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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Ассоль» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с запросом родителей (законных представителей) для детей 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет  на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Программа «Ассоль» предназначена для обучения детей в возрасте 5-7 лет пению и 

рассчитана на 1 год обучения (с октября по июнь). 

Количество занятий: два раза в неделю (во вторник и четверг) во второй половине 

дня. 

Время проведения занятий: 25 минут. 

Количественный состав: 36 человек (разновозрастная группа, все дети первого года 

обучения). 

 Количество занятий в неделю -2, в месяц – 8, всего по Программе – 72 занятия. 

Направленность Программы: художественная - направлена на развитие 

художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа восприятия мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек 

- художественный образ». 

Пение тесно связано с общим развитием ребѐнка и формированием его личностных 

качеств. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Занятия 

пением помогают организовать, объединить детский коллектив, способствуют развитию 

чувства товарищества. В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, 

как воля, организованность, выдержка. 

Пение влияет на общее состояние организма ребѐнка, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения, дыхания. Благотворно влияет на нервную систему, помогает 

устранению некоторых дефектов речи. Правильно поставленное пение организует 

деятельность голосового аппарата, укрепляет лѐгкие и голосовой аппарат, развивает 

приятный тембр голоса. Певческая деятельность способствует формированию правильной 

осанки. 

Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой 

успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 

переживания ребѐнка, активно формируются музыкально-сенсорные и, особенно, 

музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений. 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического развития ребѐнка. 



4 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России обозначена необходимость формирования такой базовой национальной ценности 

как «искусство и литература» являющейся частью системы нравственных ценностей, 

развивающей красоту, гармонию, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие. 

Обучение пению имеет целью выработать у детей дошкольного возраста вокально-

хоровые навыки. В данной программе учитываются музыкальные способности детей, их 

развитие и возраст. Отсутствие разноуровневых программ по предмету вокал ставит 

педагога в сложное положение, так как они продиктованы необходимостью удовлетворить 

меняющиеся социокультурные, образовательные потребности детей и их родителей. 

Программа должна обеспечить условия для самореализации детей и позволить более 

успешно решить данную проблему, такую актуальную сегодня. Возникает необходимость 

в дифференцированном подходе ведения групповых занятий. 

Программа вокальной студии «Ассоль» имеет художественную направленность, 

является авторской, при разработке программы использована методическое  пособие  

М.А.Картушиной  «Вокально – хоровая работа в детском саду». Набор в объединение  

ведѐтся на принципах добровольности, с учѐтом интересов детей и социального заказа 

родителей на основе анкетирования. 

Характеристика певческих возрастных возможностей детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: 

он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. 

• В этом возрасте можно отметить такие положительные особенности пения: 

- голос становится звонче; 

- для большинства детей характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы; 

- налаживается вокально-слуховая координация; ребенок начинает осознанно 

следить за правильностью и точностью певческой интонации, контролировать себя, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышит пение сверстника). 

• Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для отображения содержания и настроений песни. 

• Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим 

оттенкам. 

В то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается 

формирование вокальных связок. Об этом педагог должен не забывать. При таком 

условии дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. 

Характеристика певческих возрастных возможностей детей 6-7лет. 

На седьмом году жизни ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 

деятельности, повышается работоспособность нервной системы. Он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не сформированы 

окончательно (этот процесс завершится лишь к 12 годам). Для детей этого возраста 

характерно негромкое, но напевное и звонкое пение. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы: до первой октавы - до 

второй октавы (ре второй октавы - «проходящая»), хотя по-прежнему дети различаются по 

типу певческого голоса - высокого или низкого. 

Большинство ребят, имеют большой запас песен, выделяют любимые, как правило, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении прекрасной песни. 

Желают осознанно осваивать различный по тематике более яркий по средствам 

музыкальной выразительности песенный репертуар. Например, в их исполнении 
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величественно звучит песня о Родине, и в то же время они легко, с юмором передают 

содержание игровой шуточно песни. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии дети могут свободно 

овладевать азбукой певческого исполнительства. При собранности внимания они 

способны чисто интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

мелодию неверно. Ритмический и динамический ансамбль почти всегда отличается 

слаженностью и не вызывает затруднений. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

Во время работы над первичными певческими навыками у детей выделяется ряд 

недостатков, на которые следует обратить особое внимание: 

1. У многих детей, даже с хорошим слухом, отсутствует координация 

между слухом и голосом, что приводит к не чистому интонированию. 

2. Некрасивый тембр 

3. Пропуск согласных в конце и их искажение 

4. Неумение правильно взять дыхание, что приводит к шумному вздоху и 

стремительному выдоху 

5. Использование твѐрдой, активной подачи звука, которое может вызвать 

форсированное пение. 

6. Невосприимчивость к музыке. 

Этот период подразумевает под собой долгую и кропотливую работу. 

Необходимо обращаться к логике детей, для получения некоторых выводов и 

обобщений. 

Расширять эмоциональный опыт детей через общение с отличным исполнением: 

преподаватель, аудиозаписи. 

Использовать в репертуаре разных по настроению произведений. 

Повышать требования к исполнению. 

Цель Программы: Развитие вокальных способностей дошкольников, формирование 

вокально-хоровых навыков. 

 Задачи Программы: 
1. Формировать певческие умения, навыки, способствующие выразительному 

исполнению. 

2. Развивать музыкальный слух, приучая различать высоту звуков, их длительность, 

направление движения мелодии. 

3. Развивать голос, формируя естественное звучание, укрепляя певческий диапазон. 

4. Учить сольному исполнению песен. 

Отличительной особенностью программы является обучение детей хоровому пению 

с дошкольного возраста. Возраст детей 5 – 7 лет, дети старшей и подготовительной к 

школе группы. 

Основные формы и режим занятий 
Занятия проводятся два  раза в неделю, во вторую половину дня, 

продолжительностью 25  минут, итого 8 раз в месяц, 72 занятия в учебном году. Состав: 

36 человек. Каждое занятие разбито на две части.  

Структура проведения занятия: 

Вводная часть 

1. Приветствие 

2. Коммуникативная игра или развивающая игра Основная часть 

3. Музыкальная грамотность (основные понятия) 

4. Распевание. 

5. Пение. 

Заключительная часть 
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6. Музыкальная игра. 

Помимо рекомендуемых к программе песен, руководитель может широко 

использовать богатый, разнообразный репертуар. В течение года рекомендуется выучить 

10 – 12 песен яркообразных, но не сложных, близких по духу детям, с лѐгким для их 

произношения текстом. Песни должны быть простые по форме, небольшие по 

продолжительности, учитывающие вокальные возможности ребѐнка. 

Ещѐ одной формой работы в хоре могут быть дополнительные занятия с солистами. 

Уже в этом возрасте отдельные дети отличаются большой певческой индивидуальностью. 

Им можно поручить солирование при исполнении отдельных песен. 

Формы подведения итогов. 
Формой подведения итогов реализации программы дополнительного образования 

является: участие в Республиканских и городских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

Отчѐтные концерты перед работниками, воспитанниками ДОУ и их родителями. 

Ожидаемые результаты 

К концу реализации программы: 

- может эмоционально передать в пении общий характер песни, смену ярких 

интонаций, а также особенности взаимодействия различных музыкальных образов, 

используя отдельные средства выразительности (музыкальные, внемузыкальные); 

- владеет определенными способами певческих умений: звуковедения, точности 

интонирования, певческого дыхания, дикции, пения по ручным знакам (первая-седьмая 

ступени), по руке - «нотному стану» (первая - пятая ступени); 

- способен оценивать свое пение, высказываться в эмоциональной форме, передавать 

свои впечатления о характере и содержании песни в выразительной творческой 

исполнительской деятельности. 

 

2. Учебный план 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, во время, 

свободное от организованной образовательной деятельности. Время проведений занятий: 

вторник, четверг. Все дети обучаются первый год. 

  

Наименование 

рабочей 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Количество занятий 

В неделю В месяц Всего по 

программе 

«Ассоль» Зайцева 

Марина 

Владимировна 

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 5-7 лет 50 мин.  200 мин./3 

часа 20 мин. 

1800 мин./30 

часов 



 

 

3. Календарно-тематический план реализации Программы 

 
№ 

недели 

№ 
заняти
я 

Тема /Содержание занятия Программные задачи Методические 

приемы 
Октябрь 

1. Занят
ие 1-2 

1. Приветствие «Давайте познакомимся» 

2. Развивающая игра «Воздушный шар» 4.Распевание 

«Колокольчик» 

Музыкальная игра «Мышки» пальчиковая игра 

- Выявление уровня музыкального и 

психомоторного развития ребенка. 

- Метод 

наблюдения 

2. Занят
ие 3 -4 

1. Приветствие «Давайте познакомимся» 
 
2. Развивающая игра «Воздушный шар» 
 
 

3. Музыкальная грамотность: Певческая установка «Сидит Дед» 

 
4. Распевание «Колокольчик» 
 

5. Пение «Осень наступила» муз. Насауленко, «Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 
 
Музыкальная игра «Мышки» пальчиковая игра 

- Пропой своѐ имя: знакомство с микрофоном 

- развивать умение сочетать правильное дыхание с 

движениями мелкой моторики. 

- способствовать правильному положению корпуса 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Ознакомить с новыми произведениями, уточнить 

характер каждого 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод 

показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

3. Занят
ие 5 -6 

1. Приветствие «Пропой своѐ имя» 

2. Развивающая игра «Воздушный шар» 

3. Музыкальная грамотность: Певческая установка «Сидит Дед» 

4. Распевание «Колокольчик» 

- Способствовать развитию умения оценивать 

себя и других. (Оценить, кто спел лучше, почему?) 

-Способствовать умению равномерного выдоха, 

произнесение звуков и выстраивание круга. 

- Способствовать правильному положению 

корпуса 

- Способствовать развитию 

- Словесный 

метод 

- Метод 

показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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5. Пение «Осень наступила» муз. Насауленко, «Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Мышки» пальчиковая игра 

правильного звукообразования. 

- Совершенствовать навыки звукообразования, 

работать над гласными звуками. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

 

4. Занятие 
7-8 

1. Приветствие«Давайте познакомимся» 

2. Развивающая игра «Чики-чики, чикалочки» 

3. Музыкальная грамотность: Певческая установка «Сидит Дед» 

4. Распевание «Гуси» 

5. Пение «Осень наступила» муз. Насауленко, «Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 

Музыкальная игра «Маленький зайчишка» пальчиковая игра 

- Пропой своѐ имя - ласково 

- Развитие слухового внимания и ритма 

- Способствовать правильному положению 

корпуса 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Петь эмоционально. Совершенствовать умение 

чисто интонировать и пропевать на одном дыхании 

муз. фразы. Передавать динамические оттенки. 

-Формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Ноябрь 

5. Занятие 

9-10 

1. Приветствие «Давайте познакомимся» 

2. Развивающая игра «Чики-чики, чикалочки» 

3. Музыкальная грамотность Певческая установка «Сидит Дед» 

4. Распевание «Гуси» 

5. Пение «Осень наступила» муз. Насауленко, «Урожай 

собирай» муз. Филиппенко 

- Пропой своѐ имя - ласково 

- Развитие слухового внимания и ритма 

- Способствовать правильному положению 

корпуса 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Точно интонировать музыкальные интервалы. 

Петь, не напрягаясь, протягивая звуки. Песни 

исполнять эмоционально. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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  Музыкальная игра «Маленький зайчишка»   

6. Занятие 

11-12 1. Приветствие «Пропой имя соседа слева» 

2. Развивающая игра «Цыплята» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Дирижер» 

4. Распевание «Кукушка» 

5. Пение «К нам гости пришли», «На мосточке» муз. 

Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Эхо» 

-Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- Развитие чувства ритма (пение по ритмическим 

карточкам) 

- развивать способность увеличивать 

продолжительность задержки дыхания и выдоха. 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Эмоционально воспринимать весѐлый, 

радостный характер песен. Внимательно слушать 

вступление, и начинать пение сразу после него. 

Познакомить детей с песней. 

- развивать умение исполнять попевку с различной 

динамикой. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

7. Занятие 

13-14 1. Приветствие «Пропой имя соседа слева» 

2. Развивающая игра «Цыплята» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Дирижер» 

4. Распевание «Кукушка» 

5. Пение «К нам гости пришли», «На мосточке» муз. 

Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Эхо» 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- Развитие чувства ритма (пение по ритмическим 

карточкам) 

- развивать способность увеличивать 

продолжительность задержки дыхания и выдоха. 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Чисто интонировать мелодический ход на квинту 

вверх и малую терцию вниз. 

Побуждать детей импровизировать: 

- развивать умение исполнять попевку с различной 

динамикой. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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8. Занятие 

15-16 1. Приветствие «Пропой имя соседа справа» 

2. Развивающая игра «Зеваки и торопыги» 

3. Музыкальная грамотность «Быстро - медленно» 

4. Распевание «Ходит зайка по саду» 

5. Пение «К нам гости пришли», «На мосточке» муз. 

Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Неумеха» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- формировать умение «передать» ритм песни друг 

другу (по одному хлопку) 

- развивать навык спокойного и энергичного вдоха 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Делать логические ударения в муз. фразах. 

Усиливать силу звучания к концу третьей фразы и 

ослаблять к концу песни. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

  Декабрь   

9. Занятие 

17-18 1. Приветствие «Пропой имя соседа справа» 

2. Развивающая игра «Зеваки и торопыги» 

3. Музыкальная грамотность «Быстро - медленно» 

4. Распевание «Ходит зайка по саду» 

5. Пение «Новогодняя - хороводная» муз. Попатенко, 

«Российский Дед Мороз», «Тик-так» 

6. Музыкальная игра «Неумеха» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- формировать умение «передать» ритм песни друг 

другу (по одному хлопку) 

- развивать навык спокойного и энергичного вдоха 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Эмоционально воспринимать весѐлый, 

радостный характер песен. Внимательно слушать 

вступление, и начинать пение сразу после него. 

Учить применять приобретѐнный опыт 

- умение подобрать ритмический рисунок. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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   мелкой моторики.  

10. Занятие 

19-20 

1. Приветствие «Поздоровайся с кем хочешь» 

2. Развивающая игра «Ритмический аккомпанемент» 

3. Музыкальная грамотность «Попеременное дыхание» 

4. Распевание «Курочка» 

5. Пение «Новогодняя - хороводная» муз. Попатенко, 

«Российский Дед Мороз», «Тик-так» 

6. Музыкальная игра «Гриб - грибок» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- развивать умение сопровождать пение 

ритмическим аккомпанементом звуковых жестов. 

- сбалансировать деятельность вегетативной 

нервной системы. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Учить петь лѐгким звуком в оживлѐнном темпе. 

Правильно произносить гласные в словах. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

11. Занятие 

21-22 

1. Приветствие «Поздоровайся с кем хочешь» 

2. Развивающая игра «Ритмический аккомпанемент» 

3. Музыкальная грамотность «Попеременное дыхание» 

4. Распевание «Курочка» 

5. Пение «Новогодняя - хороводная» муз. Попатенко, 

«Российский Дед Мороз», «Тик-так» 

6. Музыкальная игра «Гриб - грибок» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- развивать умение сопровождать пение 

ритмическим аккомпанементом звуковых жестов. 

- сбалансировать деятельность вегетативной 

нервной системы. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Работать над чистотой интонирования при 

поступенном ходе мелодии вниз. Точно выполнять 

ритмический рисунок с изменением текста. Петь 

мягко, напевно, чѐтко выдерживать паузы. 

- формировать умение сочетать пение с 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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активной артикуляцией и движения мелкой 

моторики. 

 

12. Занятие 

23-24 1. Приветствие «Поздоровайся с кем хочешь» 

2. Развивающая игра «Хлопки» 

3. Музыкальная грамотность «Мороз» 

4. Распевание «Василек» 

5. Пение «Новогодняя - хороводная» муз. Попатенко, 

«Российский Дед Мороз», «Тик-так» 

 

 Музыкальная игра «Ветер» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- развивать умение точно отхлопывать 

ритмический рисунок 

- развивать навык равномерного вдоха 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Работать над чистотой интонирования при 

поступенном ходе мелодии вниз. Точно выполнять 

ритмический рисунок с изменением текста. Петь 

мягко, напевно, чѐтко выдерживать паузы. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Январь 

13. Занятие 

25-26 1. Приветствие «Поздоровайся с кем хочешь» 

2. Развивающая игра «Хлопки» 

3. Музыкальная грамотность «Мороз» 

4. Распевание «Василек» 

5. Пение «Ты не бойся, мама» муз. Протасова «Карамель» 

муз. Варламова 

6. Музыкальная игра «Ветер» пальчиковая игра 

- Развивать способность точно интонировать, 

развитие певческой импровизации 

- развивать умение точно отхлопывать 

ритмический рисунок 

- развивать навык равномерного вдоха 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Разучивать песню. Работать над дикцией, 

артикуляцией. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

14. Занятие 

27-28 

1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 

2. Развивающая игра «Поезд» 

- развивать ритмическую импровизацию 

- развивать умение координировать 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 
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  3. Музыкальная грамотность «Ладошки» 

4. Распевание «На заре» 

5. Пение «Ты не бойся, мама» муз. Протасова «Карамель» 

муз. Варламова 

6. Музыкальная игра «Медведь» пальчиковая игра 

движения в соответствии с ускорением и 

замедлением песни. 

- развивать активный короткий вдох, для 

тренировки всех мышц дыхательной системы. 

- развивать ладовое чувство 

- Продолжать разучивать песню. Работать над 

дикцией, артикуляцией. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

15. Занятие 

29-30 

1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 
2. Развивающая игра «Поезд» 
3. Музыкальная грамотность «Ладошки» 

4. Распевание «На заре» 

5. Пение «Ты не бойся, мама» муз. Протасова, «Сапожки» в 

польском стиле 
6. Музыкальная игра «Медведь» пальчиковая игра 

- развивать ритмическую импровизацию 

- развивать умение координировать движения в 

соответствии с ускорением и замедлением песни. 

- развивать активный короткий вдох, для 

тренировки всех мышц дыхательной системы. 

- развивать ладовое чувство 

- Петь песню выразительно, чѐтко пропевать 

слова, следить за дыханием. 

- формировать умение сочетать пение с активной 

артикуляцией и движения мелкой моторики. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Февраль 

16. Занятие 

31-32 1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 

2. Развивающая игра «Поезд» 

3. Музыкальная грамотность «Кошечка» 

4. Распевание «Слон» 

5. Пение «Ты не бойся, мама» муз. Протасова, «Карамель» 

муз. Варламова, «Сапожки» в польском стиле 
6.Музыкальная игра «Мы едем на автобусе» 

- развивать ритмическую импровизацию 

- развивать умение координировать движения в 

соответствии с ускорением и замедлением песни. 

- развивать активный короткий вдох, для 

тренировки всех мышц дыхательной системы. 

- развивать ладовое чувство 

- Эмоционально исполнять песни. 

Петь, точно воспроизводя мелодию. Работать над 

дикцией, дыханием. 

- развивать способность ощутить темп через свои 

внутренние ощущения. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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17. Занятие 

33-34 1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 

2. Развивающая игра «Поезд» 

3. Музыкальная грамотность «Кошечка» 

4. Распевание «Слон» 

5. Пение «Карамель» муз. Варламова, «Сапожки» в польском 

стиле, «Ты не бойся, мама» муз. Протасова 

6. Музыкальная игра «Мы едем на автобусе» 

- развивать ритмическую импровизацию 

- развивать умение координировать движения в 

соответствии с ускорением и замедлением песни. 

- развивать активный короткий вдох, для 

тренировки всех мышц дыхательной системы. 

- развивать ладовое чувство 

- Петь песню эмоционально, правильно пропевать 

сложные слова песни. 

- развивать способность ощутить темп через свои 

внутренние ощущения. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

18. Занятие 

35-36 

1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 

2. Развивающая игра «Морской прилив и отлив» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Ворон» 

4. Распевание «Ветер» 

5. Пение «Карамель» муз. Варламова, «Сапожки» в польском 

стиле, «Ты не бойся, мама» муз. Протасова 

6. Музыкально - дидактическая игра «Кузнечик» 

- развивать ритмическую импровизацию 

- формировать умение протяжно пропевать гласные 

с разной силой звука. 

- развитие правильной артикуляции и дикции. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Следить за правильным звукообразованием. Петь 

эмоционально, выполнять фразировку.Развивать 

восприятие звуков секунды. 

- развивать ладовое чувство 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

19. Занятие 

37-38 

1.Приветствие «Здороваемся хлопками» - развивать ритмическую импровизацию - Словесный 

метод 
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  2. Развивающая игра «Морской прилив и отлив» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Ворон» 

4. Распевание «Ветер» 

5. Пение «Молодая бабушка», 

«Солнечные зайчики». 

6. Музыкально - дидактическая игра «Кузнечик» 

- формировать умение протяжно пропевать 

гласные с разной силой звука. 

- развитие правильной артикуляции и дикции. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Продолжать развивать восприятие муз. 

интервалов. 

Работать над динамическими оттенками. 

- развивать ладовое чувство 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Март 

20. Занятие 

39-40 

1. Приветствие «Здороваемся хлопками» 

2. Развивающая игра «Три сороки» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Ворон» 

4. Распевание «Зимние забавы» 

5. Пение «Молодая бабушка», 

«Солнечные зайчики». 

6. Музыкальная игра «Строим дом» 

- развивать ритмическую импровизацию 

- формировать умение исполнять скороговорку, 

после исполнения произносить звукосочетание «тр-

р-рь» 

- развитие правильной артикуляции и дикции 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Петь эмоционально. Точно пропевать окончания 

муз. фраз. Учить слушать друг друга, добиваться 

унисонного звучания. 

- формировать умение исполнять попевку с 

контрастным темпом 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

21. Занятие 

41-42 

1. Приветствие «Пение с показом рукой высоты звучания» 

2. Развивающая игра «Три сороки» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Ворон» 

4. Распевание «Зимние забавы» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение исполнять скороговорку, 

после исполнения произносить звукосочетание «тр-

р-рь» 

- развитие правильной артикуляции и дикции 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 
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  5. Пение «Берѐзка» муз. Быстровой, «Весѐлый гномик» 

6. Музыкальная игра «Строим дом» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Познакомить детей с новыми песнями. 

Определить характер, муз. особенности. 

- формировать умение исполнять попевку с 

контрастным темпом 

- Наглядный 

метод 

22. Занятие 

43-44 
1. Приветствие «Пение с показом рукой высоты звучания» 

2. Развивающая игра «Аты-баты» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Щенок» 

4. Распевание «Птенчик» 

5. Пение «Берѐзка» муз. Быстровой, «Весѐлый гномик» 

6. Музыкальная игра «Маша и каша» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать слуховое внимание 

- формировать умение проговаривать 

скороговорку в быстром темпе. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Правильно передавать ритмический рисунок. 

Следить за дыханием. Выразительно исполнять 

песни с сопровождением и без него. 

- развитие ладового чувства 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

23. Занятие 

45-46 
1. Приветствие «Пение с показом рукой высоты звучания» 

2. Развивающая игра «Аты-баты» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Щенок» 

4. Распевание «Птенчик» 

5. Пение «Берѐзка» муз. Быстровой, «Весѐлый гномик» 

6. Музыкальная игра «Маша и каша» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать слуховое внимание 

- формировать умение проговаривать 

скороговорку в быстром темпе. 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Эмоционально исполнять песни. Петь с 

солистами, использовать муз. инструменты в 

проигрыше. 

- развитие ладового чувства 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Апрель 
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24. Занятие 

47-48 

1. Приветствие «Пение с показом рукой высоты звучания» 

2. Развивающая игра «Кролик 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «От 

топота копыт» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение прохлопывать ритм попевок 

ладошками, палочками. 

- формировать умение проговаривать 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 
  4. Распевание «Скок-поскок» 

5. Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. 

6. Музыкальная игра «Птички на проводах» 

скороговорку с ускорением темпа. 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Познакомить детей с песней. Определить 

характер произведения. Разучить мелодию и слова 

первого куплета. Предложить детям различные 

варианты исполнения песни, подвести к 

самостоятельному исполнению. 

- развивать ладовое чувство 

- Слуховой 
метод 

- Наглядный 

метод 

  Март   

25. Занятие 

49-50 

1. Приветствие «Пение с показом рукой высоты звучания» 
2. Развивающая игра «Кролик» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «От 

топота копыт» 
4. Распевание «Скок-поскок» 
5. Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. 
6. Музыкальная игра «Птички на проводах» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение прохлопывать ритм попевок 

ладошками, палочками. 

- формировать умение проговаривать 

скороговорку с ускорением темпа. 

- Развивать способность точно интонировать. 

-. Предложить детям различные варианты 

исполнения песни, подвести к самостоятельному 

исполнению. 

- развивать ладовое чувство 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

26. Занятие 

51-52 

1 .Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Кошкин дом» 

3. Музыкальная грамотность «Вагоны» 

4. Распевание «Тучка» 

5. Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Про лягушек и комара» муз. Филиппенко 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать способность певческой импровизации 

попадания в тонику 

- формировать умение изменять силу голоса и 

темп 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Передавать в пении весѐлый, шутливый характер 

песни. Познакомить с песней весѐлого, шутливого 

характера, эмоционально 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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  б.Музыкальная игра «Птички на проводах» откликаться на музыку. 

- развивать ладовое чувство 

 

27. Занятие 

53-54 1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Кошкин дом» 

3. Музыкальная грамотность «Вагоны» 

4. Распевание «Тучка» 

5. Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Про лягушек и комара» муз. Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Птички на проводах» 

- развивать способность точно интонировать. 

- развивать способность певческой импровизации 

попадания в тонику 

- формировать умение изменять силу голоса и 

темп 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Петь мягким звуком, точно воспроизводя 

мелодию. Брать дыхание между фразами, точно 

допевать окончания муз. фраз. 

Варианты запева и окончания предложить найти 

детям. 

- развивать ладовое чувство 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

28. Занятие 

55-56 1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Не плачь!» 

3. Музыкальная грамотность «Собачки» 

4. Распевание «Баран» 

5. Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Про лягушек и комара» муз. Филиппенко 

6. Музыкальная игра «Попугаи» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать навык певческой импровизации 

попадания в тонику. 

- развивать навык поддержки «столба дыхания» 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Развивать у детей ладовое чувство. Петь 

поступательно в разных тональностях. 

Эмоционально исполнять песни. Сопровождать 

пение движением. 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Май 
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29. Занятие 

57-58 

1.Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Не плачь!» 

3. Музыкальная грамотность «Собачки» 

4. Распевание «Баран» 

5. Пение «Топ и Хлоп» Т.Назаровой - Метнер, 

«Песенка о дружбе» М.Парцхаладзе 

6. Музыкальная игра «Попугаи» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать навык певческой импровизации 

попадания в тонику. 

- развивать навык поддержки «столба дыхания» 

- Способствовать развитию правильного 

звукообразования. 

- Ознакомить с новыми произведениями, уточнить 

характер каждого 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

30. Занятие 

59-60 

1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Крещендо на листьях» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Скворцы 

и синицы» 

4. Распевание «Бубенчики» 

5. Пение «Топ и Хлоп» Т.Назаровой - Метнер, «Песенка о 

дружбе» М.Парцхаладзе 

6. Музыкальная игра «Кто как кричит?» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение протяжно пропевать 

гласные с разной силой звука 

- формировать умение четко проговаривать 

скороговорку 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Совершенствовать навыки звукообразования, 

работать над гласными звуками. 

- развивать ладовое чувство 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

31. Занятие 

61-62 

1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Крещендо на листьях» 

3. Музыкальная грамотность «Артикуляция и дикция» «Скворцы 

и синицы» 

4. Распевание «Бубенчики» 

5. Пение «Топ и Хлоп» Т.Назаровой - Метнер, «Песенка о 

дружбе» М.Парцхаладзе 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение протяжно пропевать 

гласные с разной силой звука 

- формировать умение четко проговаривать 

скороговорку 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Петь эмоционально. Совершенствовать умение 

чисто 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 
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  б.Музыкальная игра «Кто как кричит?» интонировать и пропевать на одном дыхании муз. 

фразы. Передавать динамические оттенки. 

- развивать ладовое чувство 

 

32. Занятие 

63-64 1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Снегири» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Котенок и шар» 

4. Распевание «Солнышко» 

5. Пение Пение «Топ и Хлоп» Т.Назаровой - Метнер, 

«Песенка о дружбе» М.Парцхаладзе 

 

Музыкальная игра «Дирижер» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение прохлопывать ритм попевок 

ладошками, палочками 

- развивать умение спокойного выдоха ртом 

- Развивать способность точно интонировать. 

-Точно интонировать музыкальные интервалы. 

Петь, не напрягаясь, протягивая звуки. Песни 

исполнять эмоционально. 

- формировать умение исполнять песню в 

различном темпе, в соответствии с желанием 

дирижера 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

Июнь 

33. Занятие 

65-66 1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Снегири» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Котенок и шар» 

4. Распевание «Солнышко» 

5. Пение «Котенок и щенок» Т.Попатенко, «День рождения» 

В.Герчик 

6. Музыкальная игра «Дирижер» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- формировать умение прохлопывать ритм попевок 

ладошками, палочками 

- развивать умение спокойного выдоха ртом 

- Развивать способность точно интонировать. 

-Ознакомить с новыми произведениями, уточнить 

характер каждого. 

- формировать умение исполнять песню в 

различном темпе, в соответствии с желанием 

дирижера 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

34. Занятие 1.Приветствие «Пропой свое имя» - Развивать способность точно - Словесный 
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 67-68 2. Развивающая игра «Где ты была сегодня, киска?» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Синьор Помидор» 

4. Распевание «Лесенка» 

5. Пение «Котенок и щенок» Т.Попатенко, «День рождения» 

В.Герчик 

6. Музыкальная игра «Ворона и осень» 

интонировать. 

- развивать навык импровизации целой фразы 

- развитие силы дыхательных мышц 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Совершенствовать навыки звукообразования, 

работать над гласными звуками. 

- формировать умение сочинения песенок 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

35. Занятие 

69-70 

1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Где ты была сегодня, киска?» 

3. Музыкальная грамотность «Дыхание» «Синьор Помидор» 

4. Распевание «Лесенка» 

5. Пение «Котенок и щенок» Т.Попатенко, «День рождения» 

В.Герчик 

6. Музыкальная игра «Ворона и осень» 

- Развивать способность точно интонировать. 

- развивать навык импровизации целой фразы 

- развитие силы дыхательных мышц 

- Развивать способность точно интонировать. 

- Точно интонировать музыкальные интервалы. 

Петь, не напрягаясь, протягивая звуки. Песни 

исполнять эмоционально. 

- формировать умение сочинения песенок 

- Словесный 

метод 

- Метод показа 

- Метод 

наблюдения 

- Слуховой 

метод 

- Наглядный 

метод 

36. Занятие 

71-72 
1. Приветствие «Пропой свое имя» 

2. Развивающая игра «Крещендо на листьях» 

3. Музыкальная грамотность 5.Пение любимых произведений 

- Выявление уровня музыкального и 

психомоторного развития ребенка. 

- Метод 

наблюдения 

 

 



4. Методическое обеспечение Программы 

 

  Методическое обеспечение реализации Программы:  

 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 ребѐнка», 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. 

  Материально-техническое обеспечение реализации Программы: перечень 

оборудования музыкального зала: ноутбук, мультимедиа, музыкальный центр, цифровое 

фортепиано, микрофоны, мебель по количеству детей (стулья) и т.д. 

  Методы, используемые в реализации Программы: 

- Словесный метод 

- Метод показа 

- Метод наблюдения 

- Слуховой метод 

- Наглядный метод 

- Практический метод 
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