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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Музыка начинается с пения… 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря 

пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные 

способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность 

просто невозможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память. 

Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические 

функции, обогащаются представления об окружающем, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, 

чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Программа предназначена для детей 5-6 лет и направлена на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

 

1.1 Цели и задачи Рабочей программы 

Цель программы 

Создание условий для развития певческих способностей детей через организацию 

хорового пения в условиях дополнительного образования в ДОУ, формируя интерес ребенка 

к эстетической стороне действительности. 

 

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. 
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6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое  дыхание, 

артикуляцию. 

7. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

  

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 данной 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. 

. 

 

Участники программы: дети 5-6 лет. 

Срок обучения: 8 месяцев октябрь – май; (64 часа в год из расчета 2 занятия в 

неделю). 

Режим занятий, во второй половине дня:  2 раза в неделю  5-6 лет- 25 минут. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий с применением здоровьесберегающих технологий, участие детей в 

праздниках. 
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1.3.  Возрастные особенности детей 5-6 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения.  

Голосовые мышцы у детей еще не сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому нельзя допускать форсированное пение. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей этого возраста 

увеличивается объем легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет 

использовать пение с боле длинными музыкальными фразами. 

У детей расширятся диапазон до пределов до1 – ре2. 

Хоровое пение воспитывает чувство коллективизма, приучает к мысли, что каждый 

отвечает за общее дело. Необходимо учитывать возрастные особенности детей пяти – шести 

летнего возраста: их эмоциональность, восприимчивость ко всему новому, интересному, 

которые сочетаются у детей этого возраста с быстрой утомляемостью, неустойчивостью 

внимания. Именно поэтому нужно чтобы подобранный материал был ярким и интересным, 

но доступным для детского восприятия. Чтобы не утомлять детей, необходимо чередовать 

задания разной сложности и характера: трудные с легкими, освоение нового материала – с 

повторением пройденного. Так как естественной деятельностью для детей этого возраста 

является игра, именно эта форма должна стать основой работы.  

На первых уроках педагог, прежде всего, знакомится с детьми, имеющими различную 

музыкальную подготовку. Перед ним стоит задача проверить пение каждого ребенка, 

уровень слухового развития. Песни с которых дети начнут распеваться должны быть 

небольшими по форме с ясным делением на фразы, несложным ритмическим рисунком, с 

удобным для детского голоса объема звучания. 

Работа над развитием певческих навыков сводится к следующему: 

- пение своим, естественно звучащим голосом без малейшего форсирования; 

- выработка кантилены на коротких фразах; 

- правильное формирование гласных; 

- выработка правильного дыхания: спокойный вдох, экономный выдох. 

В первоначальной работе большое значение имеет обучение с голосом. Педагог 

должен петь сам, показывая как нужно открывать рот, как брать дыхание.  

Многие дети поют не чисто, это объясняется не отсутствием слуха и голоса, а тем, что 

они плохо открывают рот и неправильно берут дыхание. Некоторые от излишнего усердия 

или подражание взрослым поют «не своим голосом», напрягая голосовые связки, что 

особенно вредно. Дети, с трудом осваивающие  первоначальные навыки правильного пения 
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должны находиться под особым наблюдением педагога. Иногда приходится делить детей на 

группы, для того чтобы она пели отдельные фразы по очереди. Очень полезно пение по 

цепочке. 

Работая над чистотой интонации важно выяснить, что именно не получается в данной 

песне. К этим моментам должно быть привлечено внимание детей -  трудные места нужно 

спеть и проиграть несколько раз в медленном темпе. Следует чаще сравнивать и обсуждать с 

детьми пение отдельных ребят. Проверку пения хорошо проводить с небольшой группой 

детей,  поручив каждому по отдельной фразе.  

Во время занятия дети должны обязательно менять виды деятельности, иначе они 

теряют интерес и внимание к нему. Материал для урока должен включать песни с 

движениями, с сюжетно-ролевыми моментами, игровые задания.           

Начальный этап вокально-хорового воспитания детей дошкольного возраста 

необычайно важен для правильного становления певческого аппарата в дальнейшем 

развитии ребенка. Дети по своей природе любят петь,  обладают артистическими 

способностями. Развитие интереса к пению, как к самостоятельной и осознанной 

деятельности – вот главная цель начального этапа вокально-хорового воспитания. Дети 

дошкольного возраста познают мир через игровую деятельность, поэтому внесение в 

обучение игровых моментов способствует активному включению каждого ребенка в работу. 

Постигая сложные вокальные навыки в процессе  игры, они  получают удовольствие и 

радость от каждого занятия. Обучение и воспитание юных певцов не должно превращаться в 

нудный, неинтересный процесс, а каждая встреча с музыкой должна быть настоящим 

праздником для детей. Особое внимание следует уделить постепенному, неторопливому 

освоению певческих навыков, любое форсирование может привести не только к 

формированию неправильных навыков, но и послужить негативным фактором в отношении 

музыки в целом. Каждый этап работы по вокально-хоровому воспитанию детей дошкольного 

возраста должен опираться или  на игровую деятельность, или на игровые моменты, 

активизирующие восприятие и познавательную активность детей. 

Необходимо помнить, что  голосовой аппарат у детей 5 – 6 лет находиться в стадии 

формирования, постоянно меняется, растет, что требует от преподавателя большой чуткости 

и внимательности. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу образовательного периода дети могут: 

 

1. Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному творчеству, 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-

драматических постановках); 
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2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание программы 

Произведения для разучивания на хоровых занятиях должны быть подобраны с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, принципиально одноголосные, с небольшим 

диапазоном от примы до октавы, иногда ноны. Все миниатюры- в сопровождении 

фортепиано, партия которого дает не только необходимую поддержку детским голосам, но 

и придает своеобразную концертность простеньким мелодиям. 

Репертуар должен включать в себя русские народные песни, народные песни разных 

стран, музыку зарубежных и русских композиторов-классиков, произведения современных 

авторов. На каждом хоровом занятии нужно петь как можно больше разнообразных 

произведений, и в течение года знакомить хор по возможности с большим объёмом 

репертуара. Постепенно количество будет переходить в качество, а дети научатся глубоко 

воспринимать и гибко реагировать на прекрасную и многоликую музыку. 

 

2. 2. Годовой календарно-учебный план 

  

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 
 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая 

настройка на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 
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3.Интонационно-

фонетические упражнения. 
 

 

 

 

 

4.Скороговорки. 

Чистоговорки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

6. Песни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 постепенного 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 словах. 

Учить детей исполнять песни 

акапелла. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

1. «Говорил попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба», «Бубенчики», 

«Жук», «Лесенка», «Музыкальное 

эхо 

  

 

 

 

«Храбрый портняжка» Евдотьева  

«Золушка и сестры» Евдотьева 

 

 

 

 

« Пестрый колпачок» Г. Струве 

« Зеленые ботинки» С. Гаврилова 

 

 

 

 

Количество занятий – 8 

 

Ноябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Игра-приветствие. 
 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 
 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Упражнения: 1. «В гости». 

2. «Здравствуйте».М. 

Картушина. 

 

Упражнения: 

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

3. Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

4.Скороговорки. 

Чистоговорки. 
 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

 

 

6. Пение. 
 

 

 

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к фальцетному.  

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). 

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, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

последовательности. 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

1. « Бубенчики». 

«Качели».«Храбрый 

портняжка» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

«Волк и красная шапочка» 

Евдотьева 

«Лягушка и муравей» 

Евдотьева 

 

 

 

« Всем нужны друзья» З. 

Компанейца 
(повтор песен октября) 

 

 

 

 

Количество занятий - 8 

 

 

 

Декабрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 
 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 
 

 

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. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 
 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

 

 

 

6. Пение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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). 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

 

Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной 

последовательности 

«По волнам», «Качели», «По 

кочкам». 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Карабас-Барабас»Евдотьева 

«Принцесса на 

горошине»Евдотьева 

 

 

 

 

1.«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. Гладкова 

2.«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина, 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 8 

 

Январь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 
 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным 

и звуковым играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся», 
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3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

Стихи. 
 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

6. Пение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, пропевать 

ультразвук. 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. 

Формировать слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

 

Продолжать работу над развитием голоса 

детей. 

Петь плавно, добиваясь чистоты звучания 

каждого интервала 

 

 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. 

«Я радуюсь». 

 

«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) 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

Повторение знакомых песен 

« Мой город герой» Н. 

Бобковой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 6 

 

 

 

 

Февраль 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 
 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 
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2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 
 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

4.Скороговорки. 

Чистоговорки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

 

6. Песни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт летит» 

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова) 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

 

 

 «Капитан» З. Роот 

« Будем солдатами» З. Роот 
 

Количество занятий – 8 

 

Март 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Игра-приветствие. 
 

 

 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

Упражнение: «В гости». 

«Здравствуйте». 

Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки».«Весёлый 

язычок». 

 

Знакомый репертуар. 
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3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 
 

 

4.Чистоговорки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

 

 

6. Пение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой. 

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. 

 

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. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку. 

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). 

 

 

 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

 

 

 

 

 

 

« Кот и мышка» Евдотьева 

« Стрекоза и рыбка» Евдотьева 

 

 

 

 

«Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе 

« Солнечный зайчик» В. 

Голикова 
 

 

 

 

 

Количество занятий -8 

Апрель 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 
 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 
 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

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, 

Здравствуй, друг!» М. 

Картушина 

« Колобок» М. Картушина 
 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 

Проговаривание текста песен, 
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упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 
 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 
 

6. Пение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший», 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

 

 

 

 

 

 

«Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

« Нам нужен мир» Н. 

Куликовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий -8 

 

Май 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие. 
 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 
 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 
 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Закреплять работу по развитию певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

Здравствуй, друг!» М. 

Картушина 

« Колобок» М. Картушина 
 

 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 
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4.Скороговорки, 

стихи. 
 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 
 

 

 

6. Пение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки для работы руками по извлечению 

звука. 

 

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные 

навыки детей. 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

Петь естественным звуком без напряжения; 

Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

Петь акапелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

Самостоятельно попадать в тонику; 

Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

Знакомый репертуар. 

 

 

« Солнышко проснется» С. 

Баневич 

« Нам нужен мир» Н. 

Куликовой 

« Улыбка» В. Шаинский 
 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг /Количество занятий – 8 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Годовой календарный учебный график 

Содержание подгруппы 

 

 5 - 6 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 

 

Начало реализации 

программы 

05.10.2020 

Окончание 

реализации 

программы 

28.05.2021 
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Организация контроля освоения программы 

Содержание подгруппы 

5 – 6 лет 

Срок проведения Октябрь - май 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание подгруппы 

5 – 6  лет 

Открытые 

просмотры 

Апрель 

один раз в год 

 

3.2. Учебный план 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

5-6   лет 

неделя месяц год 

Художественно-эстетическое развитие «Распевайка» 

 

2 8 64 

 

3.3. Расписание дополнительной образовательной деятельности 

Дни недели 1 подгруппа 

понедельник 16.00 

среда 16.00 

 

3.4 Учебно-тематический план программы  

кружка « Распевайка» 

 

№              

п/п 

Содержание работы 

 

Количество часов 

Теория  практика 
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1  Вводный урок 

 

1  

2 Певческая установка 2 10 

3 Развитие музыкального  

Слуха и ритма 

3 12 

4 Первичные навыки  

Изучения хоровых про 

изведений 

3 13 

5 Развитие музыкально- 

Исполнительских навыков 

4 16 

  13 41 

6 Итого на год: 

 

            64 

 

3.5. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

 

Занятия проводятся в большом, хорошо освещенном музыкальном зале. Для 

проведения занятий собрана необходимая обучающая литература. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

Технические средства 

обучения 

1. Пианино 

2. Музыкальный центр, проектор 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Микрофоны 

6. Музыкальные инструменты 

7. CD, DVD диски, видео, фотоматериалы. 

Учебно- наглядные 

пособия 

1. Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, музыкально-

дидактические игры, упражнения используются при разучивании 

песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплексы дыхательной гимнастики – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

 

 Список используемой литературы 

1. Абелян Л. М. Как рыжик научился петь. - М. : Советский композитор, 1989. – 

33 с. 

2. Антология советской детской песни издательство «Музыка», 1986г. 

3. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие 

детского голоса. -М., 1963. 

4. « Играем и поем» музыкальные игры Н.Метлов, Л Михайлова: Москва1973 

5. О. С. Боромыкова « Коррекция речи и движения» «Детство-Пресс» СПб 1999г. 

6. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. : Музыка, 1989. - 112 с. 

7. Е.А. Поддубная « Музыкальные пальчиковые игры»: Феникс 2011 
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8 Н.Нищева, Л.Гавришева «Логопедические распевки…»: Детство-пресс СПб 2013г. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

10. Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М. : 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

11. Метлов Н. А. Вокальные возможности дошкольников 1970 

12. Т.Бырченко « С песенкой по лесенке. М. : Советский композитор, 1984г. 

13.О.Замуруева « Развиваем музыкальный и ритмический звук» Ростов-на-Дону «Феникс» 

2013г.  

14. А. Евдотьева авторское пособие «Игровое распевание» 

15. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М. : Просвещение, 1987г. 

16. М.Ю Картушина « Коммуникативные игры для дошкольников» Москва « Скрипторий 

2003» 2013г. 

17. В.В. Емельянов, И.А. Трифонова Развивающие голосовые игры. Методическая 

разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 


