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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «Веснушки» художественно-

эстетической  направленности (далее – Программа)  разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 5до 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).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

   Программа «Веснушки» предназначена для обучения детей в возрасте 5-7лет  на 1 год 

обучения (с октября по май). Количество занятий: два раза в неделю. 

Продолжительность занятий соответствует возрастным нормам детей. 

Группа Продолжительность Количество в неделю 
Количество 

в год 

Старшая группа 25 мин. 1 34 

Подготовительная 

к школе группа 
30 мин. 1 34 

Количественный состав  вокально-хорового кружка формируется с учѐтом желания 

детей. Наполняемость группы на занятиях - 4-12 детей. 

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по программе – 34 занятия. 

      В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, 

прежде всего музыкальные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для  их 

формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов 

деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных 

способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является 

ТАЛАНТ. Возможность выразить свои чувства в песне и танце, внимательно слушая 

музыку, в огромной степени способствует эмоциональному, духовному, физическому 

развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для развития 

личности ребенка. Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, 

нараспев, что помогает четкому произношению отдельных звуков и слогов, оно 

объединяет детей общим настроением, они приучаются к совместным действиям. 

     Наблюдая за детьми в ДОУ, я заметила, что у детей не достаточно 

сформирована музыкальная культура, дети замкнуты, двигательная и 

вокальная  активность слабая. Поэтому, появилась актуальная необходимость в 

разработке дополнительной программы,  которая поможет в работе с детьми, для развития 

вокально-творческих способностей. 

    Данная программа поможет сформировать у дошкольников навыки вокальной 

техники с элементами хореографии, а также нравственно-волевые качества личности: 
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настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать свои 

движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, 

психического и психологического здоровья детей. 

     Программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

 При разработке программы были изучены и проработаны следующие авторские 

программы: по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста программы Э.П. 

Костиной «Камертон»,музыкальная ритмика «Топ-хлоп» Е. Железновой, «Музыкальные 

шедевры» О.ПРадыновой, «Фонопедический  метод развития голоса» В.Емельянова, 

И.Трифонова, «Методика развития музыкальных способностей и певческого голоса детей 

дошкольного возраста» Л.С. Струве. 

  Цель данной программы:  

Формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции. 

 Задачи: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 

- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

 - Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

 - Развитие умений различать звуки по высоте. 

- Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого   дыхания, артикуляции. 

- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

- Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения). 

 - Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

 - Формирование красивой осанки, правильной походки. 

 - Совершенствование чувства ритма, музыкальности. 

 - Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры поведения во 

время занятий, культурно - досуговой и концертной деятельности. 

Принципы построения программы: 

1.Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок 

(упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх 

и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10минут. 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.Заключительная часть. 
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Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением 

Приемы обучения пению: 
1.   Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в первый 

раз, объяснения могут быть и без показа. 

2.   Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, 

развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих 

занятиях. 

3.   Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на 

вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой 

целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4.    Оценка качества детского исполнения  песни должна зависеть от возраста 

детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить 

свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 

деликатно. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Проявление интереса к вокальному искусству. 

2. Умение петь естественным голосом, протяжно, а так же восприятие песен 

разного характера. 

 3. Умение петь без помощи музыкального руководителя. 

4.Овладение навыком выразительного исполнения вокальных произведений как 

сольно, так и в группе. 

5. Овладение навыком сценической и исполнительской культуры, уверенное 

владение современными средствами вокального исполнения музыкальных произведений 

(пение с микрофоном, с бэк-вокалом и проч.) 

Ожидаемый результат:  
 В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 

концертных мероприятиях ДОУ, микрорайона Юго-Западный, утренниках, конкурсных 

выступлениях. 
2.Учебный план  

 

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В неделю  В месяц Всего за 

период 

Веснушки Швец Д.А. 5-6 лет 1/25 мин 4/100 34 4-12 

Веснушки Швец Д.А.. 6-7 лет 1/30 мин 4/120 34 4-12 

 

 

3. Календарно-тематический план  

для детей 5-6 лет 

 

месяц № занятия, тема Цель Формы и виды 

деятельности 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

 

1-2. « День встречи» 

3-4. «Здравствуй, песня!» 

5-6. «Песни Осени» 

7-8. «Песни Осени» 

Развивать музыкально-

эстетическое восприятие 

произведений народного, 

классического и 

современного репертуара. 

ритмические и рече- 

ритмические игры и 

упражнении; 

распевание; выступление 

на празднике Осени 
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н
о
я

б
р

ь
 

1-2.«Мы загадок много знаем, 

все сейчас их отгадаем» 

3-4.«Мы загадок много знаем, 

все сейчас их отгадаем» 

5-6.«Волшебная снежинка» 

7-8. «Сказочный образ Зимы» 

 

Развивать чувство  ритма, 

развивать ритмический 

слух 

распевание; 

ритмические игры и 

упражнения; 

 исполнение 

д
ек

а
б
р

ь
 

1-2.«Здравствуй зима» 

3-4.«Песни Деда Мороза» 

5-6. «Скоро Новый год» 

7-8.Здравствуй,Дедушка 

Мороз!» 

Развивать диапазон 

детского голоса; - учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами 

дыхательная гимнастика; 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной 

грамоте; выступление на 

празднике  

 

я
н

в
а
р

ь
 

1-2. «Зимушка – зима» 

3-4 «.Песни звонкие поѐм» 

5-6. «Мы любим петь» 

7-8. «Весело поѐм» 

Развивать музыкальную 

память через песни  

современных  

композиторов учить 

сольному исполнению 

артикуляционные 

упражнения; 

 восприятие (слушание) 

музыки; 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1-2. «Мы любим петь» 

3-4. «Весело поѐм» 

5-6. «Будем солдатами» 

7-8. «Защитники» 

Продолжать развивать 

чувство  ритма, развивать 

ритмический слух 

распевание; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

разучивание и исполнение 

 

м
а
р

т
 

1-2  «Здравствуй, весна» 

3-4 «Мамин праздник» 

5-6  «Солнышко лучистое» 

7-8 «Солнечная капель» 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально - образным 

содержанием 

распевание; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

разучивание и 

исполнение; 

выступление на 

празднике  

а
п

р
ел

ь
 

1-2 «Мы любим петь» 

3-4. «Весело поѐм» 

5-6  «Солнышко лучистое» 

7-8 «Солнечная капель 

Учить сольному 

исполнению, - учить петь 

выразительно в разных 

темпах, тональностях 

распевание; 

артикуляционные 

упражнения; восприятие 

(слушание) музыки; 

разучивание и исполнение 

 

м
а
й

 

1-2 «Мы любим петь» 

3-4. «Весело поѐм» 

5-6  «Мультяшные песни» 

7-8 «Неразлучные друзья» 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально - образным 

содержанием 

дыхательная гимнастика; 

 вокально-хоровая работа; 

индивидуальное пение; 

 занятия по музыкальной 

грамоте; выступление на 

детском празднике  

 

Календарно-тематический план для детей 6-7 лет 

 

месяц № занятия, тема Цель Формы и виды 

деятельности 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

 

1-2. «День встречи» 

3-4. «Здравствуй, песня!» 

5-6. «В гостях у Осени» 

7-8. «Осенние песни» 

Развивать диапазон 

детского голоса, учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами 

ритмические и рече- 

ритмические игры и 

упражнении; 

распевание; выступление 

на празднике Осени 
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н
о
я

б
р

ь
 

1-2.«Много мам на целом 

свете» 

3-4.«Песни о маме» 

5-6.«Мама самая красивая» 

 

7-8. «Мамочка любимая» 

 

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне «ре» 

1 октавы, до «до» 2; учить 

вместе начинать и 

заканчивать песню; петь с 

муз. сопровождением и без 

него. 

распевание; 

ритмические игры и 

упражнения; 

 исполнение; 

выступление по плану 

старосты микрорайона, 

выступление на 

празднике мам. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1-2.«Здравствуй зима» 

3-4.«Песни Деда Мороза» 

5-6. «Скоро Новый год» 

7-8.Здравствуй,Дедушка 

Мороз!» 

Развивать диапазон 

детского голоса; - учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами 

дыхательная гимнастика; 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной 

грамоте; выступление на 

празднике  

 

я
н

в
а
р

ь
 

1-2. «Калядки» 

3-4 «.Песни звонкие поѐм» 

5-6. «Мы любим петь» 

7-8. «Весело поѐм» 

Развивать музыкальную 

память через песни  

современных 

композиторов, учить 

сольному исполнению 

артикуляционные 

упражнения; 

 восприятие (слушание) 

музыки; 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1-2. «Мы любим петь» 

3-4. «Военные песни» 

5-6. «Будем солдатами» 

7-8. «Защитники» 

Продолжать развивать 

чувство  ритма, развивать 

ритмический слух . 

Исполнять  без напряжения 

в зависимости от характера 

песни 

распевание; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

выступление на детском 

празднике  

 

м
а
р

т
 

1-2  «Здравствуй, весна» 

3-4 «В гостях у бабушки, 

Анюты» 

5-6  «Солнышко лучистое» 

7-8 «Мы – рады весне» 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально - образным 

содержанием 

распевание; 

восприятие (слушание) 

музыки; разучивание и   

исполнение; выступление 

на празднике  

а
п

р
ел

ь
 

1-2 «Мы любим петь» 

3-4. «Космические просторы» 

5-6  «Музыкальная страна» 

7-8 «Музыка и дети» 

Учить сольному 

исполнению, учить петь 

выразительно в разных 

темпах, тональностях; 

различать звуки по высоте, 

по длительности; учить 

различать и называть 

отдельные части муз. 

произведения: вступление, 

проигрыш, заключение, 

куплет, припев 

распевание; 

артикуляционные 

упражнения; восприятие 

(слушание) музыки;  

индивидуальное пение; 

 занятия по музыкальной 

грамоте; выступление на 

детском празднике  

 

м
а
й

 

1-2 «Победный май» 

3-4. «Весело поѐм» 

5-6«Будем в Армии служить» 

7-8 «Неразлучные друзья» 

Выразительно исполнять 

песни в разных темпах, 

меняя динамические 

оттенки 

дыхательная гимнастика; 

 вокально-хоровая работа; 

индивидуальное пение; 

 занятия по музыкальной 

грамоте; выступление на 

детском празднике  
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4. Методическое обеспечение Программы 

 

Используемые методы и приѐмы:  

1. Беседа о музыке, о музыкальных инструментах.  

Различать музыкальные инструменты по тембру. Дать детям понятие, что такое 

вокальная и инструментальная музыка, о выразительных средствах ее передачи. 

Используется беседа, рассматривание музыкальных инструментов. 

2. Знакомство с симфоническим оркестром.  

Прослушивание аудио записи музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

3. Понятие о высоких и низких звуках.  

Нетрадиционное занятие «Путешествие в страну музыки». 

4. Песенно-игровое творчество.  

5. Музыкально-дидактические игры 

6.Обучение игре на музыкальных (шумовых) инструментах.  

7.Использовать ознакомление, восприятие музыкальных произведений для игры. 

 
 

Формы и методы реализации программы:  
 

Концентрический метод - начинать вокальную работу целесообразнее с более 

простых способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными и 

возрастными возможностями ребенка. Практические упражнения выполняются медленно. 

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: 

объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания дает 

возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 

вокальное обучение естественным путем.   

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При 

пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости,  звонкости звучания, не 

допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 

 Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога. 

 Вторая часть занятия – практическая: разогрев вокального аппарата 

(распевка), ознакомление с новым музыкальным материалом (прослушивание 

музыкального произведения). 

 Теоретическую и  практическую часть  можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы. 

 В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся 

необходимо сочетать устные объяснения материала с применением наглядных пособий. 

Обязательное использование музыкально-дидактических игр и упражнений. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных 

членов группы, обобщить проделанную работу. 

 В результате систематичности занятий вокалом у детей  улучшается 

эмоциональная восприимчивость к музыке. 

 Для успешной реализации программы предполагается: беседы о музыке, танце 

различного содержания, слушание музыки танцевального характера, экскурсии, 

посещение концертов, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 

рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

     Программа является вариативной, комплексной, т. е. при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания, форм ОД и времени прохождения 

материала. 
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Средства, необходимые для реализации программы: 
1. Технические средства: ноутбук, магнитофон, фотоаппарат, мультимедио, 

видеокамера, микрофон. 

2. Информационные средства: аудио и видеозаписи, нотный материал, 

музыкально-дидактический материал. 

3. Музыкальные и шумовые инструменты. 
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