. Навык артикуляции 
включает:

> выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;
^  постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 
гласных;

> умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 
ощущением полноценного резонирование звука в области «маски»;

> умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 
согласные в разном ритме и темпе.

> Последовательность формирования гласных:
> гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания;
> гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора;
> «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение 
гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность 
дыхания и голосовых связок.

К слуховым навыкам можно отнести:
> слуховой самоконтроль;
> слуховое внимание;
> дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 
пения;

^  представления о певческом правильном звуке и способах его образования.

Навык эмоционально - выразительного исполнения отражает музыкально
эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 
произведения (попевки, песни). Он достигается:

> выразительностью мимики лица;
> выражением глаз;
> выразительностью движения и жестов;
> тембровой окраской голоса:
> динамическими оттенками и особенностью фразировки;
> наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.

Певческое дыхание
Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения

дыхания, которая состоит из трех этапов:
> короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;



> опора дыхания - пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, 
что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами;

> спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении.

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 
организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 
гимнастика и мышечная нагрузка.* ч
Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие 
упражнения артикуляционной гимнастики:

> не очень сильно прикусить кончик языка;
> высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика;
> покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать;
> сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

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

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки;
> пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь
- производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон);

^  постукивая пальцами сделать массаж лица;
>  делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед;
> сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой.
Все упражнения выполняются по 4 раза.
С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо 
петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой 
атакой звука.
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.

Структура занятия 
1.Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 
«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание 
попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно 
транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 
минут. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 
предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 
разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 
эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 
повышения ее продуктивности и конечного результата.

2.Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 
в 1-2 минуты (физминутка).

3.Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам.



Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания 
по фразам, динамическими оттенками.

4.3аключнтельная часть. Пение с движениями, которые дополняют 
песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 
выразительным артистичным исполнением.

Методические приемы: чЧ
1.Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:

> знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 
как стихотворение, спеть без сопровождения) работа над вокальными и 
хоровыми навыками; проверка знаний у детей усвоения песни.

2.Приемы, касающиеся только одного произведения: споем песню с полузакрытым 
ртом; слоговое пение («ля», «бом» и др.); хорошо выговаривать согласные в конце 
слова; произношение слов шепотом в ритме песни; выделить, подчеркнуть 
отдельную фразу, слово; настроиться перед началом пения (тянуть один первый 
звук);

> задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;
> обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
> использовать элементы дирижирования;
> пение без сопровождения;
> зрительная, моторная наглядность.

3.Приемы звуковедения:
> выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
> образные упражнения;
> вопросы;
> оценка качества исполнение песни.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 
правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. 
Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и 
скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 
контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут 
петь без музыкального сопровождения.

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 
голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 
правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 
Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном 
творчестве; поют дружно не отставая и не опережая друг друга.

Диагностика уровня развития певческих навыков детей.
Перед началом работы проводится первичная диагностика певческих

способностей детей.
Цель диагностики - выявление основных свойств певческого голоса, к 

которым относятся звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции.



Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными 
ребенка.

Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной 
(уровень музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой (развитие 
звуковысотного слуха), О.П.Радыновой (развитие музыкально~хлуховых 
представлений), М.Л. Лазарева (уровень развития дыхания), а также рекомендаций 
по развитию детского голоса, предложенных Т.М.Орловой и 

С.И.Бекиной.
Она заключается в следующем:
1 .Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи 
-тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого ребенок 
может рассказать любое стихотворение, или педагог может побеседовать с ним.
2.Ребенок поет песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального 
сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение ребенка 
аккордами (для определения природного регистра детского голоса).
3.Ребенок поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам 
вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего диапазона голоса). 
Результаты диагностики оцениваются по соответствующим критериям и заносятся в 
таблицу.
В конце года проводится повторное диагностирование, дающее возможность 
наметить план дальнейшей работы.

Диагностика уровня развития навыков детей
Дата диагностирования

№
П/П

ФИО Певческий
диапазон

Сила
звука

Особенности
тембра

Продолжи
тельность
Дыхания
(Звуковая
проба»М»)

Задержка 
дыхания 
на вдохе 
(гипоксическая 
проба)

Точность
Инто
нирования

Звуковы
сотный
слух

уровень

-Высокий уровень овладения вокально-хоровыми навыками. 
-Средний уровень овладения вокально-хоровыми навыками. 
-Низкий уровень овладения вокально-хоровыми навыками.

.К» Уровень
Критерии Показатели низкий средний высокий

1 Особенности
голоса

Сила звука Г олос слабый Г олос не очень 
сильный, но ребёнок 
может петь 
непродолжительное 
время достаточно 
громко.

Г олос сильный

2

О
со

бе
нн

ос
ти

те
мб

ра

В голосе слышен 
хрип или сип. Го
лос тусклый, не- 
выразителън ы й

Нет ярко- 
выраженного 
тембра. Но старается 
петь выразительно

Г олос звонкий, яркий.



3

П
ев

че
ск

ий
ди

ап
оз

он

Диапазон в 
пределах 2-3 звуков

Диапазон в пределах 
возрастной нормы 
(ре-си)

Широкийдиапа-зон по 
сравнению с нормой

4 Развитие
дыхания

П
ро

до
лж

ит
е 

ль
но

ст
ь 

ды
ха

ни
я 

(з
ву

ко
ва

я 
пр

об
а 

«М
») Менее 15сек 15-17 сек Более 17 сек

5

За
де

рж
ка

 
ды

ха
ни

я 
на

 
вд

ох
е 

(г
ип

ок
си

- 
че

ск
ая

 
пр

об
а)

Менее 16 сек 16-18 сек Более 18 сек

6 Развитие
звуковысотного
слуха

М
уз

ы
ка

ль
но


сл

ух
ов

ое
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е

Пение знакомой 
мелодии с под
держкой голоса 
педагога. Неумение 
пропеть 
незнакомую 
попевку с 
сопровождением 
после мно
гократного её по
вторения.

Пение знакомой 
мелодии с 
сопровождением 
при незна-чительной 
поддержке педагога. 
Пение
малознакомой по- 
певки с 
сопровождением 
после 3-4 
прослушиваний.

Пения знакомой 
мелодии с сопро
вождением само
стоятельно. Пение 
малознакомой попевки 
с сопровождением 
после 1 -2 про
слушиваний

7

То
чн

ос
ть

ин
то

ни
ро

ва
ни

я

Интонирование 
мелодии голосом 
так таковое 
отсутствует вообще 
и ребёнок 
воспроизводит 
только слова песни 
в её ритме или 
интонирует 
1 -2 звука.

Ребёнок интонирует 
общее направление 
движения мелодии. 
Возможно чистое 
интонирование 2-3 
звуков.

Чистое пение 
отдельныхфраг-ментов 
мелодии на фоне 
общего направления 
движения мело-дии.

8 Звуковысотный Не различает звуки Различение звуков Различение зву
по высоте. по высоте в ков по высоте в

слух пределах октавы и пределах сексты
септимы. и квинты.

> Низкий уровень - 1 бал,
> Средний уровень - 2 балла,
> Высокий уровень - 3 балла.

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально - хоровыми 
навыками все баллы суммируются.
Набранные ребенком:

> 14-22 балла соответствуют низкому уровню,
> 23 -33 балла- среднему уровню,
> 33 -44 балла - высокому уровню.



Перспективный план работы вокального кружка 6-7 лет 
Задачи сентябрь-октябрь:

1 .Вспомнить общее понятие о культуре певческого мастерства.
2.Продолжить знакомство с историей певческой культуры и музыкальными жанрами, основами 
вокального искусства.
3.Формировать артикуляционный аппарат и его составляющие. Процесс звукообразования и 
звуковедения.
4.Воспитывать коммуникативные качества, положительное отношение к сверстникам и 
старшим.  
Период Вводная часть Основная часть Заключение

приветствие Развивающая
игра

Муз.
грамотность

распевание пение Муз.игра Кол.
часов

1-я
Неделя

Приветствие
«Звучащими
жестами»

«Комната
Наша»

Ритмическая
цепочка
«Солнышко»

«Песня
дикарей»

«Осень»
Сл. В.Семерина, 
Муз. А. Арутюнова.

«Динь-динь- 
динь-письмо 
тебе» н.н.п.

2-часа

2-я
Неделя

Приветствие
«Звучащими
жестами»

«Комната
Наша»

Ритмическая
цепочка
«Солнышко»

«Ежик и 
бычок» 
Мажор, 
минор.

«Осень»
Сл. В.Семерина, 
Муз. А. Арутюнова.

«Динь-динь- 
динь-письмо 
тебе» н.н.п.

2-часа

3-я
Неделя

Приветствие
«Звучащими
жестами»

«Комната
Наша»

Ритмическая
цепочка
«Солнышко»

«Песня
Дикарей»

«Осень»
Сл. В.Семерина, 
Муз. А. Арутюнова.

«Динь-динь- 
динь-письмо 
тебе» н.н.п.

2-часа

4-я
Неделя

Приветствие
«Звучащими
жестами»

«Комната
Наша»

Ритмическая
цепочка
«Солнышко»

«Ежик и 
бычок» 
Мажор, 
Минор.

«Осень»
Сл. В.Семерина, 
Муз. А .Арутюнова.

«Динь-динь- 
динь-письмо 
тебе» н.н.п.

2-часа

Задачи ноябрь:
1 .Роль дыхания в пении. Развитие слухового самоконтроля.
2.Вспомнить ,что такое кульминации в музыкальных произведениях. Какое значение терминов 
«темп», «динамика», «лад».
3.Дать понятие о постановке голоса, певческой позиции, дикции, артикуляции.
4.Воспитывать любовь к родному краю, готовность работать в коллективе, положительное 
отношение к окружающим.

Ноябрь

Период
Вводная часть Основная часть Заключение

приветствие Развивающая
игра

Муз.
грамотность

распевание пение Муз.игра Кол.
часов

1-я
Неделя

«Добрые
слова»
сл.О.Дриза

«Чей там 
стук?»

«Сила звука и 
динамический 
слух»

«Бегемотик» «Праздник к 
нам пришёл» 
Муз.исл 
С. Юдиной

«Г орошина» 
Сл.Н.Френкель, 
Муз.В.Карасёвой

2-часа

2-я
Неделя

«Добрые
слова»
сл.О.Дриза

«Чей там 
стук?»

«Сила звука и 
динамический 
слух»

«Бегемотик» «Праздник к 
нам пришёл» 
Муз. и 
слС.Юдиной

«Г орошина»
Сл.Н.Френкель,
Муз.В.Карасёвой

2-часа

3-я
Неделя

«Добрые
слова»
сл.О.Дриза

«Чей там 
стук?»

Основные 
обозначения 
динамики 
«Сказка про 
мышонка»

«Бегеиотик» «Праздник к 
нам пришёл» 
Муз.и сл.
С.Юдиной

«Г орошина»
Сл.Н.Френкель,
Муз.В.Караёвой.

2-часг

4-я
Неделя

«Добрые
слова»

«Чей там 
стук?»

Основные
обозначения

«Бегемотик» «Праздник к 
нам пршёл»

«Г орошина» 
Сл.Н.Френкель,

2-час;



сл.О.Дриза динамики 
«Сказка про 
мышонка»

Муз.и сл. 
С.Юдиной

Муз.В.Карасёвой

Задачи декабрь:
1 .Вспомнить что такое низкие и высокие звуки. Ручные знаки.
2.Развивать звуковысотный слух. Образно-пространственного ориентирование, осознание 
музыкального образа.
3.Знакомить с песнями из мультфильмов й Детских кинофильмов.
4.Формировать эмоционально-волевую сферу. Воспитывать коммуникативные навыки общения в 
кружке.

Декабрь
Период часть

Вводная
Основная часть заключение

приверствие Развивающая
игра

Муз.
грамотность

распевание пение Муз. игра Кол.
часов

1-я
Неделя

«Добрый
день»

«Зеркало» Высота звука и 
звуковысотный 
слух.
Вокальные
импровизации.

«Коза»
Муз.О.Насонова, 
Сл.Н,Г ридчиной.

Новогодняя
песня

«Дед Мороз и 
дети»
Сл.М.Ивенсен,
Муз.
И.Кишко.

2-часа

2-я
Неделя

«Добрый
день»

«Зеркало» Высота звука и 
звуковысотный 
слух.
Вокальная
импровизация.

«Коза»
Муз.О.Насонова,
Сл.Н.Гридчиной.

«Дед Мороз и 
дети»
Сл.М.Ивенсен, 
Муз.И.Кишко.

2-часа

3-я
Неделя

«Добрый
день»

«Зеркало» Высота звука и 
звуковысотный 
слух.
«Сказка»

«Коза»
Муз.О.Насонова,
Сл.Н.Гридчиной.

«Дед Мороз и 
дети»
Сл.М.Ивенсен,
Муз.И.Кишко.

2-часа

4-я
неделя

«Добрый
день»

«Зеркало» Высота звука и 
звуковысотный 
слух.
«Сказка»

«Коза»
Муз.О.Насонова, 
Сл.Н.Г ридчиной.

«Дед Мороз и 
дети»
Сл.М.Ивенсен,
Муз.И.Кишко.

2-часа

Задачи январь:
1 .Вспомнить форму построения песни.
2.Познакомить с различной манерой пения (академическая, бельканто, народная, эстрадная)
3.Учить выполнять простые ритмические упражнения, определять звучание сильной доли. 
Метризировать слова.
4.Вспомнить короткие и долгие звуки. Дать понятие о музыкальном размере, длительностях 
звуков.
5.Формировать культуру исполнения произведений, готовность работать в команде.

Январь

период Вводная часть Основная часть заключение
приветствие Развивающая

игра
Муз. грамотность распевание пение Муз. игра Кол.

часов
1-я
Неделя

«Добрый день, 
добрый день, 
нам
здороваться не 
лень»

«Чей там стук?» 
муз.и сл.
С. Беляева.

Длительность звука 
и чувство ритма. 
Упр. «Живая 
цепочка»

«Оса»
Муз.О.Насонова,
Сл.Н.Гридчиной.

«Горячая пора» 
муз.А.Журбина, 
сл.П.Синявского.

«Роботы и 
звёздочки»

2-
часа

2-я
неделя

«Добрый день, 
добрый день, 
нам
здороваться не 
лень»

«Чей там стук?» 
муз.и сл.
С.Беляева

Длительность звука 
и чувство ритма. 
«Большие и 
маленькие ноги»

«Оса»
Муз.О.Насонова,
Сл.Н.Гридчиной.

«Горячая пора» 
муз.А.Журбина, 
сл.П.Синявского.

«Роботы и 
звёздочки»

2-
часа

3-я
Неделя

«Добрый день, 
добрый день

«Чей там стук?» 
муз.и сл.

Длительность звука 
и чувство ритма.

«Оса»
Муз.О.Насонова,

«Горячая пора» 
муз.А.Журбина,

«Роботы и 
звёздочки»

2-
часа



нам
здороваться не 
лень»

С.Беляева «Живая цепочка» сл.Н.Г ридчиной. сл.П.Синявского.
------- -

4-я
неделя

«Добрый день, 
добрый день, 
нам
здороваться не 
лень»

«Чей там стук?» 
муз.и сл.
С.Беляева

Длительность звука 
и чувство ритма. 
«Большие и 
маленькие ноги»

«Оса»
муз.О.Насонова, 
сл.Н.Г ридчиной.

«Горячая пора» 
муз.А.Журбина, 
сл.П.Синявского.

«Роботы и 
звёздочки»

2-
часа

Задачи февраль
1 .Познакомить с нотами. Показать расположения нот на нотном стане. Осознание 
пространственного расположения ступеней.
2.Развивать способности к импровизации вигре на музыкальных инструментах.
3.Учить исполнять песни слаженно, в одном темпе, отчётливо произносить слова, чисто 
интонировать мелодию, брать дыхание по музыкальным фразам, точно воспроизводить 
ритмический рисунок.
4.Воспитывать интерес к песенному творчеству русского народа, оценивать свое участие в 
творческом процессе.

Февраль
период Вводная часть Основная часть заключение

приветствие Развивающая игра Муз.
грамотность

распевание пение Муз. игра Кол.
часов

1-я
Неделя

Здороваемся с 
игрой на 

фортепиано, 
что играю, то 
пою» (белые 

клавиши)

Коммуникативная 
игра со 

стаканчика 
ми («Финский 
танец»)-сидя, 
передавать по 
кругу -11, 11.

Нотный 
стан, 

скрипичн 
ый ключ 

Нота 
«ДО»

«Эхо» «Вот была бы 
благодать!» 

сл.М.Пляцковск 
ого,

муз.Б.Савельева.

«Если б я 
был...» 

Ф.нар. п.

2-часа

2-я
Неделя

«Здороваемся 
с игрой на 

фортепьяно, 
что играю, то 
пою» (белые 

клавиши)

Коммуникативная 
игра со 

стаканчиками 
(«Финский 

танец») - сидя, 
передавать по 

кругу - раз, два, 
баночка моя

Нота «ДО» 
Ребусы Нота 

«РЕ»

«Эхо» «Вот была бы 
благодать!» 

сл.М,Пляцковск 
ого,

муз.Б.Савельева.

«Если б я 
был...» 
Ф.нар.п.

2-часа

3-я
Неделя

«Здороваемся 
с игрой на 

фортепьяно, 
что играю, то 
пою» (белые 

клавиши)

Коммуникативная 
игра со 

стаканчиками 
(«Финский 

танец») - сидя, 
передавать по 

кругу - раз, два, 
баночка моя, + на 

голове

Нота «РЕ» 
Ребусы Нота 

«МИ»

«Эхо» «Вот была бы 
благодать!» 

сл.М.Пляцковск 
ого,

муз.Б.Савельева.

«Если б я 
был...» 
Ф.нар.п.

2-часа

4-я
Неделя

«Здороваемся 
с игрой на 

фортепьяно, 
что играю, то 
пою» (черные 

клавиши)

Коммуникативная 
игра со 

стаканчиками 
(«Финский 

танец») - сидя, 
передавать по 

кругу - раз, два, 
баночка моя, + на 

голове

Нота
«МИ»

Ребусы
Нота
«ФА»

«Эхо» «Вот была бы 
благодать!» 

сл.М.Пляцковск 
ого,

муз.Б.Савельева.

«Если б я 
был...» 
Ф.нар.п.

2-часа

Задачи март:
1 .Закреплять навыки выразительного исполнения. Развивать способности к вокальной 
импровизации.
2.Выразительно исполнять песни с разным эмоционально-образным содержанием.



3.Привлекать использовать в исполнении песен воображение, перевоплощение и элементы 
сценической речи.
4.Воспитывать чувство коллективного удовлетворения от проделанной работы, готовности 
помочь, терпения, щедрости.

Март

период вводная часть основная часть заключение
приветствие развивающая

игра
муз.
грамотность

распевание пение Муз.игра Кол.
часов

1-я
неделя

Здороваемся,
пропевая
разные
интервалы.

«Г номы»
Пальчиковая
гимнастика.

Нота «ФА» 
Ребусы 
Нота 
«СОЛЬ»

«Чей там 
стук?» 
Муз.и сл. 
С.Беляев.

«Наш край»
Сл.А.Пришельца,
Муз.Д.Кабалевского.

«Замри!»
Английская
игра.

2-часа

2-я
неделя

Здороваемся,
пропевая
разные
интервалы.

«Г номы»
Пальчиковая
гимнастика.

Нота
«соль»
Ребусы 
Нота «ЛЯ»

«Чей там 
стук?» 
Муз.и сл. 
С.Беляев.

«Наш край»
Сл.А.Пришельца,
Муз.Д.Кабалевского.

«Замри!»
Английская
игра.

2-часа

3-я
неделя

Здороваемся,
пропевая
разные
интервалы.

«Г номы»
пальчиковая
гимнастика.

Нота «ЛЯ» 
Ребусы 
Нота «СИ»

«Чей там 
стук?» 
Муз.и сл. 
С. Беляева

«Наш край»
Сл.А.Пришельца,
Муз.Д.Кабалевского.

«Замри!»
Английская
игра.

2-часа

4-я
неделя

Здороваемся
пропевая
разные
интервалы.

«Гномы».
Пальчиковая
гимнастика.

Нота «СИ»
Ребусы
Закрепление

«Чей там 
стук?» 
Муз.и сл. 
С.Беляева.

«Наш край» 
Сл.А.Пришельца, 
Муз. Д. .Кабалевского.

«Замри!»
Английская
игра.

2-часа

Задачи апрель:
1.Закреплять умение передавать эмоциональное настроение песни. Раскрывать образ с 
использованием выразительных движений. Двигательная импровизация.
2.Учить овладевать способами игрового воспроизведения действия. Умение разыгрывать 
сюжеты.
3.Развивать умение слышать тембровую окраску, развивать музыкальную память.
4.Воспитывать уверенность в себе, проявление индивидуальности, умение конкретно 
действовать в данной ситуации.

Апрель
период Вводная часть Основная часть заключение

приветствие Развивающая
игра

Муз.
грамотность

распевание пение Муз.игра Кол-
ва
часов

1-я
Неделя

Здороваемся
(мажор,
минор).

«Хвостатый-
хитроватый»
(пальчиковая
игра).

Ритмы в 
стихах: 
«Прыг-скок» 
1 -вариант.

«Кузнец»
Пол.н.п.

«Волшебный
городок»
Сл.В.Шумилина, 
Муз.С.Баневича.

«Игра с 
бубном» 
И.Каплунова 
«Этот
удивительный
ритм».

2
часа

2-я
Неделя

Здороваемся
(мажор,
минор).

«Хвостатый-
хитроватый»
(пальчиковая
игра).

Ритмы в 
стихах: 
«Прыг-скок» 
1-вариант.

«Кузнец»
Пол.н.п.

«Волшебный 
Г ородок»
Сл.В.Шумилина, 
Муз.С.Баневича.

«Игра с 
бубном» 
И.Каплуновой 
«Этот
удивительный
ритм»

2
часа

3-я
Неделя

Здороваемся
(мажор,
минор).

«Хвостатый-
хитроватый»
(пальчиковая
игра)

Ритмы в 
стихах: 
«прыг-скок» 
2-вариант.

«Кузнец»
Пол.н.п.

«Волшебный
городок»
Сл .В .Шумилина, 
Муз.С.Баневича.

«Игра с 
бубном» 
И.Каплунова 
«Этот
удивительный
ритм»

2
часа



4-я Здороваемся «Хвостатый- Ритмы в «Кузнец» «Волшебный «Игра с 2Неделя (мажор, хитроватый» стихах: Пол.н.п. городок» бубном» часа
минор). (пальчиковая

игра).
«Прыг-скок»
2-вариант.

Сл.В.Шумилина, 
Муз.С.Баневича.

И.Каплуновой,
«Этот
удивительный
ритм».

Задачи май:
1 .Дать понятие о смысле и результате репетиционной работы.
2.Закреплять умение импровизировать на фортепьяно, импровизировать на заданный сюжет. 
Развивать чувство самоконтроля.
3.Прививать навык уверенно исполнять песню, навык сольного выступления, эмоционального 
раскрепощения. Соединять сценические движения с разучиваемой песней.
4.Воспитывать чувство ответственности за себя и совместную работу в коллективе, 
эмоционально поощрять и поддерживать друг друга перед выступлением. Умение ставить цель и 
добиваться ее осуществления.

Май
период Вводная часть Основная часть заключение

приветствие Развив ающа 
я игра

Муз. грамотность распевание пение Муз.игра. Кол.
часов

1-я
неделя

«Песенка
мышонка»

сл.Е.Карганова
муз.А.Флярковск

ого

Пальчикова 
я игра 

«В гости»

«Три фасольки, два 
боба»(закрепление 

различных 
длительностей)

«Дождик»
сл.Н.Пикулёв

ой,
муз.Е.Поплян

овой.

«По солнечой 
дорожке» 
муз.сл.А. 

Евдотьевой

«Весело 
танцуем 
вместе» 

нем.нар.п.

2
часа

2-я
неделя

«Песенка
мышонка»

сл.Е.Карганова,
муз.А.Флярковск

ого.

Пальчикова 
я игра 

«В гости»

«Три фасольки, два 
бобо» 

(закрепление 
различных 

длительнстей)

«Дождик»
сл.Н.Пикулёв

ой,
муз.Е.Поплян

овой.

«По
солнечной
дорожке»
муз.сл.А.

Евдотьевой.

«Весело 
танцуем 
вместе» 

нем.нар.п.

2
часа

3-я
неделя

«Песенка
мышонка»

сл.Е.Карганова,
муз.А.Флярковск

ого.

Пальчикова 
я игра 

«В гости»

«Три фасольки,два 
боба» 

(закрепление 
различных 

длительнотей)

«Дождик»
сл.Н.Пикулёв

ой,
муз.Е.Поплян

овой.

«По
солнечной
дорожке»
муз.сл.А.

Евдотьевой.

«Весело 
танцуем 
вместе» 

нем.нар.п.

2
часа

4-я
Неделя

«Песенка
мышонка»

сл..Е.Карганова,
муз.А.Флярковск

ого

Пальчикова 
я игра 

«В гости»

«Три фасольки два 
боба» 

(закрепление 
различных 

длительностей.)

«Дождик»
сл.Н.Пикулёв

ой,
муз.Е.Поплян

овой.

«По
солнечной
дорожке»
муз.сл.А.

Евдотьевой.

«Весело 
танцуем 
вместе» 

нем.нар.п.

2
часа

Используемая литература:
> Н. Л. Кряжева «развитие эмоционального мира детей», Ярославль «Академия развития», 1997 

год.
> Л Абелян «Как Рыжик научился петь», Москва «Советский композитор», 1989 год.
> А. Ф. Битус, С. В. Битус «Певческая азбука ребёнка», Минск «ТетраСистемс», 2007 год.

О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению», Санкт - Петербург «Музыкальная 
палитра», 2005 год.

> М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду», Москва ООО «Издательство
«Скрипторий 2003»», 2010 год.

> И.А. Петрова «Музыкальные игры для дошкольников», СПб. : ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2011

> А.Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика», 2006
> Е.М. Пекерская «Вокальный букварь», Москва, 1996
^  Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000.



к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

к рабочей программе 
дополнительного образования детей

«Колокольчик»

для детей 6-7 лет 

на 2019- 2020 учебный год

срок реализации программы: 1 год

Свободный
2019



Продолжительность учебного года по дополнительному образованию 
детей:
Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей- 01 октября 
2019 г.
Окончание учебных занятий- 30 мая 2020 г.

«Звездочка» для детей от 6 до 7 лет.
Реализуется про Программе дополнительного образования детей 
художественно- эстетической направленности «Колокольчик», на основе 
Программы «Ритмическая мозаика», автор А. И. Буренина.

Комплектование групп дополнительного образования детей:
01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2020 г.

Каникулы зимние:
01 января 2020 г. По 10 января 2020 г.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования 
детей:
Вторник- четверг

Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя.

Режим занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утверждённому заведующим МДОАУ 
д/с № 10 г. Свободного.

Количество часов, отведённых на освоение учебного плана в неделю 
составляет:
Дети от 6-7лет- 30 минут, организованная образовательная деятельность.

Перерыв для отдыха между каждым занятием 10-15 минут.

Родительское собрание по дополнительному образованию детей проводится 
на начало учебного года (сентябрь).

Консультация для родителей по дополнительному образованию детей 
проводится согласно утверждённого графика.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

к рабочей программе 

дополнительного образования детей

«Колокольчик» 

для детей 6- 7 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

На 2019- 2020 учебный год

Свободный
2019



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план к дополнительной программе дополнительного образования 
детей «Звездочка» МДОАУ д/с № 10 г. Свободного является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса.

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 
нормативные документы:

- Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273
- Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования от 17.10.2013 г. № 1155

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

Перечень дополнительных программ дополнительного образования детей 
формируется на основе запросов воспитанников и их родителей (законных 
представителей) и согласовывается в отделе образования администрации 
города Свободного.

Учебный курс «Звездочка»
Рассчитан для детей старшего возраста дошкольных групп по обучению 
дошкольников ритмопластике, реализуется по Программе дополнительного 
образования детей художественно- эстетической направленности 
«Колокольчик», на основе Программы «Ритмическая мозаика», автор А .И 
.Буренина.

№
п/п

Программа
дополнительн
ых
платных
образовательн
ых
услуг

Вид
занятий

Количество
учебных
месяцев

Кол-во
учебных
часов в
неделю на
одну
учебную
группу

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

Итого 
часов в 
неделю

1 «Колокольчик 
» для детей от 
6 до 7 лет

групповой Октябрь 2019, 
Ноябрь 2010, 
Декабрь 2019, 
Январь 2020, 
Февраль 2020, 
Март 2020, 
Апрель 2020, 
Май 2020.

2
Подготови
тельная
группа

16 8


