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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

 

В соответствии с    современно научной    Концепцией     дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

раскрывающая его индивидуальные способности. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство 

воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не 

только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 

Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую 

активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой 

детской радости. Ребенок открывает для себя музыку как удивительное чудо, которое 

может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, его 

переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 

последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие музыки 

возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются 

простейшие навыки, закладывающие первые основы культуры слушания: умение 

выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его 

основную идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к 

такому виду музыкального искусства, которое можно назвать самым массовым и 

доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки 

и слова в песне и в силу самой природы естественного певческого звучания, 

вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид музыкального искусства, 

которому последовательно обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей 

учат правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному 

пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое дыхание. 

Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению.  Развитие мелодического 

слуха особенно интенсивно происходит в условиях обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения вырабатывает у 

хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого человека. 

Пение развивает у детей также привычку к длительному сосредоточению. Не быть 

внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет хора. В условиях 

совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно занимающийся 

пением, объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры», Автор О. П. Радынова, и 

учебному пособию «Учим детей петь», автор С.И. Мерзлякова. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных произведений 

(классических, как отечественных, так и зарубежных), знакомство с народным 

песенным творчеством. 

 

 

 

 



1.1.1 Цели и задачи программы 
 

Цель программы - развитие певческих способностей через организацию 

хорового и индивидуального пения. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать интерес к вокальному искусству. 

2. Научить детей правильно и выразительно петь. 

3. Учить детей петь естественным голосом, без напряжения.  

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5. Развивать умение различать звуки по высоте. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное 

певческое дыхание, артикуляцию. 

7. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной 

сферы, интеллекта, развития эстетических чувств. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
 

• Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

• Принцип деятельностного подхода; 

• Принцип культуросообразности; 

• Принцип последовательности; 

• Принцип системности; 

• Принцип интеграции; 

• Принцип развивающего обучения; 

• Принцип гуманизации; 

• Принцип сотрудничества; 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского 

сада и семьи. 

   Приёмы 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. 

 

  



 

1.1.3 Возрастные особенности слуха и голоса детей 5 – 6 лет 
 

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

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и на 

развитие слуховой активности.    Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно 

развиты.  Связки короткие. Звук очень слабый. 

Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем 

головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 

Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в 

работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких 

звуков. Удобными являются звуки  ми - фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, 

звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

 

1.2 Целевые ориентиры  
Планируемые результаты 

1.   Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, 

участие в музыкально-драматических постановках); 

2.   Дети должны петь не напрягаясь, естественным светлым звуком. Голос у 

детей становится крепким, звонким, появляется напевность; 

3.  Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова – артикулировать при исполнении); 

4.  Дети могут петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него; 

5. Стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

6.    Вырабатывается более широкое дыхание, что делает возможным 

использовать в работе песни с более длинными         музыкальными фразами; 

7. У детей расширяется диапазон (до – ре2); 

8. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

9. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1 Организация и проведение занятий вокального кружка 

 «Весёлые нотки» 
Программа вокального кружка «Веселые нотки» рассчитана на проведение 

работы с детьми в возрасте от 5 до 6 лет на один год обучения. Предполагается 64 

занятий в год. Занятия проводятся с октября 2021г. по май 2022г, два раза в неделю во 

второй половине дня с группой детей до 20 человек. 

Продолжительность занятия 20 – 30 минут. 

 

Структура занятия 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание 

попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. 

Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено.  

Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата 

ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения 

ее продуктивности и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 

1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

  



2.2 Учебный план . Календарно - тематическое планирование 

Период 

прохождения 

занятий 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Октябрь- 

Ноябрь 

- Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

- Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

- Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

- 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. (Далее задачи те 

же). 

- 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 

Диагностика музыкальных 

способностей детей 

1.круговой массаж под 

знакомые песни; 

2. упражнения для головы и 

шеи, «Пирамидка»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Паровоз», «Машина». 

4. распевание по голосам: 

пропевание гласных «А-О-У-И-

Э» в разной 

последовательности; «Котенок и 

бабочка»,«Птичка и Лиса», 

«Машенька и Медведь», 

А.Евтодьевой 

 

5. «Ритмическое эхо»; 

6. Песни: «Гномики» муз. и сл. 

К.Костина,р.н.п. «Ходила 

младешенька»,«Пестрый 

колпачок»,Г.Струве.  

 



пропевать гласные и согласные 

в словах. 

- Учить детей исполнять песниа 

капелла. 

Декабрь-

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

- Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

- Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

- 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. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

- Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей 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 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и 

шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Лошадка» «Паровоз», 

«Машина», «Самолёт» 

4. Ритмическое упражнение 

«Гуси, гуси», «Заяц белый»; 

5. Распевание по голосам «Я 

пою, хорошо пою», на одном 

звуке «А-о-у», методом «Эхо», 

«Дон-дон», по трезвучиям,  

 

6.Попевки:«Храбрый 

портняжка», «Золушка и 

сестры» А.Евтодьевой,«Гроза» 

7. Песни:«Белые снежинки» сл. 

И. Шефрана, муз. Г. Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. Усачева, 

муз. А. Пинегина 

Знакомый репертуар. 

8. Скороговорки. 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html


хлопками во время пения. 

- Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

- Учить детей петь в унисон, а 

капелла. 

- 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). 

Февраль-

Март 

 

- 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 

–У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

- 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).  

- Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

- Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

1. круговой массаж под 

знакомые песни; 

2. упражнения для головы и 

шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 

«Стихотворения», игра с 

ладошкой. 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Насос», «Ныряльщики», 

«Резиновый мяч»; 

4. Звуковая гимнастика 

«Лягушки на болоте», «В 

магазине», «Домашний мастер», 

«Поездка в зоопарк»; 

5. Распевание методом Эхо, на 

одном звуке, «Имя», «Три 

медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

6. Попевки: «Теремок» 

Л.Олифировой,«Вот такая 

чепуха» И.Рыбкиной 

 

7.Песни: «Песенка о капитане» 

Дунаевский, «Любимый папа» 

сл. Ю. Энтина, муз. Д. 

Тухманова, «Мамина песенка» 

М. Пляцковский 

 

 



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. 

 

Апрель - Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

- 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 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и 

шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на болото», 

«Собачка», «В лесу», «На лугу»; 

4. звуковая гимнастика «Дятел», 

«Белочка», «На лугу», «Озорной 

язычок», «Поездка в зоопарк», 

«Машина»; 

5. Ритмические упражнения 

«Гуси, гуси», «Баба сеяла 

горох», «Эхо», «Сапожник»; 

6. Распевание «Стрекоза и 

рыбка»,«Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

7. Песни: укр.н.п «Веснянка», 

«Что такое семья?Е.Гомоновой 

 

 



хлопками во время пения. 

- Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

- Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом 

пения.  

- Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

- Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

- Формировать сценическую 

культуру. 

- Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

Май - воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песни; 

- развивать восприимчивость к 

веселым, жизнерадостным не 

лирическим песням; 

- продолжать учить детей 

самостоятельно оценивать 

правильное и неправильное 

пение товарищей, 

выразительность их пения; 

- закреплять умение детей 

различать долгие и короткие 

звуки, отмечать длительность 

движение руки; 

- продолжать упражнять в 

умении удерживать интонацию 

на одном, повторяющемся 

звуке; 

- упражнять в чистом 

пропевании секунды вверх и 

вниз, в чистом интонировании 

поступенного движения 

мелодии вниз, ход мелодии на 

кварту, квинту, терции вверх и 

вниз, сексту вверх, трезвучия 

сверху вниз; 

- продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения; 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и 

шеи, «Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на болото», 

«Собачка», «В лесу», «На лугу»; 

4. звуковая гимнастика «Дятел», 

«Белочка», «На лугу», «Озорной 

язычок», «Поездка в зоопарк», 

«Машина»; 

5. Ритмические упражнения 

«Гуси, гуси», «Баба сеяла 

горох», «Эхо», «Сапожник»; 

6. Распевание «Звукоряд 5 нот», 

«Ду-ду», «Дон-дон», закрытый 

рот, «и-э-а-о-у-ы»; 

7. Песни «Весенний блюз» 

Г.Фрида,«Солнечная 

капель»,Л.Абелян 

 



  

- петь выразительно, легким, 

подвижным звуком, с 

музыкальным сопровождением 

и без него; 

 



 

2.3 Методы и формы реализации программы 
1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

• работа над вокальными и хоровыми навыками; 

• проверка знаний у детей усвоения песни. 

 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

• споем песню с полузакрытым ртом; 

• слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

• хорошо выговаривать согласныев конце слова; 

• произношение слов шепотом в ритме песни; 

• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

• использовать элементы дирижирования; 

• пение без сопровождения; 

• зрительная, моторная наглядность. 

 

3. Приемы звуковедения: 

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• образные упражнения; 

• вопросы; 

• оценка качества исполнение песни. 

 

Работа хорового кружка по обучению детей пению проводится в различных 

формах: 

• Занятия - игра, игра на музыкальных инструментах; 

Результаты усвоения программы кружка детей проверяем во время проведения: 

• викторин, вечеров развлечений; 

• в самостоятельной деятельности; 

Предусматривается взаимодействие с родителями, проводятся: 

• консультации, беседы, вечера развлечений, концерты. 

    

 

 

 

 

 

 

  



3. Организационный отдел 

3.1 Материально технические средства  
 

Технические средства: магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон, видеокамера. 

Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, дидактический 

материал. 

Музыкальные инструменты. 
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