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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 
Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте! 

Наталия Княжинская 

 

 Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

 В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена 

деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, 

клубов и студий. В детских садах - кружки по интересам дошкольников. 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим 

миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

 С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в 

период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

Парциальная программа «Звонкий колокольчик» (далее Программа) составлена на основании анализа пособия 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю Картушиной, учебно-методическое пособие «Игровая методика обучения 

пению» О.В. Кацер, пособие «Учим петь детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова  и другие.  
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 В МБДОУ д/с №11 муниципального образования Тимашевский район создана вокальная студия «Звонкий 

колокольчик», которую посещают дети старшего дошкольного возраста. Особенность Программы в том, что она 

разработана для детей детского сада, которые имеют разные стартовые способности. 

 В данных условиях Программа - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу старших 

дошкольников, методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, 

приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков воспитанников последовательности, 

сопровождающая систему практических занятий. 

 В МБДОУ д/с №11 традиционно уделяется приоритетное внимание развитию музыкальных способностей, 

осуществляется создание благоприятных условий для формирования творчества детей, в частности дошкольникам, которые 

любят музыку и желают научиться петь. Педагогические наблюдения за детской деятельностью, показали, что  47% детей 

отдают предпочтение музыкальной деятельности, 32 % из них - пению. 

 Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе приобщения к вокалу (в том 

числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. В последнее 

время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме 

развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет 

собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии «Звонкий колокольчик»- это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь. 
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 Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана данная Программа. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Сообщить детям определенные знания о свойствах звука, о разнообразном характере музыкальных произведений, их 

строении. 

2. Формировать интерес к вокальному искусству. 

3. Развивать умение петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя диапазон. 

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5. Развивать ритмический, звуковысотный, тембровый слух посредством вокальных упражнений. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкость дикции, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

7. Развивать умение петь, выразительно передавая характер песни. 

8. Формировать певческую культуру (правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения). 

9. Упражнять в пении под фонограмму соло и в ансамбле, навыки владения микрофоном. 

10. Учить детей петь выразительно, эмоционально, передавая голосом характер и настроение музыки. 

11. Совершенствовать вокально-хоровые навыки.   

12. Прививать любовь к песне. 

13. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 При формировании Программы за основу выбраны и использованы принципы: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 
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- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе Программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - многообразие 

индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости. 

В основу разработки Программы положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

Программа разработана с учетом следующих подходов: 

 - личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности  ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода - создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение;  

- системно-деятельностный подход, предполагающий самостоятельное проживание ребенком всех этапов собственной 

деятельности (мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия);  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 
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общечеловеческих ценностей;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 - средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

 - культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме, возможно, рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики развития певческих способностей старших 

дошкольников 

Пение – психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение и другое. Поэтому важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, 

чтобы ребенок испытывал ощущение комфорта, пел легко и с удовольствием. Для того, чтобы успешно осуществлять эту 

работу, необходимо знать возрастные особенности развития певческого голоса и слуха детей дошкольного возраста. 

Отметим основные тенденции его развития. 
Шестой год жизни характеризуется активной любознательностью детей. Это период вопросов «почему?», «отчего?». 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить характер музыки (веселая, радостная, спокойная), громкость и высоту звуков, части 

музыкального произведения (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У них окреп голос, увеличился диапазон (ре-си), 

дыхание стало более организованным, хотя все ещё довольно поверхностное. У детей расширяется словарный запас, они 

лучше и точнее произносят отдельные звуки, активнее могут работать ртом во время пения, о есть улучшается артикуляция. 
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Дети отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способностью свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстояние октавы, сексты и даже квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз. Дети могут 

выделять вступление к песне, петь после вступления вместе со взрослым, начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого). 
Седьмой год жизни. Это период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 
Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывает положительное 

влияние и на формирование голосового аппарата. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, 

ранимостью. Дети 6-7 лет могут петь в диапазоне (до) – ре – до, низкие звуки звучать более протяжно, удобными являются 

звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, и его надо избегать. 
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных направления: собственно вокальную 

работу (постановка певческого голоса) и организацию певческой деятельности в разных видах коллективного 

исполнительства: песни хором в унисон, хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.), тембровыми подгруппами, при включении 

в хор солистов, пение под фонограмму. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Ярче проявляются индивидуальные музыкальные  интересы и способности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Работа по реализации программы повышает уровень по формированию интегрированных качеств воспитанников. 

Интегрированные качества. 

1. Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

2. Эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения. 

3. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

4. Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.  

5. Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем в 

зависимости от семейных традиций, общества, его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему. 
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6. Проявляет желание и  инициативность, независимость, изобретательность, воображение, уверенность в своих силах и 

способностях; 

7. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

8. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

9. Наличие устойчивого интереса к   песенному  творчеству; 

10.Владеет навыками театральной культуры. 

11. Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Активно участвует в календарно- обрядовых и семейно– бытовых праздниках, знание истории их возникновения.  

12.Интересуется народными песням и песням  кубанских казаков, придумывает мелодии на основе образцов народных 

песен, знает истории  возникновения народных инструментов. 

К концу первого года обучения дети знают/понимают: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать слова педагога– петь «мягко, нежно, легко»; 

умеют: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая 

слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 

игрового характера. 

К концу второго года обучения дети знают/понимают: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

умеют: 
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• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

Оценка качества освоения программы 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия воспитанников вокальной студии в мероприятиях детского сада, оценка зрителей, членов жюри, 

анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой Программы 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях дошкольников. 

Уровень сложности и направленность: Программа художественной направленности. Средняя степень сложности 

материала. 

Категория детей: Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на два года обучения. Занятия ведутся с сентября по май 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу в соответствии санитарными и гигиеническими требованиями к такому типу занятий. 

Всего в году – 32 занятия, за два года обучения - 64 занятия. Это позволяет педагогу правильно определять методику 

занятий, распределить время для теоретической и практической работы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с музыкальным развитием ребёнка 

В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, 

а в силу нежелания ребенка заниматься. Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, 

а также небольшими группами, дуэтами, трио. Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 

занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с 

интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей 

и детей. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

 Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать (соединять 

возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений,  

• активная концертная деятельность детей,  

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не только на занятиях и 

концертах, но и дома, на улице, в гостях 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия) 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями 

музыкального материала) 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя 

им вредность крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе 

над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное значение имеет в 

первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков. Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, что является 

условием уравнивания гласных; 
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• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением полноценного резонирования звука в 

области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу включается язык, который может вызвать 

непредусмотренное движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и 

голосовых связок.  

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его эмоциональной выразительности, различие 

правильного и неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-эстетическое содержание и исполнительский 

смысл конкретного вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения дыхания, которая 

состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что необходимо задерживать дыхание 

животом, зафиксировать его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 
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Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и 

физкультура, когда сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки боле высокого и низкого 

звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и 

поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

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. 
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4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

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 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. 
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Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

На занятиях по вокальному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их уровня подготовленности. Песни с 

хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем 

вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 

актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, 

разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский 

уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 
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Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце образовательного периода. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

В основу разработки программы  положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в мероприятиях детского сада, концертах, 

фестивалях и конкурсах муниципального образования Тимашевский район. 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях дошкольного образовательного учреждения расширить возможности образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей старших дошкольников в вокальной 

студии за 2 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа 

(развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических 

оттенков познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность; 
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- содержание Программы может быть основой для организации образовательного процесса по индивидуальной траектории, 

развития вокальных умений и навыков как групп дошкольников, так и отдельно взятых детей; 

- для воспитанников с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью 

продолжения обучения вокальному мастерству в  музыкальной школе; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других мероприятий по 

совместному плану воспитательной направленности МБДОУ д/с №11. 

 2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Для успешной реализации программных задач предусматривается взаимодействие с родителями. Проводятся 

следующие формы работы: беседы, консультации, анкетирование и др. Разнообразие используемых форм работы 

формирует у взрослых определенные представления и практические умения в вокальной деятельности и в оказании помощи 

детям в освоении Программы. 

Общим требованием к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации Программы является информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в октябре, январе и 

мае). 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Проведение   открытых занятий, развлечений и праздников. 

2. Совместные мероприятия (песенные квест-игры, музыкальные гостиные) 

3. Консультации для родителей; 

4. Видеоролики  «Наша песенка звучит, словно реченька журчит» с записью детского исполнения песен. 

5. Концерты, игровые праздники; 

6. Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

7. Оформление стенда. 
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3 Организационный раздел 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Элемент Показатель 

Помещения Музыкальный зал 

Оборудование 

Фортепиано. 

Музыкальный центр, компьютер. 

Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

Зеркало. 

Детские музыкальные инструменты. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Элемент Показатель 

Методические 

 и наглядные 

средства 

Нотный материал, подборка репертуара. 

Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

Записи выступлений, концертов. 

Литература: 

 

Абелян Л.М.  «Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки» 2004г. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1988.  

Т.Н. Орлова, С.Н. Бекина « Учите детей петь». 6-7 лет,1986г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» Т.Ц. Сфера 2015г. 

О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» С-П «Музыкальная палитра», 2005г, 

М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» ООО Скрипторий, 2010 г, 

В.А. Шейн « Музыкально – развивающие игры по обучению музыкальной грамоте» 1-3 выпуск. 

«Пение в детском саду» ( авторские методики) « музыкальный руководитель» 2004г. 

И.Каплунова, Н. Новоскольцева  «Этот удивительный ритм»- 2005г. 
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Т.А. Рокитянская « Воспитание звуком»- 2002г. 

Т.Ф. Вихарева « Песенка звени»- 1999г. 

А.Г. Мовшович « Песенка по лесенке»-2000г. 

П.Н. Ермолаев « Веселые песенки для малышей» -2006г. 

Музыкально – игровые этюды  ( Музыкальный руководитель)- 2004г № 2 

 Система упражнений для развития музыкального слуха и голоса  музыкальный руководитель – 

2004г №5  

➢ .  

 

 

 

Кадровые условия: 

Элемент Показатель 

Сведения о педагоге 
Чернявская Людмила Эдуардовна, музыкальный руководитель 

Образование:высшее 

Вспомогательный персонал (при 

необходимости) 

Воспитатели групп (оказание помощи во время проведения мероприятий 

организационного характера) 

 

3.3.  Занятия в примерном режиме дня  

 Занятия в вокальной студии «Звонкий колокольчик» проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня 

в период с 15.30 до 16.00. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Участники вокальной студии кроме отчетных концертов участвуют во всех традиционных событиях, 

праздниках и мероприятиях со своим репертуаром, соответствующим теме мероприятия. 
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Праздники и мероприятия: «Яблочный спас», «День знаний», «Осенняя улыбка», «День матери», «Новый год», «День 

защитника отечества», «Масленица», «Восьмое марта», «День космонавтики», «День победы», «Выпускной бал», «День 

защиты детей», экологический фестиваль «Вместе с природой». 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 В группах, которые посещают дети вокальной студии «Звонкий колокольчик», развивающая предметно-

пространственная среда должна отвечать интересам детей с высокими вокальными данными и интересам детей, 

увлеченным певческой деятельностью. В группе должны быть альбомы (папки): 

- «Поющие дети», 

- «Дети конкурса «Голос. Дети», 

- «Композиторы современных детских песен», 

- «Фотоальбом отчетных мероприятий вокальной студии «Звонкий колокольчик». 

Дидактические игры: «Узнай песню по картинке и спой её», «Волшебный микрофон», «Узнай песню по мелодии», 

«Ритмические карточки» 

Костюмы, декорации, зеркало, атрибутика к сюжетно-ролевой игре «Концерт» 

Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

Записи детских песен 

Показатели оценки развивающей предметно-пространственной музыкальной среды: 

- положительное эмоциональное ощущение ребёнка в группе; 

- отсутствие конфликтов детей во время свободной (самостоятельной) музыкальной деятельности детей; 

- наличие фотографий самостоятельной музыкальной детской деятельности в оформлении группы; 

-динамика музыкального развития детей; 

- невысокий уровень шума; 

- положительное влияние посещающих вокальную студию детей на остальных сверстников группы. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия воспитанников вокальной студии в мероприятиях детского сада, оценка зрителей, членов жюри, 
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анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

(занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях дошкольников. 

Уровень сложности и направленность: 

Программа художественно-эстетической направленности, продуктивного уровня сложности  (углубленное изучение 

предметной области; специальные и универсальные методы обучения; средняя и средне- высокая степень сложности 

материала) 

Категория детей: программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (ориентировочно 5-7 лет) 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два периода - с сентября 2019 по май 2020 и с сентября 

2020 по май 2021. Занятия 1 раз в неделю  по 1 академическому часу в соответствии санитарными и гигиеническими 

требованиями к такому типу занятий. Всего в году – 32 занятия, за два года обучения -64 занятия. Это позволяет педагогу 

правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы. Состав участников 

студии не более 12 человек. 

Учебный план Программы 

Возрастная группа В неделю В месяц В год 

1 год обучения 

5-6 лет 

1 занятие 

 

4 занятия 32 занятия 

2 год обучения 

6-7 лет 

1 занятие 

 

4 занятия 32 занятия 

Всего за весь период обучения 64 занятия 

1 год обучения 

Развивающие игры Музыкальная грамотность Пение Импровизация 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

2 год обучения 
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Развивающие игры Музыкальная грамотность Пение Импровизация 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

 

 

1 год обучения 

№ 

занятия 

Репертуар 

 

Программное содержание 

1. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка» О. Кацер стр 13 

 

Чистоговорки «Дождик» стр. 19 О. Кацер 

 

Распевание 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Усвоение певческих навыков. 

«Если добрый ты» Б.Савельева 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. 

Следить за правильной певческой артикуляцией. 

Развивать умение детей петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения. 
 

2. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка» О. Кацер стр 13 

Чистоговорки «Дождик» стр. 19 О. Кацер 

Распевание 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Усвоение певческих навыков. 

«Если добрый ты» Б.Савельева. 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. 

Следить за правильной певческой артикуляцией. 

Совершенствовать умение детей исполнять песни лёгким звуком в 

подвижном темпе и напевно в умеренном. 
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3. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка» О. Кацер стр 13 

 

 

Чистоговорки «Дождик» стр. 19 О. Кацер 

 

Распевание 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

«Дождик лей на крылечко» С. Мерзлякова стр 47 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Если добрый ты» Б.Савельева. 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разным темпом, регистром. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. 

Следить за правильной певческой артикуляцией. 

Развивать умение петь два звука на одной гласной. Обратить внимание на 

пропевание  терции. 

Развивать умение петь естественным звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных фразах, отчѐтливо пропевать гласные 

и согласные в словах. 

4. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка» О. Кацер стр 13 

 

Чистоговорки «Дождик» стр. 19 О. Кацер (играем в 

«эхо») 

 

 

Упражнение на дыхание «Быстро медленно» стр. 12 

М. Картушина 

Распевание. 

«Дождик лей на крылечко» С. Мерзлякова стр 47 

Усвоение певческих навыков. 

«Если добрый ты» Б.Савельева 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Упражнять детей чѐтко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Развивать динамический, ритмический слух, внимание. 

Развивать правильное дыхание. 

 

Совершенствовать умение петь два звука на одной гласной. Обратить 

внимание на пропевание  терции. 

Совершенствовать умение петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в словах. 

5. Приветствие 

«Приветствие» 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 
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Модель И. Евдокимовой. 

Артикуляционные упражнения. 

«Путешествие язычка» 

 

Фонопедическое упражнение 

«Утро»   

 

 

 

Упражнение на дыхание «Быстро медленно» стр. 12 

М. Картушина 

Распевание 

«Слон» М. Картушина стр. 52 

 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка - чудесенка»  

Устранить напряжение и скованность мышц. Разогреть мышцы языка, 

щёк, челюсти, обеспечивая им небольшую подвижность. 

Развивать умение детей «рисовать» голосом, изображать звуковой 

кластер, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия.  

Развивать правильное дыхание. 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии вверх и вниз. Развивать ладовый слух. 

Познакомить с новой песней, разучить мелодию, текст песни. Развивать 

умение детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание. 

6. Приветствие 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Артикуляционные упражнения. 

«Путешествие язычка» 

 

Фонопедическое упражнение 

«Утро»   

 

 

 

Распевание 

«Слон» М. Картушина стр. 52 

 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка - чудесенка» 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Устранить напряжение и скованность мышц. Разогреть мышцы языка, 

щёк, челюсти, обеспечивая им небольшую подвижность. 

Развивать умение детей «рисовать» голосом, изображать звуковой 

кластер, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии вверх и вниз. Развивать ладовый слух. 

Совершенствовать умение детей исполнять песни лёгким звуком в 

подвижном темпе и напевно в умеренном. 
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7. Приветствие 

«Поздоровайся с соседом справа, слева с различными 

динамическими оттенками, с разной интонацией» 

Артикуляционные упражнения. 

«Грустим – смеёмся» 

Фонопедическое упражнение 

«Утро» 

 

 

Распевание 

«Слон» М. Картушина стр. 52 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка - чудесенка» 

Продолжить развивать воображение, динамический слух, интонационную 

выразительность. 

 

 

Развивать мимические мышцы лица. 

 

Развивать умение детей «рисовать» голосом, изображать звуковой 

кластер, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Развивать умение чисто интонировать мелодию на одном звуке. 

Продолжить разучивание песни, добиваться чтобы дети начинали петь 

точно после вступления. Побуждать детей исполнять песни лѐгким звуком 

в подвижном темпе и напевно в умеренном 

8. Приветствие 

«Здравствуйте» пропеть громко или тихо. 

Артикуляционные упражнения. 

«Подуем на листочки» 

Распевание 

«Слон» М. Картушина стр. 52 

«Дождик лей на крылечко» С. Мерзлякова стр 47 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка - чудесенка» 

«Если добрый ты» Б.Савельева 

Психологическая настройка на занятие. Совершенствовать умение 

слышать и различать динамические оттенки. 

Развивать навык певческого дыхания. 

  

Учить чисто интонировать скачок в мелодии, развивать мелодический 

слух. 

Продолжать учить чисто интонировать мелодию на одном звуке, 

добиваться ансамбля между голосами. 

  Закрепить умение начинать петь сразу после вступления, учить точно 

передавать ритмический рисунок. Совершенствовать умение детей петь 

естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения;  петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 

9. Приветствие. 

«Пропой своё имя ласково». 

Артикуляционные упражнения. 

«Грустим – смеёмся» 

Дыхательные упражнения. 

«Подуем на листочки» М.Картушина стр.13 

Распевание. 

Установление контактов, психологическая настройка на работу. 

Развивать мимические мышцы лица. 

 

Развивать певческое дыхание. 

 

 

Закреплять умение правильно сидеть, во время пения. 
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Песня из оперы «Ваня и Маша» стр.9  

«Падают листики» стр.55 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Листики - кораблики» 

 

Развитие музыкально - слуховых представлений. 

Закреплять навыки чистого исполнения, развивать музыкальную память, 

закрепление певческих навыков. Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 

 

10. Приветствие 

«Поздоровайся с соседом справа, слева с различными 

динамическими оттенками, с разной интонацией» 

Артикуляционные упражнения. 

«Грустим – смеёмся» 

Дыхательные упражнения. 

«Подуем на листочки» М.Картушина стр.13 

Распевание. 

Песня из оперы «Ваня и Маша» стр.9  

«Падают листики» стр.55 

Усвоение певческих навыков. 

«Листики - кораблики» 

Развивать воображение, динамический слух, интонационную 

выразительность. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Упражнять в умении правильно врать дыхание, во время исполнения 

песен, в правильной постановке корпуса. 

Формировать самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение 

товарищей. 
Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. 
Развивать умение детей петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения 
 

11. Приветствие 

Поздороваться с помощью звучащих жестов. 

«Пропой своё имя». 

Артикуляционные упражнения. 

 «Лошадка» 

 

Дыхательные упражнения. 

«Подуем на листочки» М.Картушина стр.13 

Распевание 

«Падают листики» стр.55 

Усвоение певческих навыков. 

«Листики - кораблики» 

Психологическая настройка на занятие. 

Развивать творческое воображение. 

 

 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Формировать самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение 

товарищей. 
Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. 
Совершенствовать умение петь выразительно, передавая динамику не 

только куплета к куплету, но и по музыкальным фразам, выполнять паузы, 

точно передавать ритмический рисунок, делать логические (смысловые) 
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ударения в соответствии с текстом песен. 

12. Приветствие. 

Пропой своё имя – работа  с микрофоном. 

Артикуляционные упражнения. 

«Лошадка» 

 

Фонопедическое упражнение 

«Пробуждение» стр 18. О.Кацер 

Распевание 

«Падают листики» стр.55 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Листики - кораблики» 

Установление контактов, психологическая настройка на работу. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Упражнять детей проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. 

Петь лѐгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

13. Приветствие 

«Здравствуйте!» (спеть на одном звуке, с 

использованием простых интервалов, различных 

интонаций, «голосов») Артикуляционные 

упражнения. 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Фонопедическое упражнение 

«Пробуждение» стр 18. О.Кацер 

 

 

Распевание 

«Ворона и осень» стр 63 М.Картушина. 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Мыльные пузыри»  

Развивать ритмический и мелодический слух, воображение. 

 

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). 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии вверх и вниз. 

Совершенствовать умение начинать пение сразу после вступления; 

исполнять ласково, напевно, в умеренном темпе, выразительно. 

Выполнять динамические оттенки. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

14. Приветствие 

Пропеть приветствие с разной интонацией и голосом. 

Артикуляционные упражнения. 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох. 

Развивать интонационную выразительность. 

 
Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 
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«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Фонопедическое упражнение 

«Пробуждение» стр 18. О.Кацер 

Распевание. 

«Ворона и осень» стр 63 М.Картушина. 

 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Мыльные пузыри» 

 

Продолжать работу над развитием звуковой моторики. 

Расширять диапазон детского голоса, точно попадать на первый звук. 

Слышать и передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии. 

Самостоятельно попадать в тонику. 

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. 

15. Приветствие. 

«Доброе утро!» 

 

 

 

 

Артикуляционные упражнения. 

«Чики - чики, чикалочки».стр. 94 

 

Распевание. 

«Разговоры» стр. 106 

 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Мыльные пузыри» 

«Листики - кораблики» 

Учить проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 

Учить детей чётко проговаривать текст (ритмическую формулу), включая 

в работу артикуляционный аппарат. Петь на одном звуке.  

Совершенствовать умение петь сразной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). 

Совершенствовать умение 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. 

 

 

 

16. Приветствие 

Спой приветствие – работа  с микрофоном 

Артикуляционные упражнения. 

«Чики - чики, чикалочки».стр. 94 

Распевание 

 «Разговоры» стр. 106 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

Продолжать работу над развитием звуковой моторики. 

Совершенствовать умение 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 
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Усвоение певческих навыков. 

«Мыльные пузыри» 

«Листики - кораблики» 

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. 

17. Приветствие 

 «Здороваемся по знакам динамики». 

Артикуляционные упражнения. 

«Чики - чики, чикалочки».стр. 94 

Распевание 

«Разговоры» стр. 106 

 

Фонопедическая игра  «Ветер». 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песня про бабушку» 

Психологическая настройка на занятие. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Формировать умение петь без напряжения, не форсируя звук. Слышать и 

передавать постепенное движение мелодии. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

18. Приветствие 

«Пропой своё имя ласково» 

Артикуляционные упражнения. 

«Ручеёк».стр 68 

Фонопедическая игра  «Ветер». 

 

 

Распевание 

 «Разговоры» стр. 106 

Усвоение певческих навыков. 

«Песня про бабушку» 

Продолжать развивать динамический слух 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Развивать мимику лица. 

Формировать умение правильно интонировать мелодию. Развивать 

мелодический слух. 

Продолжать формировать умение у  детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. 

19 Приветствие 

 

«Здравствуйте!»   

Артикуляционные упражнения. 

«Ручеёк».стр 68 

Формировать умение пропевать разные интервалы – вверх и вниз. 

Развивать внимание, мелодический слух. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Формировать умение петь с ускорением темпа. 
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Распевание 

Карусели стр.76. 

Усвоение певческих навыков 

«Песня про бабушку» 

 

Работать над закреплением текста. Продолжать формировать умение у 

детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

20. Приветствие 

«Здравствуйте!»   

 

Артикуляционные упражнения. 

-щёлкать язычком,  

- провести по зубам в одну сторону, затем в другую, 

- язычком пощупать за верхней губой, потом за нижней, 

- пощупать язычком одну щёчку, потом другую, 

- втянуть щёчки, издавая звук. 

Распевание 

Карусели стр.76. 

 

Усвоение певческих навыков 

«Песня про бабушку» 

 

Продолжать учить пропевать разные интервалы – вверх и вниз. Развивать 

внимание, мелодический слух. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

 

Совершенствовать умение петь с ускорением темпа.  

Формировать умение правильно интонировать мелодию. Работать над 

чёткой дикцией. Совершенствовать умение 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. 

21 Приветствие 

«Кошечка, как тебя зовут?» 

Артикуляционные упражнения. 

-щёлкать язычком,  

- провести по зубам в одну сторону, затем в другую, 

- язычком пощупать за верхней губой, потом за нижней, 

- пощупать язычком одну щёчку, потом другую, 

- втянуть щёчки, издавая звук. 

Распевание 

«Цирковые собачки» стр.39 (С.Мерзлякова) 

Е.Тиличеева, сл. М. Долинова 

 

Усвоение певческих навыков 

Формировать умение передавать мягкую «кошачью» интонацию. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

 

Закреплять умение слышать постепенное движение мелодии вверх и вниз. 

Совершенствовать умение петь чисто интонируя, сопровождая пение 

движением руки. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать 

логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песен, 

вовремя начинать пение после вступления и проигрыша. 

Продолжать формировать умение передавать нежный, лирический 

характер песни, исполнять ласково, в оживлённом темпе, точно 
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«Песня про маму» (по выбору) 

 

интонировать мелодию. 

22. Приветствие 

«Кошечка, как тебя зовут?» 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка». Стр.13 О.Кацер 

 

Распевание 

«Цирковые собачки» Е.Тиличеева, сл. М. Долинова. 

Усвоение певческих навыков 

 «Песня про маму» (по выбору)  

Развивать интонационный слух. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Формировать умение точно попадать на первый звук. Совершенствовать 

умение петь чисто интонируя, сопровождая пение движением руки. 

 

Продолжать формировать умение передавать нежный, лирический 

характер песни, исполнять ласково, в оживлённом темпе, точно 

интонировать мелодию. 

Работать над естественным звучанием голоса, продолжать формировать 

умение контролировать правильность своего исполнения. 

 

23 Приветствие 

«Кошечка, как тебя зовут?» 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка». Стр.13 О.Кацер 

 

Распевание 

«Цирковые собачки» стр.39 Е.Тиличеева, сл. М. 

Долинова. 

(С.Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Песня про маму» (по выбору)  

Развивать интонационный слух. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Расширять диапазон детского голоса. Формировать умение точно 

попадать на первый звук. Слышать и передавать постепенное движение 

мелодии. Самостоятельно попадать в тонику. 

Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать 

логические (смысловые) ударения, в соответствии с текстом песен. 

Формировать умение придумать движения соответствующие тексту и 

мелодии песни. 

24 Приветствие. 

Придумать своё приветствие: можно придумать 

песенку,  проговорить ритмично, разными голосами. 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка». Стр.13 О.Кацер 

Распевание 

Стимулировать и поощрять творческие проявления у детей. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Продолжать закреплять умение слышать постепенное движение мелодии 

вверх и вниз,  петь чисто интонируя. 

Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и 

по музыкальным фразам. Выполнять паузы, точно передавать 
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«Цирковые собачки» Е.Тиличеева, сл. М. Долинова. 

Усвоение певческих навыков. 

Песни по желанию детей. 

ритмический рисунок, делать логические (смысловые) ударения в 

соответствии с текстом песен. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

25 Приветствие 

«Пение с показом рукой высоты звучания». 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка язычка». Стр.13 О.Кацер 

 

Распевание 

«Музыкальное эхо» М.Андреевой стр.39 

(С.Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

«Кто там ходит» Евдотьевой 

Продолжать формировать умение пропевать разные интервалы – вверх и 

вниз. Развивать внимание, мелодический слух. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

Добиваться чёткой артикуляции, чистого интонирования.  

 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Работать над чёткой дикцией, чистотой интонирования. 

26 Приветствие 

«Пение с показом рукой высоты звучания». 

Артикуляционные упражнения. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок. 

Распевание 

«Музыкальное эхо» М.Андреевой стр.39 

(С.Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Кто там ходит» Евдотьевой 

Развивать внимание, мелодический слух. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Упражнять в чистом интонирование. Спеть песенку на ля-ля. 

Формировать умение, петь чисто интонируя мелодию, интервалы, чётко 

проговаривая текст.  

Продолжать совершенствовать умение 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. 

27 Приветствие  

«Здравствуйте» Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох. «Машина»- 

вибрация губ.  

Распевание 

«Музыкальное эхо» М.Андреевой стр.39 

(С.Мерзлякова) 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

Закрепить умение петь песенку эмоционально, чисто интонируя терцию 

вверх и вниз.Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 
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Усвоение певческих навыков 

«Кто там ходит» Евдотьевой  

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Формировать умение детей петь в унисон, а капелла. 

Продолжать формировать умение 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. 

28. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

Артикуляционные упражнения. 

«Ёжик и бычок» О. Кацер стр 36 

 

Распевание 

«Музыкальное эхо» М.Андреевой стр.39 (С.Мерзлякова 

Усвоение певческих навыков 

«Кто там ходит» Евдотьевой 

 

«Новогодняя» Н Суховой стр 43 

(О.Кацнр) 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать дикционные возможности, развивать чувство ритма. 

Закреплять умение петь в умеренном темпе, чисто интонируя, чувствовать 

и передавать скачки мелодии. Добиваться чёткого, ясного произношения. 

Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и 

по музыкальным фразам. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

29. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Ёжик и бычок» О. Кацер стр 36 

Распевание 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

Усвоение певческих навыков 

 «Новогодняя» Н Суховой стр 43 

(О.Кацнр) 

Освоение пространства, установление контак-тов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать ритмический слух. Формировать умение чётко, ритмично 

проговаривать слова. 

Формировать умение «рисовать» голосом, изображать звуковой кластер. 

Развивать умение соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, выразительного и разнообразного музыкального 

действия. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения. Продолжать 

совершенствовать умение петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

30. Приветствие 

«Здравствуйте» Картушина. 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 
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Артикуляционные упражнения. 

«Ёжик и бычок» О. Кацер стр 36 

 

Распевание 

Мажорные трезвучия (петь на гласные А, О, У, И) 

 

Усвоение певческих 

навыков 

«Новогодняя» Н Суховой стр 43 

(О.Кацнр) 

Развивать умение воспроизводить ударно-шумовыми инструментами 

ритмический рисунок, дикционные возможности. 

Формировать умение соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Совершенствовать умение петь согласованно, 

добиваться чистого интонирования. 

Продолжать учить текст песни, совершенствовать умение интонировать 

мелодию, правильно брать дыхание в конце музыкальных фраз, смягчать 

их окончание, правильно произносить слова. 

Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения 

в музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в 

словах. 

31. Приветствие 

Коммуникативная игра-приветствие.  

Артикуляционные упражнения. 

«Ёжик и бычок» О. Кацер стр 36 

 

Распевание 

Мажорные трезвучия (петь на гласные А, О, У, И) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Новогодняя» Н Суховой стр 43 

(О.Кацнр) 

 

Развивать внимание, интонационную выразительность, 

фантазию. 

Формировать умение чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии хлопками во время пения. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Формировать звучание голоса ближе к 

фальцетному. Следить за правильной певческой артикуляцией. 

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. 

32 Приветствие 

«Здравствуйте!» (спеть на одном звуке, с 

использованием простых интервалов, различных 

интонаций, «голосов») 

Артикуляционные упражнения. 

«Ёжик и бычок» О. Кацер стр 36 

Распевание 

Мажорные трезвучия (петь на гласные А, О, У, И) 

Усвоение певческих навыков 

«Новогодняя» Н Суховой стр 43 

Развивать ритмический, мелодический слух, фантазию. 

Формировать умение обыгрывать стихотворение, используя ударные 

музыкальные инструменты. 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. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. Формировать 

сценическую культуру (культуру речи и движения). Развивать умение 
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(О.Кацнр) 

«Кто там ходит» Евдотьевой 

работать с микрофоном. Совершенствовать исполнительское мастерство. 

 

 

2 год обучения 

33 Приветствие 

«Здравствуйте!» - мажорные и минорные трезвучия в 

восходящем и нисходящем направлении. 

Артикуляционные упражнения. 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю 

губу). 

Распевание 

«Два кота» п.н.м. 

 

Усвоение певческих навыков 

«У моей России» Г.Струве 

Пение песен по желанию 

Формировать ладовое чувство. 

 

 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

 

Продолжать работу над развитием голоса детей. Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого интервала 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

34. Приветствие 

«Здравствуйте!» - мажорные и минорные трезвучия в 

восходящем и нисходящем направлении. 

Артикуляционные упражнения. 

 «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

Распевание 

«Два кота» п.н.м. 

Усвоение певческих навыков 

«У моей России» Г.Струве 

Пение песен по желанию 

Продолжать формировать ладовое чувство. 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Совершенствовать умение чисто интонировать  терцию.  Продолжать 

развивать дикцию, ритмический слух. 

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.   

35. Приветствие 

Поздороваться  пропевая разные интервалы 

Развивать внимание, мелодический слух. 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать 
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Артикуляционные упражнения. 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

Распевание 

«Два кота» п.н.м. 

Усвоение певческих навыков. 

«У моей России» Г.Струве 

«Вот была бы благодать!» Б.СавельеваМ.Пляцковского. 

дикцию и артикуляцию. 

 

Формировать умение выражать в словах определённый образ и соотносить 

его с регистром. Развивать фантазию, речь, интонационную 

выразительность. 

Совершенствовать умение петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения, вовремя начинать пение после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

36. Приветствие 

Поздороваться  пропевая разные интервалы. 

Артикуляционные упражнения. 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

Распевание 

Мажорные трезвучия на слоги : ла- ля, ло-лё, лы – ли. 

 

Усвоение певческих навыков 

«У моей России» Г.Струве 

«Вот была бы благодать!» Б.Савельева, 

М.Пляцковского. 

Развивать внимание, мелодический слух. 

Продолжать развивать дикцию и артикуляцию. 

 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания каждого интервала. 

Продолжать совершенствовать умение петь мелодию, без напряжения, 

работать над напевностью и чистотой интонирования, петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения, вовремя начинать пение после 

музыкального вступления, точно попадая на первый звук. 

37. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Самолёты» стр. 103 

Распевание 

Мажорные трезвучия на слоги : ла- ля, ло-лё, лы – ли. 

Усвоение певческих навыков 

«У моей России» Г.Струве 

 

«Вот была бы благодать!» Б.Савельева М. 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Формировать умение детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат, проговаривать с разной интонацией, 

выполнять голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом 

движения рукой.  

Совершенствовать умение правильно брать дыхание. 

 

Выбрать  солиста, учить петь соло. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным сопровождением и без него. 
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Пляцковского. Совершенствовать исполнительское мастерство и работу с микрофоном. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

38 Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Самолёты» стр. 103 

 

Распевание 

«Карамель» стр. 99 

М. Картушиной. 

Усвоение певческих навыков 

«Ты не бойся мама» М.Протасова, сл.Е.Шкловского 

«Вот была бы благодать!» Б.Савельева М.Пляцковского 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 
Формировать умение долго тянуть звук –У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать ритмический слух. 

Развивать ритмический слух внимание. Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Совершенствовать умение вовремя начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук. Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. Закрепить умение  работать с микрофоном. 

39. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Самолёты» стр. 103 

Распевание 

«Карамель» стр. 99 

М. Картушиной. 

Усвоение певческих навыков 

«Ты не бойся мама» М.Протасова, сл.Е.Шкловского 

 

«Вот была бы благодать!» Б.СавельеваМ.Пляцковского 

Развивать детское воображение, внимание, слух. Создать весёлую, 

непринуждённую атмосферу. 

Продолжать развивать дикцию, артикуляцию.  

 

Формировать умение чётко пропевать слова, расширять голосовой 

диапазон, петь а капелла, чисто интонируя мелодию. 

Совершенствовать умение петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения, начинать пение после музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук. 

Совершенствовать исполнительское мастерство. 

40. Приветствие 

Придумать весёлые приветственные фразы (Траля-ля, 

траля-ля! Здравствуйте моя друзья! Ай, лю-лю! Всех 

сегодня я люблю!) 

Артикуляционные упражнения. 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

Создать весёлую, непринуждённую атмосферу. 

 

 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  
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«Я радуюсь». 

Распевание 

«Чайник» стр.24 М. Картушина 

Усвоение певческих навыков 

«Модницы» И.Ростовцева 

«Ты не бойся мама» М.Протасова, сл.Е.Шкловского 

 

 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания каждого интервала. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

41. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

 «Воротики или паровоз» - глубокий вдох, задержка 

дыхания,  долгий выдох на звук «Ф». 
Распевание 

«Чайник» стр.24 М. Картушина 

 

Усвоение певческих навыков 

«Модницы» И.Ростовцева 

 

 

«Ты не бойся мама»  

М.Протасова, сл.Е.Шкловского 

Формировать умение быстро пропевать приветствие, чётко пропевая 

слова. 

 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.  

 
 

Закреплять понятие высокий и низкий регистры. Совершенствовать 

умение интонировать мелодию песенки, петь а капелла. 

Продолжать закреплять умение 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. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

напевно. Совершенствовать умение работать с микрофоном. 

42. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Лошадки» Ф.Лещинской, стр.49 (С.Мерзлякова) 

Распевание 

«Чайник» стр.24 М. Картушина 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

 «Модницы» И.Ростовцева 

 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Упражнять в чёткой дикции, формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. 

Совершенствовать умение правильно брать дыхание. 

Продолжать закреплять умение чисто интонировать терции, сопровождать 

пение жестом руки. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 
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 Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

43. Приветствие 

Песенка-приветствие. М. Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Лошадки» Ф.Лещинской, стр.49 (С.Мерзлякова) 

Распевание 

«Чайник» стр.24 М. Картушина 

 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

 «Модницы» И.Ростовцева 

 

Развивать мелодический слух воображение. 

 

Продолжать упражнять в чёткой дикции, формировать хорошую 

артикуляцию, правильное голосообразование. 

 

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. 

44. Приветствие 

«Здравствуйте» стр.54 М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Выгоны» стр.73 

 

Мелодекламация. 

«Кискино горе» стр.104 

 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

 «Модницы» И.Ростовцева 

Развивать внимание, фантазию, коммуникативные навыки. 

 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.  

Развивать артикуляцию, прикрытый звук. 

Знакомимся с ритмическим произнесением текста под музыку 

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. Развивать 

вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

Закреплять умение работать с микрофоном. 

45. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина (в ответ на 

приветствие пропеваютпоочереди своё имя, каждый 

поёт на тон ниже предыдущего) 

Артикуляционные упражнения. 

Развивать мелодический слух. 

Формировать хорошую артикуляцию, правильной голосообразование. 

Добиваться исполнения песни на лёгком, естественном звуке, на упругое 

произношение согласных в конце слов. 

Продолжать работу над развитием голоса детей, формировать умение 
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«Выгоны» стр.73 

Мелодекламация. 

«Кискино горе» стр.104 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

 «Молодая бабушка» Е.Асеевой 

соединять произношение текста с ритмом музыкального произведения. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении звучания. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки эмоциональной выразительности. 

Закреплять умение работать с микрофоном. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

46. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Самолёты», «Самолёт летит»- на звук «У» (протяжно, 

на цепном дыхании, повышая и понижая голос) 

 

Мелодекламация. 

«Кискино горе» стр.104 

Распевание. 

«Карамель» стр. 99 

М. Картушиной. 

 

Усвоение певческих навыков 

«Молодая бабушка»Е.Асеевой 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

Развивать фантазию, интонационную выразительность, мимику лица. 

 

Развивать умение выполнять голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз 

с показом движения рукой. Исполнять в среднем и низком регистрах. 

Продолжать развивать умение долго тянуть звук –У -  меняя при этом 

силу звучания. Развивать ритмический слух. 

 

Развивать артикуляцию, прикрытый звук, умение петь с ускорением 

темпа. 

 

Уточнить умение детей вовремя вступать 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. 

47. Приветствие 

Песенка-приветствие. М.Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка для язычка» 

Распевание 

«Лошадки» Ф.Лещинской, стр.49 (С.Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Молодая бабушка»Е.Асеевой 

«Модницы» И.Ростовцева 

Установление контактов, психологическая настройка на работу. 

 

Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания каждого интервала. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

Совершенствовать умение детей работать с микрофоном. 

48. Приветствие Психологическая настройка на занятие. 
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«Здравствуйте» стр.54 М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Зарядка для язычка» 

Распевание 

«Лошадки» Ф.Лещинской, стр.49 (С.Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

«Молодая бабушка»Е.Асеевой 

Песни по желанию детей. 

Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

Формировать умение  детей точно попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в тонику. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении звучания.  

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. Закрепить умение работать с микрофоном. 

49. Приветствие 

«Здравствуйте» стр.54 М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Лошадка» - цокать язычком, то громче, то тише, с 

различной скоростью 

Распевание 

«Выгоны» стр.73 

Усвоение певческих навыков. 

«Весенняя капель» 

«Молодая бабушка»Е.Асеевой 

Психологическая настройка на занятие. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению.  

Способствовать правильному звукообра-зованию. 

Закрепить умение детей точно попадать на первый звук. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении звучания. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки эмоциональной выразительности. 

Закрепить умение работать с микрофоном. 

50. Приветствие 

«Здравствуйте» стр.54 М.Картушина. 

Артикуляционные упражнения. 

«Паровоз гудит далеко» 

«Лошадка» - цокать язычком, то громче, то тише, с 

различной скоростью 

Распевание 

«Выгоны» стр.73 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка – чудесенка» М.Протасова. Н.Соловьёвой 

«Весенняя капель» 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка к пению с закрытым ртом. 

Развивать дикцию. 

 

Совершенствовать умение выразительно. Закрепить умение интонировать 

встречающиеся интервалы. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

Упражнять детей  во взятии глубокого дыхания. Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 
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51. Приветствие 

Поздороваться звучащими жестами. 

Артикуляционные упражнения. 

«Паровоз гудит далеко» 

Распевание 

«Бубенчики»стр.45 М.Картушина 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка – чудесенка» М.Протасова. Н.Соловьёвой 

«Весенняя капель» 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

 

Подготовка к пению с закрытым ртом. 

 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. Продолжать формировать умение петь, чисто интонируя 

мелодию. 

Продолжать разучивать текст песни, закрепить умение чисто 

интонировать мелодию, правильно брать дыхание в конце музыкальных 

фраз, смягчать их окончание, правильно произносить слова. 

Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения 

в музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в 

словах. 

52. Приветствие 

Поздороваться звучащими жестами. 

Артикуляционные упражнения. 

«Путешествие язычка». 

 

Распевание 

«Бубенчики»стр.45 М.Картушина 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Песенка – чудесенка» М.Протасова. Н.Соловьёвой 

«Весенняя капель» 

Продолжать развивать ритмический слух, внимание, фантазию. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Развивать чистое интонирование, дикцию, правильное дыхание. 

Закрепить умение детей чётко пропевать текст. Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими оттенками. 

Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

53. Приветствие 

Пение с показом рукой высоты звучания. 

Артикуляционные упражнения. 

«Путешествие язычка». 

О. Кацер стр 12 

Распевание 

«Бубенчики»стр.45 М.Картушина 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Расширять диапазон детского голоса. Закрепит умение точно попадать на 

первый звук. Самостоятельно попадать в тонику. Развивать «цепное» 

дыхание. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя 
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Усвоение певческих навыков 

«Песенка – чудесенка» М.Протасова. Н.Соловьёвой 

«Весенняя капель» 

движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

54. Приветствие 

«Здравствуйте». М. Картушина 

Артикуляционные упражнения. 

«Путешествие язычка». 

О. Кацер стр 12 

Распевание 

«Бубенчики» стр.45 М.Картушина 

Усвоение певческих навыков 

«Песенка – чудесенка» М.Протасова. Н.Соловьёвой 

«Весенняя капель» 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на раб 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению.  

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Развивать умение петь 

выразительно, естественным голосом, чисто интонируя мелодию. 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

55. Приветствие 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Речевые упражнения. 

«Великан и мышь» стр.21 О.Кацер 

Распевание 

«Ехали» А Филиппенко стр 49 (С. Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Работа над твёрдой, чёткой дикцией. Закреплять умение чётко 

проговаривать текст, включая в работу артикуляционный аппарат; 

 Продолжать совершенствовать умение петь выразительно, естественным 

голосом, чисто интонируя мелодию. 

 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

56. Приветствие 

Пение с показом рукой высоты звучания. 

Речевые упражнения. 

«Великан и мышь» стр.21 О.Кацер 

Распевание 

«Ехали» А Филиппенко стр 49 (С. Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков. 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели сл. М. Садовского 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

Развивать внимание, интонационный слух, коммуникативные навыки. 

 

Работа над твёрдой, чёткой дикцией в заданном ритме. 

 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  

Петь добиваясь чистоты  звучания каждого интервала 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

 

Продолжать закреплять умение детей петь естественным голосом, без 
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напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

57. Приветствие 

Пение с показом рукой высоты звучания. 

Речевые упражнения. 

«Великан и мышь» стр.21 О.Кацер 

Распевание 

«Ехали» А Филиппенко стр 49 (С. Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели сл. М. Садовского 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

Развивать внимание, интонационный слух, коммуникативные навыки. 

 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

 

Закреплять умение точно попадать на первый звук, самостоятельно 

попадать в тонику, чисто интонировать мелодию, точно пропевая сложные 

её обороты. 

Продолжить разучивание песни, закреплять умение петь точно после 

вступления, добиваться чистого интонирования, ясного произношения. 

Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать 

логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песен; 

58. Приветствие 

«Угадай, кто с тобой поздоровался» 

Речевые упражнения. 

«Великан и мышь» стр.21 О.Кацер 

Распевание 

«Ехали» А Филиппенко стр 49 (С. Мерзлякова) 

 

Усвоение певческих навыков 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели сл. М. Садовского 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

Развивать внимание, интонационный слух, коммуникативные навыки. 

 

Закреплять умение говорить правильной артикуляции, чёткой дикции, 

выразительно. 

 

Развивать тембровый слух, чистое интонирование. 

Формировать умение петь попевку под сопровождение металлофона. 

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. 

60. Приветствие 

«Угадай, кто с тобой поздоровался» 

Артикуляционные упражнения. 

«Встреча язычка с жителями удивительной страны» 

О.Кацер стр.16 

 

Распевание 

Мажорные трезвучия на слоги: би, бе, ба, бо, бу. 

Развивать тембровый слух. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. 

Формировать умение  чётко артикулировать букву «Б». 

 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 
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Усвоение певческих навыков 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели сл. М. Садовского 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

61. Приветствие 

«Угадай, кто с тобой поздоровался» 

Артикуляционные упражнения. 

«Встреча язычка с жителями удивительной страны» 

О.Кацер стр.16 

Распевание 

Мажорные трезвучия на слоги: би, бе, ба, бо, бу. 

Усвоение певческих навыков 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели сл. М. Садовского 

«Всем нужны друзья» Э.Компанейца 

Продолжать развивать тембровый слух. 

 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Продолжать формировать умение чётко артикулировать букву «Б». 

 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

62 Приветствие 

«Угадай, кто с тобой поздоровался» 

Артикуляционные упражнения. 

«Аромат цветов» 

 

Распевание 

«Музыкальное эхо» стр 39. (С.Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

«Будем в армии служить!»  Ю.Чичков. сл. В.Малкова. 

Продолжать развивать тембровый слух, интонационную выразительность. 

 

Формировать умение делать вдох, а после небольшой задержки дыхания, 

говорить на выдохе «Ах». 

Закреплять умение интонировать мелодию. 

 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

63. Приветствие 

«Песенка  мышонка» 

Артикуляционные упражнения. 

«Аромат цветов» 

Распевание 

«Музыкальное эхо» стр 39. (С.Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

«Взрослые и дети» В. Шаинский. 

«Будем в армии служить!»  Ю.Чичков. сл. В.Малкова. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, учить петь весело, 

чётко пропевая каждое слово.  

Закреплять умение делать вдох, а после небольшой задержки дыхания, 

говорить на выдохе «Ах». 

Закреплять умение точно интонировать интервалы. Упражнять в точной 

передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, уметь раскрепощаться. 

Познакомить с новой песней, разобрать характер, содержание. Выучить 

первый куплет, правильно передавая мелодию. 

совершенствовать навык передавать бодрый, весёлый характер песни, 

вовремя вступать после вступления, чисто интонировать, точно выполнять 
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ритмический рисунок песни. 

64. Приветствие 

«Песенка  мышонка» 

Артикуляционные упражнения. 

«Аромат цветов» 

 

Распевание 

«Музыкальное эхо» стр 39. (С.Мерзлякова) 

Усвоение певческих навыков 

Взрослые и дети» В. Шаинский. 

«Будем в армии служить!»  Ю.Чичков. сл. В.Малкова. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, петь весело, чётко 

пропевая каждое слово.  

Закреплять умение делать вдох, а после небольшой задержки дыхания, 

говорить на выдохе «Ах». 

Продолжать закреплять умение  чисто интонировать, уметь определять 

направление мелодии. 

Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального вступления, 

точно попадая на первый звук. Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

Совершенствовать умение правильно произносить слова, точно выполнять 

ритмический рисунок, чисто интонировать мелодию. Петь умеренно 

громко, не форсируя звук. 

 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Парциальная программа  «Звонкий колокольчик» написана на основании анализа пособия «Вокально-хоровая работа в 

детском саду» М.Ю Картушиной, учебно-методическое пособие «Игровая методика обучения пению» О.В. Кацер, 

пособие «Учим петь детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова  и другие.  

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Сообщить детям определенные знания о свойствах звука, о разнообразном характере музыкальных произведений, их 

строении. 

2. Формировать  интерес к вокальному искусству. 

3. Развивать умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя диапазон. 

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 
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5. Развивать ритмический, звуковысотный, тембровый слух. Посредством вокальных упражнений. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкость дикции, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

7. Развивать умений петь, выразительно передавая характер песни. 

8. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения). 

9. Упражнять в пении под фонограмму соло и в ансамбле, навыки владения микрофоном. 

10. Учить детей петь выразительно, эмоционально, передавая голосом характер и настроение музыки. 

11. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

12. Прививать любовь к песне. 

13. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

 

Планируемые результаты освоения ДОП. 

К концу первого года обучения дети могут 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной 

тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети могут 
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знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

 

  

 

 

 


