
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Абакана «Детский сад «Капитошка»

ПРИНЯТО
педагогическим Советом
от 31.08.2021 г.  протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ «Д/с «Капитошка»
от 31.08.2021 № 97-ОД

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КРУЖКА «КОРОЛЕК»

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

 (ДЛЯ ДЕТЕЙ с 4 до 7 лет)

Составитель:
Жульмина К.Ю., 

руководитель кружка

Абакан, 2021



СОДЕРЖАНИЕ

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка…………………………………………………………………………..3
1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста……………………...4
1.3. Планирование результатов освоения программы…………………………………………......7
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Особенности образовательной  деятельности по обучению вокалу…………………………8
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы……………………………….….31
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников………………………………...….32
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Методическое обеспечение Программы ……………………………………………….……..33
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды……….…...33

2



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  сЗаконом  Российской
Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.  №1155 «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,
«Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  РФ  от  30  августа  2013г.  №1014,
Уставом ДОУ, основной образовательной программой ДОУ, с учетом программы по музыке
О.П. Радыновой.

Пение – один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. Благодаря
словесному  тексту,  песня  доступнее  детям  по  содержанию,  чем  любой  другой  вид
музыкального жанра. Дети, воспринимая характер музыкального произведения в единстве со
словом,  глубже  и  сознательнее  подходят  к  пониманию  образа.  Пение  дает  возможность
выразить  свои чувства.  В процессе  пения  у  детей  развиваются  музыкальные способности:
музыкальный  слух,  память,  чувство  ритма.  Пение  способствует  развитию  речи,  слова
выговариваются протяжно, нараспев, что помогает четкому произношению отдельных звуков
и слогов. Способствует развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата. Пение
является лучшей формой дыхательной гимнастики. Дыхательные упражнения, используемые
на занятиях по вокальному пению в ДОУ, оказывают оздоравливающее влияние на обменные
процессы,  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. 
В процессе обучения пению развивается детский голос, а так же решаются воспитательные
задачи,  связанные  с  формированием  личности  ребенка.  Программа  вокального  кружка  по
развитию  певческих  способностей  детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  в
условиях  дополнительного  образования  детей  в  ДОУ  «Д/с  Капитошка»  ориентирована  на
обучение детей пению в возрасте от 4 до 7 лет и рассчитана на 3 года. Состав вокального
кружка  формируется  с  учетом  желания  детей  и  результатов  диагностики  их  вокальных
навыков.  Наполняемость  группы  на  занятиях  8  детей.  Непосредственная  образовательная
деятельность проводиться 2 раза в неделю (8 раз в месяц).  Длительность занятия составляет:
средние группы- 20 минут, старшие- 25 минут, подготовительные к школе группы – 30 минут.
Непосредственная  образовательная  деятельность  кружка  проводится  в  соответствии  с
рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского
сада;  объемом учебной нагрузки  с  учетом  требований  СанПиН.  Работа  вокально-хорового
кружка строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса.
Диагностика детей проводится в начале и в конце учебного года. На занятиях имеет место как
коллективная,  так  и  индивидуальная  работа.  В  течение  учебного  года  планируется  ряд
творческих  показов:  участие  в  концертных  мероприятиях  ДОУ,  утренниках,  конкурсных
выступлениях.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  определенных  нормативными
документами.  В  программе  систематизированы  средства  и  методы  музыкально  -
художественной деятельности, обосновано использование разных видов детской музыкально -
художественной деятельности в  процессе  обучение детей эстрадному пению.  В программе
выделено два типа задач. Первый тип - это воспитательные задачи, которые направлены на
развитие  эмоциональности,  интеллекта,  а  также  коммуникативных  особенностей  детей.
Второй тип  -  это  образовательные задачи,  которые связаны непосредственно  с  обучением
детей пению. Раскрываются условия для правильного звучания голоса (певческая установка),
которые ускоряют музыкальное развитие детей.
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Цель:  Развитие  певческих  способностей  детей  в  условиях  дополнительного
образования детей в ДОУ. 

Задачи: 
1.  Развивать  музыкальные  способности  детей  и  эмоциональную  отзывчивость

дошкольников.
2.   Совершенствовать  певческий голос и вокально-слуховую координацию,  качество

звучания  голоса  (тембра,  звукового  и  динамического  диапазона,  чистоты  интонирования,
четкости дикции, подвижности голоса)

3. Расширять певческий диапазон
4.  Формировать  навыки  выразительности  исполнения  вокальных  произведений,

активному выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию. 
5. Способствовать пробуждению творческой активности детей.
6.Воспитывать  у  детей  чуткость,  восприимчивость  к  музыке,  любовь  к  русским

народным песням и интерес к песням современных авторов.
7.  Укреплять  здоровье  детей  (охранять  детский  певческий  голос)  через

здоровьесберегающую технологию - дыхательную гимнастику (дыхательные упражнения)
8.  Привлекать  родителей  к  совместному  участию  и  поддержке  вокального

исполнительства дошкольников.
Программа соответствует следующим принципам: 
- Принцип  воспитывающего  обучения:  музыкальный  руководитель  в  процессе

обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в
жизни  и  искусстве,  вызывает  отрицательное  отношение  к  дурному,  обогащает
духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и
речь.

- Принцип  доступности:  содержание  и  объем  знаний  о  музыке,  объем  вокальных
навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню
музыкального  развития  детей  каждой  возрастной  группы.  -  Принцип
постепенности, последовательности и систематичности: в начале года даются более
легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к
новому, незнакомому. 

- Принцип  наглядности:  в  процессе  обучения  пению  главную  роль  играет  так
называемая  звуковая  наглядность,  конкретное  слуховое  восприятие  различных
звуковых  соотношений.  Другие  органы  чувств:  зрение,  мышечное  чувство
дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности - это
образец исполнения песни педагогом.

- Принцип  сознательности:  сознательность  тесно  связана  с  умственной,  волевой
активностью  детей,  с  их  заинтересованностью  песенным  репертуаром.
Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь взрослого,
наличие  разнообразных интонаций в его  голосе,  выразительная  мимика,  яркое и
художественное исполнение песни. 

- Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются,
если их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети
долго не упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо
разнообразить  этот  процесс,  внося  элементы  нового.  Закрепление  песенного
репертуара должно быть не просто механическим повторением, а сознательным его
воспроизведением.

1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет). Дети  4-5  лет  все  еще  не  осознают
социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам
дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и
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«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо  отчетливо
воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится  все  более
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет
отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития  внимания
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент
произвольного внимания. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение,  воссоздающее образы,
которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  и  т.  д.
Элементы  продуктивного  воображения  начинают  складываться  в  игре,  рисовании,
конструировании.

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских
ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно
переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

На  пятом  году  жизни  дети  имеют  уже  некоторый  музыкальный  опыт.  В
художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на
произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  художественную  литературу,  в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных,  сказочных  персонажей.  Дошкольники  начинают  более  целостно  воспринимать
сюжеты и понимать образы. Общее развитие, совершенствование процессов высшей нервной
деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и на
развитие  слуховой  активности.  Однако  голосовой  аппарат  по-прежнему  отличается
xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки
короткие.  Звук  очень  слабый.  Он  усиливается  резонаторами.  Грудной  (низкий)  резонатор
развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 4-5 лет не сильный, хотя порой
и  звонкий.  Следует  избегать  форсирование  звука,  во  время  которого  у  детей  развивается
низкое, несвойственное им звучание.

Дети могут петь в диапазоне от  ре  первой октавы - до  второй октавы. Низкие звуки
звучат  более  протяжно,  поэтому  в  работе  с  детьми  надо  использовать  песни  с  удобной
тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си первой
октавы. В этом диапазоне звучание естественное, звук  до первой октавы звучит тяжело, его
надо избегать.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и
другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте  в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным,  но нужным делом в течение 20-25 минут вместе  со взрослым.
Ребенок  этого возраста  уже способен  действовать  по правилу,  которое задается  взрослым.
Объем  памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
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В  5-6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст  5-6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребенком  активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности  и  предваряя ее.  Образы воображения  значительно  полнее и
точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и
вымышленное.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов
эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется  качество  музыкальной
деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными
(образ,  средства  выразительности  продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой
изображение).

 У детей старшего дошкольного возраста уже достаточно развита речь, они свободно
высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей.
У детей этого возраста появляется способность активного мышления. Интенсивно развивается
их музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным. В работе по пению с детьми
этого  возраста  следует  учитывать  не  только  психические,  но  и  физические  особенности
развития  ребенка.  Голосовые  мышцы  у  детей  еще  не  совсем  сформированы,  певческое
звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение
следует исключить. Надо учить детей петь не напрягаясь, естественным светлым звуком. У
детей этого возраста увеличивается объем легких, дыхание становится более глубоким – это
позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У
детей  расширяется  диапазон.  Большинство  могут  правильно  интонировать  мелодию  в
пределах  ре-сипервой  октавы,  а  целенаправленная,  систематическая  работа  позволяет
расширить диапазон всех детей (до – ре второй октавы).  Два наиболее важных момента в
обучении  ребенка  пению:  развитие  музыкального  мелодического  слуха  и  приобретение
навыков управления своим голосовым аппаратом. Отсутствие координации у ребенка между
слухом и голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он воспроизводит вслух) приводит к
неточному  интонированию  мелодии  песни.  Причина  не  в  том,  что  ребенок  не  слышит
правильного звучания мелодии,  а  просто он не умеет справиться со сложным механизмом
своего голосового аппарата.

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.

Мотивационная  сфера  дошкольников  6-7  лет  расширяется  за  счет  развития  таких
социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),
самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное  недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая  эмоциональная  жизнь,  их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них
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формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной
регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или
хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям
в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и
творчество  композиторов  и  исполнителей).  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

У  детей  этого  возраста  увеличивается  объем  легких,  дыхание  становится  более
глубоким  -  это  позволяет  педагогу  использовать  в  работе  песни  с  более  длинными
музыкальными  фразами.  У  детей  расширяется  диапазон.  Большинство  могут  правильно
интонировать  мелодию  в  пределах  ре-си,  а  целенаправленная,  систематическая  работа
позволяет  расширить  диапазон  всех  детей  (до -  ре второй октавы).  Два  наиболее  важных
момента  в  обучении  ребенка  пению:  развитие  музыкального  мелодического  слуха  и
приобретение навыков управления своим голосовым аппаратом.  Отсутствие координации у
ребенка между слухом и голосом (между тем, что он слышит, и тем, что он воспроизводит
вслух) приводит к неточному интонированию мелодии песни. Причина не в том, что ребенок
не  слышит  правильного  звучания  мелодии,  а  просто  он  не  умеет  справиться  со  сложным
механизмом своего голосового аппарата.

1.3. Планирование результатов освоения программы

Основные показатели овладения музыкальными навыками:
Первый год обучения:

 Наличие  интереса  к  вокальному  искусству;  стремление  к  вокальному  творчеству
самовыражению (пение ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-
драматических постановках);

 Ребенок поет без напряжения, плавно, легким звуком; 
 Своевременно начинает и заканчивает песню; 
 Поет в сопровождении музыкального инструмента;
 Ребенок поет  в ансамбле;
 Поет с сопровождением и без него.

Второй год обучения:
 Ребенок  поет  без  напряжения,  плавно,  легким звуком;  произносит  отчетливо  слова,

своевременно  начинает  и  заканчивает  песню;  поет  в  сопровождении  музыкального
инструмента;

 Внимательно слушаетмузыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства
и настроения;

 Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

Третий год обучения:
 Воспроизводит и чисто поет общее направление  мелодии и отдельные ее  отрезки с

аккомпанементом;
 Сохраняет  правильное  положение  корпуса  при  пении,  относительно  свободно

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 
 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
 Активно участвует в выполнении творческих заданий;
 Исполняет сольно и в ансамбле разученные песни с сопровождением  в микрофон.
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Продуманная,  систематическая,  последовательная  работа  по  обучению  детей  пению
расширяет  музыкальные  представления  каждого  ребенка,  способствует  развитию
музыкальных  способностей,  положительно  влияет  на  общее  развитие  ребенка.  Основная
задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком
дополнительной  Программы  и  влияние  непосредственного  образовательного  процесса,
организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка.  Отслеживание  развития
личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Основной
формой подведения итогов работы вокального кружка являются концертные выступления в
ДОУ, конкурсы на городском уровне.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Особенности образовательной  деятельности по обучению вокалу

Основные направления образовательной работы вокального кружка. Задачи: 
1. При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса.
2.  Формировать  умение  петь  естественным  высоким  светлым  звуком,  без  крика  и

напряжения.  Развивать  протяжное  звукообразование  через  пение  песен,  написанных  в
умеренном и медленном темпах. 

3. Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения и между
музыкальными фразами.

 4. Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, выразительно,
подчеркивать голосом логические ударения.

 5.  Способствовать  прочному  усвоению  детьми  разнообразных  интонационных
оборотов,  включающих различные виды мелодического  движения и различные интервалы;
работать над расширением диапазона детского голоса; выравнивать его звучание при переходе
от высоких к низким звукам и наоборот. 

6. Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению.
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.

 Формы и методы по реализации основных задач Программы:
 Коллективная работа;
 Индивидуальная работа с «гудошниками»; 
 Беседа;
 Распевание по голосам;
 Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;
 Дыхательная звуковая гимнастика;
 Артикуляционные упражнения; 
 Игра на детских музыкальных инструментах;
 Музыкально-дидактические игры и упражнения; 
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 Концертные выступления; 
 Участие в творческих городских и международных конкурсах.

Направления работы по совершенствованию голосового аппарата:
Вокальное  воспитание  и  развитие  хоровых  навыков  объединяются  в  единый

педагогический  процесс,  являющий  собой  планомерную  работу  по  совершенствованию
голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и становлению всесторонне и
гармонично  развитой  личности.  Процесс  музыкального  воспитания  как  формирование
певческой функции в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического
чувства включает решению следующих задач:

 1. Певческая установка. 0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая
установка».  Петь  можно  сидя  или  стоя.  При  этом  корпус  должен  быть  прямым,  плечи
расправлены  и  свободны.  Голову  не  следует  задирать,  а  нужно  держать  несколько
наклонённой вперёд,  не боясь ею в небольших пределах двигать.  На репетициях дети,  как
правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2.  Дыхание. Воспитание  элементарных  навыков  певческого  вдоха  и  выдоха.  В
певческой  практике  широко  распространён  брюшной  тип  дыхания.  Современная  методика
воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным
типом,  при  этом у  одних  расширяется  живот,  у  других  грудная  клетка,  у  третьих  только
нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые
не  позволяют  унифицировать  внешне-физиологические  признаки  дыхания.  Практикой
выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу). 
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох

формируется  естественно,  непринуждённо.  С  помощью  дыхательных  упражнений  следует
научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует
певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции.
Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а
это  служит  показателем  правильной  работы  гортани,  что  способствует  раскрепощению
челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность
при  исполнении  песен  пользоваться  комбинированным  вдохом  (через  нос  и  рот).  Вдох
становится почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка делать вдох
через  нос  имеет  здоровьеоберегающую  функцию  (общегигиеническое  значение,
предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через
нос).  Работой  над  экономным и  более  или  менее  продолжительным  выдохом  достигается
протяжённость  дыхания.  Для продолжительного  выдоха  необходимо  научить  детей  делать
достаточно  глубокий,  но  спокойный вдох.  Дети  должны знать,  что  при  небольшом вдохе
дыхание  расходуется  быстро,  а  слишком  глубокий  вдох  приводит  к  неровному  и
напряжённому  выдоху,  что  вредно  отражается  на  красоте  звука.  Для  развития  навыка
продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если
она не очень длинна. 

3.Артикуляционная  работа. Правильное  формирование  гласных  звуков.  От
правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и
ровным  звуком.  При  выработке  певческого  «а»  опускается  нижняя  челюсть,  полость  рта
раскрывается  широко,  глотка  становится  узкой.  Использование  упражнения  для
раскрепощения  голосового  аппарата,  освобождает  его  от  зажатости  напряжения.  Звук  «а»
требует округлённости звучания.  Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру.
Глоточная полость округлой формы и несколько  более  расширена,  чем при пении на  «а».
Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так
называемой  «высокой позиции»,  а  также  наименьшей  природной  громкостью из-за  узости
формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости
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и  глухости  звучания  голоса.  При  обучении  детей  вокальным  навыкам  начинать  работу  с
гласной «у»,  при  исполнении  которого  ротовое отверстие  сужается  и  расширяется  глотка.
Этот  гласный  способствует  выравниванию  звучания  других  гласных.  Звук  «у»  даёт
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В
работе над гласными следует:  а) добиваться округлённости звука,  его высокой позиции; б)
использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту создаётся
ощущение присутствия небольшого яблока; в) для достижения остроты и звонкости звучания
применять  использование  йотированных  гласных  и  слогов  с  наличием  полугласного  «й»,
который ставится позади гласной: ай, ой, ий; г) тщательно следить не только за формой, но и
за  активностью  артикуляционного  аппарата.  Важная  задача  -  научить  детей  связному  и
отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и
дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и
мягкого нёба.  Чёткое формирование согласных «д, л, н,  р, т,  ц» невозможно без активных
движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б,
п,  г,  к,  х»  образуются  при  активном  участии  мышц  мягкого  нёба  и  маленького  язычка.
Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для
«размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с
согласным «д».

 4.  Выработка подвижности голоса. Это качество  приобретается  на  основе ранее
усвоенных навыков  связного  пения  и  чёткой  дикции.  Подвижность  или  гибкость  голоса  -
искусство  исполнения  произведения  с  необходимыми  отклонениями  от  основного  темпа
(ускорением  или  замедлением),  усилением  или  ослаблением  звучности.  В  работе  над
подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром
темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 5.
Расширение  певческого  диапазона  детей. Этому  виду  работы  хорошо  способствуют
технические  упражнения,  начиная  с  примарных  звуков  среднего  регистра,  требующих
минимума  затраты  мышечной  энергии  голосового  аппарата.  Для  определения  ширины
диапазона следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном
отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за
полутоном  вверх.  Следует  следить  за  звучанием  детского  голоса  -  если  дети  поют
форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком,
следует избегать такого пения. 

6.  Развитие  чувства  метроритма. Такая  работа  осуществляется  с  помощью
специальных технических упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей
в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет
выявления  трудностей.  Соответственно  преодолению  таких  трудностей  подбираются
специальные конкретные упражнения. 

7.  Выразительность  и  эмоциональность  исполнения.  Любое  исполнение  песни  -
эмоциональное  переживание.  Следует  дать  детям  прочувствовать  содержание,  определить
характер  исполнения,  распределить  кульминационные  зоны.  Художественный  образ,
заложенный  в  песне,  ставит  перед  детьми  сложные  исполнительские  задачи,  решаемые  с
помощью педагога. 

8.  Работа  над  чистотой  интонирования.  В  целях  правильного  в  интонационном
отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную
тональность.  Хорошей  помощью  является  пение  без  сопровождения.  Применяется
упрощённый аккомпанемент с  обязательным проигрыванием основной мелодической темы.
Для  создания  условий  наилучшего  интонирования  мелодии  стимулируется  тихое  пение.
Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью специальных тренировочных
упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9.  Формирование  чувства  ансамбля.  В  хоровом  исполнении  учить  детей
прислушиваться  друг  у  другу,  соотносить  громкость  пения  с  исполнением  товарищей,
приучать  к  слаженному  артикулированию.  Чувство  ансамбля  воспитывается  путём

10



одновременного  начала  и  окончания  пения.  Исполняя  произведение  в  хоре,  дети  должны
научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. Подбирать репертуар для детей согласно их
певческим  и  возрастным  возможностям.  Необходимо  учить  детей  пользоваться
звукоусилительной  аппаратурой,  правильно  вести  себя  на  сцене.  С  помощью
пантомимических  упражнений  развиваются  артистические  способности  детей,  в  процессе
занятий  по  вокалу  вводится  комплекс  движений  по  ритмике.  Таким  образом,  развитие
вокально-хоровых  навыков  сочетает  вокально-техническую  деятельность  с  работой  по
музыкальной выразительности и созданию сценического образа.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(1-ый год обучения)

Месяц Тема занятия Кол-во часов

Сентябрь
1.1. «Вводное занятие». 1 час
2. «Откуда берется звук». 1 час
3.2. «Знакомство с основными навыками пения». 1 час
4.3. «Знакомство с песней Кудряшова «Гав-гав». 1 час
5.4. «Разучивание текста песни «Гав-гав». 1 час
6.5. «Работа над мелодией в песне «Гав-гав». 1 час
7. «Работа над дикцией». 1 час
8.6. «Знакомство с песней «Осень золотая» Ермолаева». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Октябрь
1.1. «Учимся исполнять песню «Гав-гав» легким 

звуком».
1 час

2.2. «Работа над одновременным взятием и снятием 
звука детьми в ансамбле».

1 час

3. «Разучивание текста песни «Осень золотая». 1 час
4.3. «Работа над мелодией в песне «Осень золотая». 1 час
5. «Работа над умением петь естественным звуком, 

выразительно».
1 час

6.4. «Знакомство с песней «В зоопарке» Ермолаева». 1 час
7.5. «Разучивание текста песни «В зоопарке». 1 час
8.6. «Исполнение песни «Осень золотая» в концертном 

варианте».
2 час

                                                                                                                                      Всего: 9 часов

Ноябрь
1.1. «Учимся правильно «дышать». 1 час
2.2. «Работа над чистым интонированием в песне «В 

зоопарке».
1 час

3. «Учимся исполнению песни точным ритмическим 
рисунком».

1 час

4.3. «Исполнение  ансамблями песни «В зоопарке». 1 час
5.4. «Знакомство с песней «Елочка» Кудряшова». 1 час
6.5. «Работа над звуком в песне «В зоопарке». 1 час
7.6. «Знакомство с мелодией песни «Елочка». 1 час
8.7. «Учимся чистому интонированию в песне «Елочка». 1 час

                                                                                                                                      Всего: 8 часов 

Декабрь
1.1. «Учимся одновременно начинать и заканчивать 

песню».
1 час

2.2. «Учимся одновременно начинать и заканчивать 
песню».

1 час

3. «Работа в ансамблях». 1 час
4.3. «Работа над произношением гласных букв, в словах 1 час
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песни».
5.4. «Исполнение песни «Елочка» с движениями». 1 час
6.5. «Знакомство с «Зимней песенкой» Пинегина». 1 час
7.6. «Работа над дикцией и артикуляцией в песне 

«Елочка».
1 час

8.7. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час
                                                                                                                                       Всего: 8 часов

Январь
1.1. «Знакомство с мелодией песни «Веселый 

фломастер» А.Кудряшова».
1 час

2. «Работа над «полетностью» звука в песне «Веселый 
фломастер».

1 час

3.2. «Знакомство с микрофоном». 1 час
4. «Исполнение в микрофон». 1 час
5.3. «Работа в ансамблях». 1 час
6.4. «Исполнение песни «Веселый фломастер» с 

движениями».
1 час

                                                                                                                                       Всего: 6 часов

Февраль
1.1. «Концертное исполнение песни «Веселый 

фломастер».
1 час

2.2. «Знакомство с песней «Наша бабушка». 1 час
3. «Работа над текстом песни «Наша бабушка». 1 час
4.3. «Работа над кантиленой в песне «Наша бабушка». 1 час
5. «Работа в ансамблях». 1 час
6.4. «Знакомство с песней «Что рисую маме». 1 час
7. «Работа над произношением гласных и согласных звуков

в словах песни».
1 час

8.5. «Учимся выразительному исполнению» 1 час
                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Март
1.1. «Работа над движениями в песнях «Что рисую 

маме» и «Наша бабушка».
1 час

2.2. «Учимся качественному исполнению произведений 
в микрофон».

1 час

3. «Концертное исполнение песен в микрофон». 1 час
4.3. «Знакомство с песней «Веселый фломастер». 1 час
5. «Разучивание текста песни «Веселый фломастер». 1 час
6.4. «Работа над мелодией песни «Веселый фломастер». 1 час
7.5. «Работа над ритмическим рисунком». 1 час
8. «Учимся одновременно вступать и заканчивать 

исполнение».
2 часа

                                                                                                                                        Всего: 9 часов

Апрель
1. «Знакомство с песней «Детский сад». 1 час
2.1. «Работа над текстом песни «Детский сад». 1 час
3.2. «Работа над мелодией  песни «Детский сад». 1 час
4.3. «Работа над дикцией в песне «Детский сад». 1 час
5.4. «Работа над навыком чистого интонирования 

мелодии в песнях».
1 час

6.5. «Работа в ансамблях». 1 час
7. «Исполнение песен в микрофон». 1 час
8.6. «Знакомство с  «Песней бабочек». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Май
1.1. «Работа над дыханием». 1 час
2. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час
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3.2. «Разучивание текста «Песни бабочек». 1 час
4.3. «Работа над мелодией в «Песни бабочек». 1 час
5. «Подготовка к концертному исполнению песен «Детский

сад», «Веселый фломастер».
1 час

6.4. «Как себя вести на сцене». 1 час
7. «Работа в ансамблях». 1 час
8.5. «Работа с микрофоном». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов
                                                                                                                                      Всего: 72 часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(2-ой год обучения)

Месяц Тема занятия Кол-во часов

Сентябрь
1.7. «Вводное занятие». 1 час
2. «Знакомство с песней «А мы просо сеяли». 1 час
3.8. «Что такое a capella, работа над мелодией песни «А 

мы просо сеяли».
1 час

4. «Знакомство с песней «Карлсон»К.Костина». 1 час
5. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Карлсон».
1 час

6. «Учимся музыкальной грамоте» 1 час
7. «Учимся правильно дышать между фразами». 1 час
8.9. «Работа в ансамблях» 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Октябрь
1.1. «Исполнение песни «Карлсон» в микрофоны». 1 час
2.7. «Знакомство с песней «Гномики»К.Костина». 1 час
3.2. «Работа надпоэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Гномики».
1 час

4.3. «Учимся петь выразительно». 1 час
5.4. «Работа над сценическими движениями в песне 

«Гномики».
1 час

6.5. «Знакомство с «Сонной песенкой» Р. Паулса». 1 час
7.6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Сонной песенке».
1 час

8.7. «Работа в ансамблях». 2 часа
                                                                                                                                      Всего: 9 часов

Ноябрь
1.1. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат».
1 час

2.2. «Учимся правильно брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед началом пения».

1 час

3. «Исполнение «Сонной песенки» в микрофоны». 1 час
4.3. «Знакомство с песней «Храбрый 

портняжка»А.Евтодьевой».
1 час

5.4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
песне «Храбрый портняжка».

1 час

6. «Работа над фразировкой в песне «Храбрый 
портняжка».

1 час

7.5. «Работа над дыханием во фразах». 1 час
8.6. «Работа в ансамблях». 1 час

                                                                                                                                      Всего: 8 часов 
1.1. «Знакомство с песней «Зимняя сказка» Пинегина». 1 час
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Декабрь 2.2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
песне «Зимняя сказка».

1 час

3.3. «Формируем сценическую культуру пения». 1 час
4.8. «Работа над фразировкой в песне «Зимняя сказка». 1 час
5.4. «Работа с микрофонами». 1 час
6.5. «Работа с микрофонами». 1 час
7.6. «Работа в ансамблях». 1 час
8.9. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час

                                                                                                                                       Всего: 8 часов

Январь
1.1. «Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу».
1 час

2.2. «Повторение знакомых песен». 1 час
3.5. «Знакомство с песней «Том и Джерри». 1 час
4.3. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Том и Джерри».
1 час

5.4. «Работа над фразировкой в песне «Том и Джерри». 1 час
6.5. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час

                                                                                                                                       Всего: 6 часов

Февраль
1. «Знакомство с песней «Любимый папа» Д. 

Тухманова».
1 час

2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне
«Любимый папа».

1 час

3. «Развитие правильного звукообразования на примере 
песни «Любимый папа».

1 час

4.6. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час
5. «Знакомство с «Маминой песенкой» Пляцковского» 1 час
6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Маминой песенке».
1 час

7. «Работа над фразировкой в «Маминой песенке». 1 час
8. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Март
1. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час
2. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час
3. «Знакомство с песней «Ежик» К.Костина». 1 час
4.6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Ежик».
1 час

5. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат».

1 час

6. «Учимся точным вступлениям и окончаниям   фраз». 1 час
7. «Работа в ансамблях». 1 час
8. «Формирование звучания голоса в разных регистрах». 2 час

                                                                                                                                        Всего: 9 часов

Апрель
1. «Знакомство с Укр.нар.песней «Веснянка». 1 час
2. «Работа a capella, над песней «Веснянка». 1 час
3.7. «Совершенствование умения детей стройному 

согласованному пению».
1 час

4. «Работа в ансамблях». 1 час
5.8. «Знакомство с песней «Что такое семья?». 1 час
6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Что такое семья?».
1 час

7. «Работа над унисонами в ансамблях». 1 час
8. «Работа над фразировкой в песне «Что такое семья?». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов
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Май
1. «Знакомство с песней «Наш любимый детский сад». 1 час
2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Наш любимый детский сад».
1 час

3. «Совершенствование умения детей стройному 
согласованному пению».

1 час

4. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час
5. «Работа с микрофонами». 1 час
6. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час
7. «Работа в ансамблях». 1 час
8. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов
                                                                                                                                      Всего: 72 часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(3-ий год обучения)

Месяц Тема занятия Кол-во часов

Сентябрь
1.10. «Вводное занятие». 1 час
2.1. «Знакомство с песней «Петь приятно и удобно» 

Л.Абелян».
1 час

3.2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
песне«Петь приятно и удобно».

1 час

4.3. «Знакомство с песней «Веселые нотки». 1 час
5.4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Веселые нотки».
1 час

6.5. «Учимся музыкальной грамоте» 1 час
7.6. «Учимся правильно дышать между фразами». 1 час
8.7. «Работа в ансамблях» 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Октябрь
1.1. «Исполнение песни «Веселые нотки» в 

микрофоны».
1 час

2.2. «Знакомство с песней «Осенние дорожки» 
В.Орлова.

1 час

3. «Работа надпоэтическим и музыкальным текстом в песне
«Осенние дорожки» В.Орлова.

1 час

4.3. «Учимся осмысленному, выразительному 
исполнению».

1 час

5.4. «Работа над сценическими движениями в песне 
«Осенние дорожки».

1 час

6.8. «Знакомство с  «Песней о маме». 1 час
7.5. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Песне о маме».
1 час

8.6. «Работа в ансамблях». 2 часа
                                                                                                                                      Всего: 9 часов

Ноябрь
1.1. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат».
1 час

2.8. «Учимся правильно брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед началом пения».

1 час

3.2. «Исполнение «Песни о маме» в микрофоны». 1 час
4.3. «Знакомство с «Песней о снежинке» Е.Крылатова. 1 час
5.4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Песне о снежинке».
1 час
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6.5. «Работа над фразировкой в «Песне о снежинке». 1 час
7.6. «Работа над акапельным пением в ансамблях». 1 час
8.9. «Работа в микрофоны над «Песней о снежинке». 1 час

                                                                                                                                      Всего: 8 часов 

Декабрь
1.1. «Знакомство с «Новогодней песенкой» 

С.Елизарова».
1 час

2.2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
«Новогодней песенке».

1 час

3.3. «Формируем сценическую культуру пения». 1 час
4.10. «Работа над фразировкой в «Песне о снежинке»  и 

«Новогодней песенке».
1 час

5.4. «Работа с микрофонами». 1 час
6.5. «Работа в ансамблях». 1 час
7.6. «Как вести себя на сцене». 1 час
8.7. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час

                                                                                                                                       Всего: 8 часов

Январь
1.1. «Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу».
1 час

2.2. «Знакомство с песней «Лягушачий хор», гр. 
«Великан».

1 час

3.6. «Работа над мелодическими трудностями и 
двухголосием в песне «Лягушачий хор».

1 час

4.3. «Работа над ритмическими сложностями в песне 
«Лягушачий хор».

1 час

5.4. «Работа над ритмическими сложностями 
«Лягушачий хор».

1 час

6.5. «Работа над сценическими движениями в песне 
«Лягушачий хор».

1 час

                                                                                                                                       Всего: 6 часов

Февраль
1. «Знакомство с «Песней о капитане» Дунаевского». 1 час
2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Песне о капитане».
1 час

3. «Развитие правильного звукообразования на примере 
«Песни о капитане».

1 час

4. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час
5. «Знакомство с песней «Мама, будь всегда со мною 

рядом».
1 час

6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в  
песне «Мама, будь всегда со мною рядом».

1 час

7. «Расширяем диапазон детского голоса  в работе с 
упражнениями».

1 час

8. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час
                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Март
1. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час
2. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час
3. «Знакомство с песней «Кукляндия». 1 час
4.7. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Кукляндия».
1 час

5.  «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат на примере песне «Дети 
выбирают мир».

1 час

6. «Учимся точным вступлениям и окончаниям   фраз в 
песнях».

1 час
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7.8. «Работа в ансамблях». 1 час
8. «Формирование звучания голоса в разных регистрах». 2 часа

                                                                                                                                        Всего: 9 часов

Апрель
1. «Работа над двухголосием в песне «Дети выбирают мир». 1 час
2. «Работа над сценическими движениями в песне «Дети 

выбирают мир».
1 час

3. «Совершенствование умения детей стройному 
согласованному пению».

1 час

4.   «Работа в ансамблях». 1 час
5.1. «Знакомство с песней «Детский садик». 1 час
6.2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Детский садик».
1 час

7. «Работа над унисонами в ансамблях». 1 час
8.3. «Работа над фразировкой в песне «Детский садик». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов

Май
1.1. «Работа с микрофонами с песней «Детский садик». 1 час
2.2. «Работа над техническими сложностями в песнях». 1 час
3.3. «Совершенствование умения детей стройному 

согласованному пению».
1 час

4.4. «Подготовка к отчетному концерту и выпускному». 1 час
5.5. «Работа с микрофонами». 1 час
6.6. «Подготовка к отчетному концерту и выпускному». 1 час
7.6. «Работа в ансамблях». 1 час
8.7. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час

                                                                                                                                        Всего: 8 часов
                                                                                                                                      Всего: 72 часа

Примерное календарно-тематическое планирование (содержание работы)
для детей первого года обучения

Месяц Цели и задачи Содержание работы Кол-во
часов

Сентябрь
«Диагностика

певческих
способностей.

Работа над
песнями «Гав-
гав» и «Осень

золотая».

-развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разнообразного характера;
 - упражнять детей в различении 
звуков по высоте; 
- закреплять у детей умение 
точно передавать простой 
ритмический рисунок;
 - брать правильно певческое 
дыхание.
 - брать дыхание после 
вступления и между 
музыкальными фразами;

1. Приветствие: «Давайте 
познакомимся» (Пропой 
своѐ имя)

2. Распевание: «Дождик», 
«Листики»

3. Пение:А.Кудряшов 
«Гав-гав»,  П.И.Ермолаев 
«Осень золотая».

4. Муз. игра: 
«Ритмическое эхо», 
«Ежик».

8 часов

Октябрь
«Формируем
певческую
установку»

- учить детей своевременно 
начинать и заканчивать песню;
 - учить исполнять песни легким 
звуком;
 - закреплять умение у детей петь
естественным звуком, 
выразительно;

1. Приветствие: 
«Здравствуйте» Картушина,
модель И. Евдокимовой 
«Приветствие».
2. Распевание: «Это я», 
«Умывалочка».
3. Пение: П. И. Ермолаев 

9 часов
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 - формировать правильную 
певческую установку;
 - отчетливо произносить 
гласные в словах; согласные в 
конце слов.

«В зоопарке, «Осень 
золотая».
4. Муз. игра: «Насос и 
надувная кукла», «Змеи».

Ноябрь
«Учимся чистому
интонированию

на примере песни
«Елочка»

А.Кудашова»

-закреплять у детей умение чисто
интонировать мелодию, 
удерживать интонацию на одном 
звуке; 
- упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка;
 - учить детей петь легким 
звуком.

1. Приветствие: «В гости»,
«Здравствуйте» М. 
Картушина.
2. Распевание: «Чудо-
лесенка», «Я - хороший».
3.Пение: «Елочка» А. 
Кудряшов,   Ермолаев «В 
зоопарке».
4. Муз. игра: игры со 
словом «Андрей-воробей», 
игра со словом «Курицы».

8 часов

Декабрь
«Учимся

слаженному
пению в

ансамблях на
примере песен

«Елочка» и
«Зимняя песенка»

Пинегина».

-добиваться слаженного пения; 
учить вместе начинать и 
заканчивать песню; 
- правильно и отчетливо 
произносить гласные в словах; 
- активизировать внутренний 
слух; 
-развивать творческую 
инициативу.

1. Приветствие: модель И. 
Евдокимовой 
«Приветствие», «Пропой 
свое имя».
2. Распевание: «Снеговик»,
А. Щемененко, «Зайчишка -
трусишка», А. Щемененко.
3.Пение: «Зимняя песенка» 
Пинегина, «Елочка» А. 
Кудряшов.
4.Муз. игра: «Медведь», А.
Щемененко, «Все в 
движении», А. Щемененко.

8 часов

Январь
«Учимся

качественному
исполнению в
микрофоны на
примере песни

«Веселый
фломастер»

А.Кудряшова».

-способствовать развитию у 
детей эмоциональной 
отзывчивости на песни 
различного характера;
 - учить различать, называть 
отдельные части музыкального 
произведения: вступление, 
заключение, припев;
 - совершенствовать у детей 
умение чисто интонировать 
поступенное и скачкообразное 
движение мелодии.

1. Приветствие: «Пропой 
имя соседа слева», 
«Мастера», А. Щемененко.
2. Распевание: Про 
мальчиков и девочек», А. 
Щемененко, 
«Попугайчики», А. 
Щемененко
3. Пение: «Веселый 
фломастер» А.Кудряшова,  
«Зимняя песенка».
4. Муз. игра: «Мастера», А.
Щемененко, «Вопрос-
ответ».

8 часов

Февраль
«Работа над

мягким нежным
звучанием на

примере песен
«Что рисую

маме»
А.Кудряшова и

«Наша бабушка».

-закреплять умение 
самостоятельно начинать пение 
после вступления;
 - уметь точно воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии;
 - уметь петь без крика, 
естественным голосом, легким 
звуком;
 - правильно произносить 
гласные и согласные в конце 

1. Приветствие: 
«Поздоровайся с кем 
хочешь» 
2. Распевание: 
«Попугайчики», А. 
Щемененко, «Марш», А. 
Щемененко, «Язык-
Языкович» Емельянова.
3. Пение: «Что рисую 
маме», А. Кудряшов, 

8 часов
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слов. «Наша бабушка».
4. Муз. игра: «Машина», 
А. Щемененко, «Все в 
движении», А. Щемененко.

Март
«Формирование

умения петь
естественным

высоким светлым
звуком, без крика
и напряжения».

-продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера;
 - уметь дослушать песню до 
конца, не отвлекаясь;
 - упражнять детей в чистом 
интонировании секунды, кварты;
 - учить воспринимать звуки, 
чувствуя их различие по 
протяженности; 
- уметь точно воспроизводить 
простой ритмический рисунок.

1. Приветствие: 
«Здороваемся с хлопками».
2. Распевание: «Игрушки»,
А. Щемененко, 
«Попрошайка» В. 
Емельянова,  «Артисты», А.
Щемененко.
3. Пение: «Наша бабушка»,
А. Кудряшов, «Что рисую 
маме», «Веселый 
фломастер».
4. Муз. игра: «Дождик», А. 
Щемененко, «Мастера», А. 
Щемененко.

9 часов

Апрель
«Совершенствова

ние умения
исполнения песен

веселого
характера в

быстрых темпах
на примере песен

«Детский сад»
К.Костина и

«Песни бабочек».

-продолжать работать над 
навыком чистого интонирования 
мелодии;
 - уметь точно воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии;
 - уметь петь без крика, 
естественным голосом, легким 
звуком;
 - правильно произносить 
гласные и согласные в конце 
слов;
 - следить за правильной 
певческой осанкой детей.

1. Приветствие: «Пение с 
показом рукой высоты 
звучания» 
2. Распевание: «Рыбки», А.
Щемененко, «Обезьяны», 
А. Щемененко.
3. Пение: «Детский сад» 
К.Костина, А. Кудряшов, 
«Песня бабочек», «Веселый
фломастер».
4.Муз. игра: «Купание», А.
Щемененко, 
«Строительство», А. 
Щемененко.

8 часов

Май
«Подготовка
концертных
номеров к
отчетному
концерту»

-обогащать музыкальные 
впечатления детей, развивая их 
эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера;
 - закреплять умение детей 
различать звуки по высоте, 
слышать движение мелодий 
вверх-вниз, поступенное и 
скачкообразное;
 - точно воспроизводить и 
передавать ритмический рисунок
хлопками - проверять умение 
детей контролировать слухом 
качество пения товарищей; 
- закреплять умение детей 
самостоятельно начинать и 
заканчивать песни; 
- уметь петь естественным 
голосом, без напряжения;
 - брать дыхание между 
музыкальными фразами;

1. Приветствие: 
«Здороваемся с хлопками» 
Распевание: «Кузнечики», 
А. Щемененко, Мои 
цветочки», А. Щемененк.
2.Распевание: «Игрушки», 
А. Щемененко, 
«Попрошайка» В. 
Емельянова,  «Артисты», А.
Щемененко.
3. Пение: Песни на выбор 
педагога.
4. Муз. Игра: «Пчела», А. 
Щемененко, «Лягушата», 
А. Щемененко

8 часов
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 - продолжать петь выразительно,
передавая разнообразный 
характер песен.

              Всего: 72 часа

Дополнительный  репертуар:  «Три  веселых  зайчика»  К.Костина,   «Капризная
песенка»  муз.  и  слова  И.  Горбиновой,  «Ябеда-корябеда»  Б.  Савельева,«Серебристые
снежинки», «Веснушки», «Мячик», А. Кудряшова,«Дружба – это здорово!» А. Кудряшова. 

Примерное тематическое планирование (содержание работы) для детей второго года
обучения

Месяц, тема Цели и задачи Содержание работы Кол-во
часов

Сентябрь
«Диагностика

певческих
способностей.

Работа над
песнями «А мы
просо сеяли»,

«Карлсон».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.
-Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 
-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; Проговаривать с разной
интонацией  (удивление,
повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать образ и показывать
действия). Петь на одном звуке. 
-Упражнять  детей  в  чистом
интонировании  поступенного  и
скачкообразного  движения
мелодии вверх и вниз.
-Учить детей петь естественным
голосом,  без  напряжения,
правильно брать дыхание между
музыкальными фразами и перед
началом пения;
-Учить  детей  исполнять  песни
лёгким  звуком  в  подвижном
темпе  и напевно в умеренном;
-Петь  естественным  звуком,
выразительно,  выполнять
логические  ударения  в
музыкальных фразах,  отчётливо
пропевать гласные и согласные в

1.  Артикуляционная
гимнастика:
 «Путешествие язычка» 
С.А. Коротаева, «Зарядка 
язычка»,«Паровоз» - 
Короткий вдох, долгий 
выдох;
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» 
(протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и 
понижая голос)

2.Распевка:
«Дождик-дождик» Г. 
Науменко,           
«Листики».
3.  Развивающие  игры  с
голосом:  «Имена»,  «Кап-
кап»
4.Речевые ритмо-
интонационные 
игры:«Осень,холодно», 
«Тик-так-так»,«Говорил 
попугай попугаю», 
«Тигры».«Вёз корабль 
карамель», «Кит-рыба».

5.  Усвоение  певческих
навыков,  песенное
творчество:«А  мы  просо
сеяли»  руск.нар.песня,
«Карлсон»К.Костина,

8 часов
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словах.
-Учить  детей  исполнять  песниа
капелла.

Октябрь
«Развитие

певческого голоса,
правильного

звукообразования,
охрана и

укрепление
здоровья детей.

Работа над песней
«Гномики» муз.и

сл. К.Костина,
«Сонная песенка»
русский текст О.
Петерсон, муз. Р.

Паулса,
«Пестрый
колпачок»
Г.Струве».

-Расширять  диапазон  детского
голоса. Учить точно попадать на
первый  звук.  Слышать  и
передавать  поступенное  и
скачкообразное  движение
мелодии.  Самостоятельно
попадать в тонику.

-  Продолжать  учить  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения,  правильно  брать
дыхание  между  музыкальными
фразами и перед началом пения;
-  Петь  выразительно,  передавая
динамику  не  только  куплета  к
куплету,  но  и  по  музыкальным
фразам;
-  Выполнять  паузы,  точно
передавать  ритмический
рисунок,  делать  логические
(смысловые)  ударения  в
соответствии с текстом песен;
- Петь лёгким, подвижным 
звуком, напевно, широко, с 
музыкальным сопровождением и
без него.

1. Коммуникативная 
игра- приветствие: 
«Приветствие» Модель И. 
Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина.
2. Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова: «Паровоз» - 
Короткий вдох, долгий 
выдох; «Машина»- 
вибрация губ. «Самолёт»- 
на звук «У» (протяжно, на 
цепном дыхании, повышая 
и понижая голос)
3. Интонационно- 
фонетические 
упражнения: Пропевание 
гласных «А-О-У-И-Э» в 
разной последовательности.
4.  Скороговорки:
«Говорил попугай 
попугаю».  «Тигры».  «Вёз 
корабль карамель».  «Кит-
рыба».
5. Упражнения для 
распевания: «Котенок и 
бабочка», «Птичка и Лиса»,
«Машенька и Медведь» 
А.Евтодьевой.
6.  Усвоение  певческих
навыков,  песенное
творчество:   «Гномики»
муз.и  сл.  К.Костина,
«Сонная  песенка»  русский
текст  О.  Петерсон,  муз.  Р.
Паулса, 

9 часов

Ноябрь
«Формирование

умения петь
естественным

высоким светлым
звуком, без крика
и напряжения».

-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; 
-Проговаривать  с  разной
интонацией  (удивление,
повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать образ и показывать
действия). Петь на одном звуке. 
-Расширять  диапазон  детского
голоса. Учить точно попадать на

1. Игра-приветствие: «В 
гости». 2. «Здравствуйте». 
М. Картушина. 2. 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова: «Весёлый 
язычок».
3. Интонационно-
фонетические 
упражнения:Пропевание 
гласных «А-О-У-И-Э» в 
разной последовательности.
4.Скороговорки. 
Чистоговорки: «Няня 8 часов
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первый  звук.  Слышать  и
передавать  поступенное  и
скачкообразное  движение
мелодии.  Самостоятельно
попадать в тонику.
-  Продолжать  учить  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения,  правильно  брать
дыхание  между  музыкальными
фразами и перед началом пения;

мылом мыла Милу…»  
«Сорок сорок ели сырок…»
Знакомый материал. 
5. Упражнения для 
распевания: «Фокус-
покус», «Чудо-лесенка». 
6.Пение:  «Храбрый 
портняжка» А.Евтодьевой,  
«Сонная песенка» русский 
текст О. Петерсон, муз. Р. 
Паулса.

Декабрь
«Развитие

протяжного
звукообразования
через пение песен,

написанных в
умеренном и
медленном
темпах».

-Учить  детей  «рисовать»
голосом,  изображать  звуковой
кластер;
-Учить  детей  соотносить  своё
пение с показом рук, добиваясь
при  этом  осмысленного,
эстетичного,  выразительного  и
разнообразного  музыкального
действия;

-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; 
-Развивать  образное  мышление,
мимику,эмоциональнуюотзывчи
вость.Учитьдетей  использовать
различные  эмоциональные
выражения:  грустно,  радостно,
ласково, удивлённо и.т.д.

-Закреплять  у  детей  умение
чисто  интонировать  при
поступенном  движении
мелодии, удерживать интонацию
на одном повторяющемся звуке;
точно интонировать интервалы;
-Упражнять  в  точной  передаче
ритмического  рисунка  мелодии
хлопками во время пения;

-Побуждать  детей  к  активной
вокальной деятельности;
-Способствовать  развитию  у
детей выразительного пения, без
напряжения, плавно, напевно.
-Развивать  у  детей умение  петь
под фонограмму.
-Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения).

1.  Коммуникативная 
игра- 
приветствие:«Приветствие
» Модель И. Евдокимовой, 
«Здравствуйте» Картушина.
2. Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова:
«Лошадка» - 
прищёлкивание, язычок; 
«Паровоз» - Короткий вдох,
долгий выдох; «Машина»- 
вибрация губ. «Самолёт»- 
на звук «У» (протяжно, на 
цепном дыхании, повышая 
и понижая голос). 
3. Интонационно- 
фонетические 
упражнения:
Пропевание гласных « А-О-
У-И-Э» в разной 
последовательности «По 
волнам», «Качели», «По 
кочкам». 
4. Скороговорки, 
стихи:Проговаривание 
текста песен, 
попевок«Уточка», «На 
дворе трава». Знакомый 
репертуар. 
5.Упражнения для 
распевания:
«Храбрый портняжка», 
«Золушка и сестры» 
А.Евтодьевой, «Гроза» 
Знакомый репертуар. 
6. Пение:«Сонная песенка»,
«Зимняя сказка» сл. А. 
Усачева, муз. А. Пинегина.

8 часов

Январь -Освоение  пространства, 1.Коммуникативная игра-
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«Совершенствова
ние умения

правильно брать
дыхание перед

началом пения и
между

музыкальными
фразами».

установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу;
-Подготовить речевой аппарат к
дыхательным и звуковым играм.
Развивать  дикцию  и
артикуляцию;
-Учить  детей  ощущать  и
передавать  интонацию  в  пении
упражнений;
-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат.  Формировать  слуховое
восприятие.  Учить  детей
использовать  различные
эмоциональные  выражения:
грустно,  радостно,  ласково,
удивлённо;
-Продолжать  учить  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения,  правильно  брать
дыхание  между  музыкальными
фразами и перед началом пения;
-Совершенствовать  умение
вовремя  начинать  пение  после
музыкального вступления, точно
попадая на первый звук;
-Чисто интонировать в заданном
диапазоне;
-Закреплять  навыки  хорового  и
индивидуального  пения  с
музыкальным сопровождением и
без него.
-Совершенствовать
исполнительское мастерство.
-Учить  детей  работать  с
микрофоном.

приветствие: 
«Приветствие» Модель И. 
Евдокимовой, 
«Здравствуйте» Картушина.
2. Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова:
 Работа с губами: (покусать 
зубами верхнюю и нижнюю
губу). Упр. «Я обиделся», 
«Я радуюсь».
3. Интонационно- 
фонопедические 
упражнения:
   «Крик ослика» (Й – а...) 
«Крик в лесу» (А – у). 
«Крик чайки» (А! А!). 
«Кричит ворона» (Кар). 
«Скулит щенок» (И-и-и) 
«Пищит больной котёнок» 
(Мяу жалобно)
4.Скороговорки. Стихи:
 Чтение текста песен. 
Знакомый репертуар.
 5. Упражнения для 
распевания:  «Волк и 
красная шапочка», «По 
щучьему веленью» 
А.Евтодьевой
6. Пение: «Том и Джерри» 
гр. «Улыбка»,  повторение 
знакомых песен.

6 часов

Февраль
«Развитие

умения
произносить слова
внятно, отчетливо,

осмысленно,
выразительно,
подчеркивать

голосом
логические
ударения».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу;
-Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

-Учить детей выполнять голосом
глиссандо снизу вверх и сверху
вниз с показом движения рукой.
Исполнять  в  среднем  и  низком
регистрах;
-Учить детей долго тянуть звук –

1.Коммуникативная игра-
приветствие:«Приветствие
»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная
гимнастика  по  системе
В.Емельянова:«Паровоз» -
Короткий  вдох,  долгий
выдох;
 «Машина»-  вибрация  губ.
«Самолёт»-  на  звук  «У»
(протяжно,  на  цепном
дыхании,  повышая  и
понижая голос)
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У  -   меняя  при  этом  силу
звучания.Развивать ритмический
слух.
-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат;
-Упражнять  детей   во  взятии
глубокого  дыхания.  Развивать
артикуляцию, прикрытый звук.
-Уточнить умение детей вовремя
вступать  после  музыкального
вступления,  точно  попадая  на
первый звук; 
-Чисто интонировать в заданном
диапазоне. 
-Совершенствовать  умение
детей  петь  с  динамическими
оттенками, не форсируя звук при
усилении звучания. 
-Развивать  вокальный  слух,
исполнительское  мастерство,
навыки  эмоциональной
выразительности..
-Учить  детей  работать  с
микрофоном.

3.Интонационно-
фонопедическиеупражнен
ия:«Самолётлетит»  М.
Картушиной.
«Мороз» 
4.Скороговорки.
Чистоговорки:«Вёз
корабль камень»,
«Ди-ги, ди-ги дай»
«Петя шёл»
«Думал – думал»
5.Упражнения  для
распевания:«Три медведя»
А.Евтодьевой
Знакомые распевки.
6.Песни:«Любимый
папа»сл.Ю.Энтина,муз.Д.
Тухманова,
«Том  и  Джерри»  гр.
«Улыбка»,
«Мамина песенка» М. 
Пляцковский.

8 часов

Март
«Работа над

расширением
диапазона

детского голоса»

-Психологическая  настройка  на
занятие.
-Подготовка  голосового
аппарата  к  дыхательным,
звуковым  играм,  пению.
Способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей;
-Формировать звучание голоса в
разных  регистрах,  показывая
высоту звука рукой.  Следить за
правильной  певческой
артикуляцией;
-Расширять  диапазон  детского
голоса;
-Учить детей точно попадать на
первый  звук.  Самостоятельно
попадать  в  тонику.  Развивать
«цепное»  дыхание,  уметь
интонировать на одном звуке.
-Учить  связывать  звуки  в
«легато».
-Побуждать  детей  к  активной
вокальной деятельности;
Закреплять  умение  петь  в
унисон,  а  капелла,  пропевать
звуки, используя движения рук;

1.Игра-приветствие:
Упражнение:  «В гости»,
«Здравствуйте»Картушина.
2. Артикуляционная 
гимнастикапо системе 
В. Емельянова:
«Обезьянки».
«Весёлый язычок».
3.Интонационно-
фонопедические 
упражнения:
Знакомый репертуар.
«Лягушка и кукушка»
4.Чистоговорки:
«Няня мылом мыла 
Милу…»,
«Сорок сорок ели 
сырок…»,
«Шла Саша…», Знакомый 
материал.
5. Упражнения для 
распевания:
 «Теремок» Л.Олифировой, 
«Вот такая чепуха» 
И.Рыбкиной
6. Пение:
«Ежик» К.Костина, 

9 часов
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-Отрабатывать  перенос
согласных,  тянуть  звук  как
ниточку;
-Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения).

знакомый репертуар

Апрель
«Совершенствова
ние умения детей

стройному
согласованному

пению».

-Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению  здоровья  детей.
Подготовить  речевой  аппарат  к
работе над развитием голоса.
-Формировать  более  прочный
навык  дыхания,  укреплять
дыхательные  мышцы,
способствовать  появлению
ощущения  опоры  на  дыхании,
тренировать  артикуляционный
аппарат.
-Учить  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; 
-Развивать  образное  мышление,
мимику,  эмоциональную
отзывчивость. 
-Формировать  слуховое
восприятие. 
-Учить  детей  использовать
различные  эмоциональные
выражения:  грустно,  радостно,
ласково, удивлённо и.т.д.
-Добиваться  более  лёгкого
звучания,развивать подвижность
голоса;
-Удерживать  интонацию  на
одном  повторяющемся  звуке;
точно  интонировать  интервалы.
-Упражнять  в  точной  передаче
ритмического  рисунка  мелодии
хлопками во время пения.
-Чисто интонировать в заданном
диапазоне.
-Закреплять  навыки  хорового  и
индивидуального
выразительного пения.
-Формировать  сценическую
культуру.
-Продолжать  обучать  детей
работать с микрофоном.

1.Коммуникативная игра-
приветствие:«Приветствие
»
Модель  И.Евдокимовой,
«Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная
гимнастика по системе В.
Емельянова:
«Лошадка» - 
прищёлкивание, язычок;
«Паровоз» - короткий вдох, 
долгий выдох;
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» 
(протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и 
понижая голос).
3.Интонационно-
фонетические
упражнения:
Проговаривание  текста
песен, попевок.«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый репертуар.
4. Скороговорки, стихи:
«Я хороший», 
«Да и нет» В.Н.Петрушина.
5.Упражнения  для
распевания:«Стрекоза  и
рыбка»«Коти  петух»
А.Евтодьевой
6.Пение:  укр.н.п
«Веснянка»,
«Чтотакоесемья?»
Е.Гомоновой,  повторение
пройденного материала.

8 часов

Май
«Работа над

песней «Любимый

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на

1.Коммуникативная игра-
приветствие:
«Приветствие»
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детский сад»
К.Костина,

подготовка к
отчетному
концерту».

работу.
-Закреплять работу по развитию
певческого  голоса,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 
-Закреплять  умение  детей
соотносить своё пение с показом
рук,  добиваясь  при  этом
осмысленного,  эстетичного,
выразительного  и
разнообразного  музыкального
действия. 
-Закреплять  умение детей чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; 
-Повысить  жизненный  тонус,
настроение  детей,
эмоциональное  благополучие,
уметь  раскрепощаться.  -
Закреплять  вокальные  навыки
детей.
-Самостоятельно  использовать
навыки  исполнительского
мастерства,  сценической
культуры.

Модель  И.  Евдокимовой,
«Здравствуйте» Картушина.
2.Артикуляционная
гимнастика по системе В.
Емельянова:
«Прогулка» М. Лазарев.
3.Интонационно-
фонетические
упражнения:
Проговаривание  текста
песен, попевок.
4. Скороговорки, стихи:
Знакомый репертуар.
5.Упражнения  для
распевания:
«Только смеяться»,
«Я хороший»,
Знакомый репертуар.
6. Пение:
«Любимый детский сад» 
К.Костина, пройденный 
репертуар.

8 часов

                                                                                                                                           Всего:72 часа

Дополнительный  репертуар:  р.н.п.«Ходиламладешенька»,  «Пестрый  колпачок»  Г.Струве,
«Белые снежинки» сл.  И. Шефрана,  муз.  Г.  Гладкова,«В самый первый раз» Н.Разуваевой,
«Пригласите песенку» Г. Капли.

Примерное тематическое планирование (содержание работы)  для детей третьего
года обучения

Месяц,
тема

Цели и задачи Содержание работы Кол-во 
часов

Сентябрь
«Диагностика

певческих
способностей»

Работа  над
песнями«Петь

приятно и
удобно», «Что ты
хочешь кошечка».

-Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу;
-Правильная постановка голоса 
во время пения. Воспитание 
правилов пения, распевания, 
знакомство с упражнениями;

-Упражнять в точном 
интонировании трезвучий, 
удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. 
Выравнивание гласных и 
согласных звуков. Следить за 

1. Артикуляционная 
гимнастика«Мойязычек»- 
зарядка, «Трубочка и 
улыбка», «Больной зуб», 
«Хобот слоненка».
2. Распевка: «Дождик-
дождик» Г. Науменко.
3. Развивающие игры с 
голосом: «Кошка» 
Г.Сапгир, «Цветочек», 
«Лягушонок» И.Токмакова,
«Как тебя зовут?»
4. Речевые ритмо-
интонационные 
игры:«Имена».

8 часов
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правильной певческой 
артикуляцией;

5. Усвоение певческих 
навыков, песенное   
творчество:«Петь приятно 
и удобно» Л.Абелян
«Что ты хочешь, 
кошечка?».

Октябрь
«Развитие умения

произносить
слова внятно,

отчетливо,
осмысленно,

выразительно,
подчеркивать

голосом
логические

ударения.Работа
над песней

«Песня о маме»
Б.Жерара,
«Осенние
дорожки»

В.Орлолва».

-Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей; 
-Формировать правильное 
певческое произношение слов, 
активизация речевого аппарата с 
использованием речевых 
упражнений;
- Учить детей чётко 
проговаривать текст, включая в 
работу артикуляционный 
аппарат; 
-Проговаривать с разной 
интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с 
ускорением и замедлением, не 
повышая голоса), интонацией 
(обыгрывать образ и показывать 
действия). Петь на одном звуке.

1. Артикуляционная 
гимнастика по системе 
В.Емельянова:«Лошадка»,
«Паровоз», «Машина», 
«Самолет», «Я обиделся, я 
радуюсь», «Обезьянки», 
«Веселый язычек»
2. Распевка: «Кошка» Г. 
Сапгир, «Лягушенок»» И. 
Токмакова, «Свечи», 
«Шарики».
3. Речевые ритмо-
интонационные 
игры:«Имена», 
«Ритмическое лото» Е. 
Тиличеева.
4. Усвоение песенных 
навыков, песенное 
творчество: «Что ты 
хочешь, кошечка», «Песня 
о маме» Б.Жерара, 
«Осенние дорожки» 
В.Орлова.

9 часов

Ноябрь
«Совершенствова

ние умения
правильно брать
дыхание перед

началом пения и
между

музыкальными
фразами».
Работа над

песнями «Песня о
снежинке»

Е.Крылатова,
«Песня о маме».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу;
-Подготовить  речевой  аппарат  к
дыхательным и звуковым играм.
Развивать  дикцию  и
артикуляцию; 
-Учить детей петь естественным
голосом,  без  напряжения,
правильно брать дыхание между
музыкальными фразами и  перед
началом пения;
-Учить  детей  исполнять  песни
лёгким  звуком  в  подвижном
темпе  и напевно в умеренном;
-Петь  естественным  звуком,
выразительно,  выполнять
логические  ударения  в
музыкальных  фразах,  отчётливо
пропевать гласные и согласные в
словах.
-Учить  детей  исполнять  песниа
капелла.

1. Артикуляционная 
гимнастика:
«Путешествие язычка» - 
зарядка, С.А. Коротаева 
Упражнение «Собачке 
жарко».
2. Развивающие игры с 
голосом:
«Три синички» Р.н.п, 
«Добрый день».
1. Речевые ритмо-
интонационные игры:

«Петушок», 
«Медвежата» О. Громовой, 
«Няня мылом мыла 
Милу…», «Сорок сорок ели
сырок…»
2. Развивающие игры
с голосом: «Дождик» - 
закличка.

3. 5.  Усвоение  певческих
навыков,  песенное
творчество:«Песня  о
маме»  Б.Жерара,«Песня  о

8 часов
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снежинке» Е.Крылатова.

Декабрь
«Формирование

умения петь
естественным

высоким светлым
звуком, без крика
и напряжения».

4. Работа над 
песней 
«Новогодняя 
песенка» 
С.Елизарова,«Пес
ня о снежинке» 
Е.Крылатова».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу;
-Подготовить  речевой  аппарат  к
работе над развитием голоса;
-Учить  детей  «рисовать»
голосом,  изображать  звуковой
кластер;
-Развивать  образное  мышление,
мимику,  эмоциональную
отзывчивость;
-Закреплять  у  детей  умение
чисто  интонировать  при
поступенном движении мелодии,
удерживать интонацию на одном
повторяющемся  звуке;  точно
интонировать интервалы;
-Побуждать  детей  к  активной
вокальной деятельности;
-Отрабатывать  перенос
согласных,  тянуть  звук  как
ниточку;
-Способствовать  развитию  у
детей выразительного пения, без
напряжения, плавно, напевно;
-Развивать  у  детей  умение  петь
под фонограмму;
-Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения).

1. Артикуляционная 
гимнастика: Упражнение: 
«Колыбельная», 
«Гармошка» З. Репина, 
«Лесенка» Е. Тиличеевой, 
«Жучка и кот».

2.Распевка:
«На травке» Т. 
Тютюнникова, 
«Бубенчики» Тиличеева.
3. Развивающие игры с 
голосом:
«Медвежата» О. Громовой, 
«Кислые стихи» 
А.Фройденберг.
4. Речевые ритмо-
интонационные игры:
«Телеграф» К. Чуковский, 
«Кислые стихи» 
А.Фройденберг.

5. 5.  Усвоение  певческих
навыков,  песенное
творчество «Новогодняя
песенка»
С.Елизарова,«Песня  о
снежинке» Е.Крылатова.
 Пение песен на усмотрение
педагога.

8 часов

Январь
«Развитие

навыков пения
ансамблями на

несколько
голосов.

Работа над
песней

«Лягушачий
хор»гр.

«Великан».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу;
-Развитие навыков уверенного 
пения в различных музыкальных 
штрихах;
-Формирование навыков 
правильного певческого 
произношения слов;
-Активизация речевого аппарата;
-Формированием совместного 
ансамблевого звучания;
-Освоения навыков исполнения 
двухголосия;
-Формирование умения петь с 
сопровождением и без него;
-Закреплять умение работать с 
микрофоном и фонограммой;
-Художественное 

1. Артикуляционная 
гимнастика:«Веселый 
пятачок» - зарядка, 
Упражнения 
«Дрессированные собачки»,
«Птичий двор».
2.Распевка
 «Бубенчики» Тиличеева,  
«Чудо-лесенка» Тиличеева, 
«Ты, где?» - а сареllа. 
3.Развивающие игры с 
голосом:  «Воет вьюга, 
поет песню» В. Емельянов, 
«Те, кого охватывает 
страх», «Что ревешь, 
самолет?» Н.Орлова.
4.Речевые ритмо-
интонационные игры: 
«Медвежата» О. Громовой, 
«Вымок, выкис» 

6 часов
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совершенствование выученного 
репертуара;
-Совершенствовать умение 
применять свое исполнительское 
мастерство и артистизм на сцене.

Р.фольклор.
5.Усвоение певческих 
навыков, песенное 
творчество: «Лягушачий 
хор»,гр. «Великан».

Февраль
«Работа над

расширением
диапазона

детского голоса».
Работа над

песнями «Мама,
будь всегда со
мною рядом»,

«Песня о
капитане»

Дунаевский.

-Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей;
-Учить детей выполнять голосом
глиссандо  снизу  вверх  и  сверху
вниз с показом движения рукой.
Исполнять  в  среднем  и  низком
регистрах.
-Учить детей долго тянуть звук –
У  -   меняя  при  этом  силу
звучания. Развивать ритмический
слух.
-Уточнить умение детей вовремя
вступать  после  музыкального
вступления,  точно  попадая  на
первый звук; 
-Чисто интонировать в заданном
диапазоне. 
-Совершенствовать умение детей
петь  с  динамическими
оттенками, не форсируя звук при
усилении звучания. 
-Развивать  вокальный  слух,
исполнительское  мастерство,
навыки  эмоциональной
выразительности.
-Совершенствовать  умение
применять свое исполнительское
мастерство и артистизм на сцене.

1. Артикуляционная 
гимнастика:«Барабанщик»
З. Репина, Упражнение 
«Колокольчик», «Машина»-
вибрация губ, «Паровоз»-
короткий вдох, долгий 
выдох.
2. Распевка:
«Как тебя зовут?» - а сареllа
«Кукушка» Н. Соколова, 
«Чудо-лесенка», «Санки».
3. Развивающие игры
с голосом: «Что такое, что 
случилось?», «Самолеты», 
«Самолет летит» 
М.Картушиной.
Скороговорки,
чистоговорки:«Вёз
корабль камень»,
«Ди-ги, ди-ги дай»
«Петя шёл»
«Думал – думал»

4. Речевые ритмо- 
интонационные игры: 
«Мы на горку 
поднимались» Н.Сухова.
5. Усвоение 
певческих навыков, 
песенное творчество:  « 
Мама, будь всегда со мною 
рядом»вок.анс. «Индиго»,  
«Песня о капитане» 
Дунаевский.

8 часов

Март
«Формирование

умения петь
естественным

высоким светлым
звуком, без крика

и напряжения
Работа над

песней
«Кукляндия»,

«Дети выбирают
мир».

-Подготовить  голосового
аппарата  к  дыхательным,
звуковым играм, пению;
-Способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей;

-Формировать звучание голоса в
разных  регистрах,  показывая
высоту звука рукой;  
-Следить  за  правильной
певческой артикуляцией;
-Совершенствовать  умение  петь

1. Артикуляционная 
гимнастика:Упражнение 
«Колокольчик», 
«Путешествие язычка» С.А.
Коротаева.
2. Распевка:«Здравствуйте
» - а сареllа «Два кота» 
П.н.п, знакомый репертуар.
3. Развивающие игры
с голосом: «Что ревешь, 
самолет?» Н.Орлова.
Скороговорки, 
чистоговорки: «Няня 
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на одном звуке; 
-Расширять  диапазон  детского
голоса;
-Учить  детей точно попадать  на
первый  звук,  самостоятельно
попадать в тонику;
 -Развивать  «цепное»  дыхание,
уметь  интонировать  на  одном
звуке;
-Учить  связывать  звуки  в
«легато»;
-Способствовать  развитию  у
детей выразительного пения, без
напряжения, плавно, напевно;
-Продолжать развивать умение у
детей  петь  под  фонограмму и  с
микрофоном;
-Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения).

мылом мыла Милу…»
«Сорок сорок ели сырок…»
«Шла Саша…»
Знакомый материал.
4. Речевые ритмо-
интонационные игры: 
«Мы на горку 
поднимались» Н.Сухова.
5. Усвоение 
певческих навыков, 
песенное творчество:  
«Кукляндия», «Мама, будь 
всегда со мною рядом», 
«Дети выбирают мир» 
гр.«Саманта».

9 часов

Апрель
«Развитие
певческого

голоса,
правильного

звукообразования
, охрана и

укрепление
здоровья детей».

Работа над
песней «Детский
сад- волшебная

страна»

-Психологическая  настройка  на
занятие;
-Подготовка голосового аппарата
к дыхательным, звуковым играм,
пению.  Способствовать
правильному  звукообразованию,
охране  и  укреплению  здоровья
детей;
-Упражнять в точном 
интонировании трезвучий, 
удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. -
Выравнивание гласных и 
согласных звуков. -
Формированиезвучания голоса 
ближе к фальцетному. Следить за
правильной певческой 
артикуляцией

1. Артикуляционная 
гимнастика:
«Музыканты комары» о. 
Громовой, Мой язычок» - 
зарядка Упражнение 
«Колокольчик», 
Упражнение «Игра со 
свечой».
2. Распевка:
«Ты, где?» - а сареllа , 
«Чудо-лесенка», «Санки».
3. Развитие речевого 
и певческого дыхания: 
«Ветка дерева»,
«Иностранец», «Кто как 
звучит», «Шарики», 
«Свечи».
4. Усвоение 
певческих навыков, 
песенное 
творчество:,«Детский 
садик» А.Ермолов, «Дети 
выбирают мир».

Май
«Повторение и

закрепление
пройденного
материала,

подготовка к
отчетному
концерту».

-Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.
-Закреплять  работу по развитию
певческого  голоса,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

1.Артикуляционная 
гимнастика:Упражнение 
«Мотоцикл»
2.Распевка:«Ты, где?» - а 
сареllа «Чудо-лесенка»
3.Развивающие игры с 
голосом: «Что ревешь, 
самолет?» Н.Орлова.
4.Речевые ритмо-
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-Закреплять  умение  детей
соотносить своё пение с показом
рук, мимикой;
-Закреплять  умения  исполнения
двухголосия  в  музыкальных
произведениях;
-Закреплять  умение  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат; 
-Повысить  жизненный  тонус,
настроение  детей,
эмоциональное  благополучие,
уметь раскрепощаться. 
-Закреплять  вокальные  навыки
детей;
-Самостоятельно использовать 
навыки исполнительского 
мастерства, сценической 
культуры.

интонационные 
игры:«Мы на горку 
поднимались» Н.Сухова.
5.Усвоение певческих 
навыков, песенное 
творчество: Песни по 
выбору педагога. 8 часов

                                                                                                                                       Всего:  72 часа

Дополнительный репертуар:  «Песенка  любознательных ребят» Л.Ярмышко,  «Кукляндия»
П.Овсянников - М.Пляцковский

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности
детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными
интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребёнка  в
детском саду. 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд
общих требований:

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

— создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,  требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества.
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    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций
на  музыкальных  инструментах,  в  движении,  пении,  театрально-исполнительской
деятельности. 

 Детскую  инициативу  в  самостоятельной  деятельности  необходимо  развивать,
поддерживать,  создавать  дополнительно  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт  музыкальной  деятельности,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Для  того,  чтобы  дети  проявили  инициативу  в  самостоятельной  музыкальной
деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить
концерт для малышей,  какие номера можем показать?), а порой достаточно включить музыку
и  приготовить  атрибуты  для  движений  –  ленточки,  флажки,  султанчики,  платочки  и  др.
Микрофон  и  элементы  костюмов  также  инициируют  возникновение  игры  в  «Концерт»  и
использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих  импровизаций.

Занятия  кружка  проходят  в  музыкальном  зале,  оснащенном  современным
высококачественным  оборудованием,  это:  акустическая  система  с  микрофонами,
профессиональные микрофоны Volta, электропианино,  синтезаторы, телевизор с выходом в
интернет,  мультимедийное  оборудование,  музыкальные  инструменты:  фортепиано,
электропианино,  синтезаторы,  ударные  и  шумовые  музыкальные  инструменты.  Все  это
позволяет в полной мере разнообразить образовательный процесс и сделать его максимально
эффективным. 

Данная программа предполагает различные формы проведения занятий. Это занятие-
игра, беседа, викторина, концерт, семинар, фестиваль, творческая встреча и др.

Организация деятельности воспитанников на занятиях по обучению эстрадному вокалу
осуществляется через индивидуально-групповую форму работы, где на занятии присутствует
не более восьми воспитанников, что позволяет педагогу индивидуально работать с каждым
ребенком. При выборе музыкального материала, это позволяет педагогу учитывать интересы и
особенности каждого ребенка. Вокальная работа строится на доступном детям материале. При
составлении  репертуарного  плана  кружка  учитываются  вокальные  данные  каждого  из
участников коллектива, и на их основе подбирается репертуар. Репертуар ориентируется на
сезонные  праздники,  запланированные  выступления,  конкурсы,  смотры.  В  конце  каждого
учебного  года  проводятся  отчетные  концерты,  где  исполняется  репертуар  разучиваемый в
течение года.

Важен   и  сам  процесс  общения  педагога  с  юными  исполнителями  в  преддверии
выступления.  «Нужно  внушить  детям  уверенность  в  своих  силах,-  подчеркивает  Ю.С.
Слесарев,-  это тоже входит в круг обязанностей педагога». «У тебя хорошее настроение, у
тебя хорошо выученная программа. Ты поешь хорошо, с удовольствием и хочешь поделиться
этим со зрителем»- именно так и следует настраивать маленьких артистов. После концертных
выступлений педагог  проговаривает воспитанникам что было хорошо, а что могло было быть
лучше (ни в коем случае не плохо). Очень важно в достаточной мере похвалить каждого из
детей, тем самым мотивировать на дальнейшее занятие в кружке и подготовку к следующему
выступлению.

Таким  образом,  при  планировании  раздела  «Поддержка  детской  инициативы»
музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, игры и др. материал, но и
игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие детей к активному
применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном  музыкальном  опыте,
поощряющие детскую инициативу.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

В процессе взаимодействия с родителями ставятся следующие задачи: 
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-  установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника  с  целью
объединения  усилий  по  созданию  успешных  условий  для  развития  общих  и  специальных
(музыкальных) способностей ребенка;

-  создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов,  эмоциональной
взаимоподдержки;

-повысить педагогическую компетентность родителей;
-  поддерживать  их  уверенность  в  собственных  педагогических  возможностях  и

укрепление веры в возможности собственных детей. 
Взаимоотношения  с  родителями  строятся  с  учетом  индивидуального  подхода,

доброжелательного стиля общения.
Форма взаимодействия Периодичность

Анкетирование с целью выявления уровня осведомления
родителей о кружке эстрадного вокала.

Август

Родительские  собрания  по  ознакомлению  родителей  с
работой вокального кружка цели и задачи

Октябрь

Консультации в рамках консультационного пункта В течение года
Мини-отчеты  на  утренниках  календарных  и  сезонных

праздниках (выступление ансамблей, дуэтов)
Открытые показы

В течение года

Участие  в  совместных  праздниках,  выступлениях  и
конкурсах

В течение года

Привлекать  родителей  к  изготовлению  костюмов  к
праздникам и конкурсам

В течение года

Итоговое родительское собрание Май
Творческий отчет (концерт) Май

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Методическое обеспечение Программы

 Для успешной реализации данной Программы необходимо:
Технические  средства  обучения:  Электропианино,  синтезатор,  музыкальныйцентр,

компьютер,  мультимедийное  оборудование,  телевизор,  профессиональные  микрофоны,
усилительная аппаратура,  акустическая система с микрофонами, CD, DVD диски.

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, дидактические
игры, детские музыкальные инструменты, CD и DVD диски презентации.

Музыкальные  инструменты:  Фортепиано,  шумовые  и  ударные  музыкальные
инструменты, детские синтезаторы.

Методические материалы:
1. Егорычева М. «Упражнения для развития вокальной техники»
2. Дмитреев Л.Б. «Основы вокальной методики»
3. Луканин В.М. «Мой метод работы с певцами»
4. Юссон.Р. «Певческий голос»
5.  Назаренко И. К. «Искусство пения»
6.  Голубев П.В. «Советы молодым педагогам вокалистам»
7.  Орлова Г.М., Бекина СИ. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 

Издательство «Просвещение», 1988.
8.  Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., Музыка, 1981
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9. Гармошечка - говорушечка. Песни для детей детских садов/Сост. СИ. Мерзлякова. М., 
Музыка, 1981

10. КостинаЭ.П. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего дошкольного 
возраста. М.: Просвещение, 2004 г.

11.  Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей. Академия развития, 1997г.
12.  Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития: для детей младшего возраста. М.: 

Гуманитарный издательский центр Владос, 2000 г. 
13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.

14. Радынова О. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Академия, 2000.
15.  В.В. Емельянов “Развитие голоса. Координация и тренаж” – СПб, 1997. 
16.  Д. Демченко “Вокальные игры с детьми” – М., 2000.
17.  Кирюшин “Развивающие песни для дошкольников” – М., 1994.
18.  И. Кончева, А. Яковлева “Вокальный словарь” – Ленинград, “Музыка”, 1988.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная  среда   является  одним  из  основных  средств,
формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта. Так как
именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об окружающем
мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Предметно-пространственная среда на занятиях эстрадным вокалом должна быть:
•        содержательно  насыщенной  (оснащено  средствами  обучения–  техническим,
музыкальнымгровым оборудованием.)
•        трансформируемой  (изменение  ПРС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,
меняющихся интересов и возможностей детей);
•        полифункциональной  (разнообразное  использование  различных  составляющих
предметной  среды,  например  детских  музыкальных  инструментов,  мебели,  акустической
техники и т.д);
•        вариативной  (наличие  в  музыкальном  зале  различных  пространств,  а  так  же
разнообразных  материалов,  музыкальных  инструментов,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей);
•        доступной;
•        безопасной.

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
потенциала пространства организации;

Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  возможность  общения  и
совместной деятельности детей;

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной
программы.

В среде необходимо выделить следующие зоны для разного рода видов музыкальной
деятельности:

1 -  рабочая зона;
2 -  «концертная зона» (зона с установленными микрофонами).

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она  работает на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.

2.  Гибкое  и  вариативное  использование  пространства.  Среда  служит  удовлетворению
потребностей и интересов ребенка.

3. Предметы  ориентированы на безопасность и возраст детей.
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4. Элементы декора легко сменяемые.
5.  Цветовая  палитра  представлена  яркими,  насыщенными  тонами,  стимулирующими

творческую деятельность детей.
Таким  образом,  насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда

становиться основой для организации  музыкальной деятельности ребенка и его развития в
области эстрадного вокала.
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