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1.1 Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. Пение — одно из самых универсальных, 

доступных и любимых видов деятельности ребенка. Голос ребенка — это 

уникальный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Посредством 

певческой деятельности ребенок может развить в себе ряд различных 

способностей — музыкальные, артистические, интеллектуальные. В 

области музыкальной психологии пение рассматривают как одну из форм 

музыкотерапии, воздействующей на возникновение различных 

эмоциональных состояний. Пение способно улучшать настроение, 

умиротворять, успокаивать. У поющих детей вырабатывается 

стрессоустойчивость, формируется уравновешенный характер. Кроме того,  

пение оказывает оздоровительное влияние на психофизиологические 

процессы организма человека. Благодаря пению развиваются 

познавательные процессы, помогающие ребенку получать и обрабатывать 

представления об окружающем мире. Кроме того, у детей улучшается 

артикуляция и дикция, произношение, увеличивается словарный запас, 

развивается приятный тембр голоса. 

Непосредственно занятия вокалом позволяют создать среду для 

проявления и развития музыкальных способностей детей: музыкального 

мышления, слуха, памяти, чувства ритма, интонации.  

Способность петь не является врожденным и неизменным умением 

человека, следовательно, пению можно и нужно учиться.    

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе «До-ми-соль-ка» строится в соответствии 

с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
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 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Направленность программы. По содержанию дополнительная 

образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. Программа разработана на 1 года, рассчитана на 1 год 

обучения детей 6-го и  7-го жизни. В ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально-творческой деятельности детей. 

Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные 

особенности детского голоса. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана для 

детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При 

этом дети не только разного возраста, но и имеют разные начальные 

способности. Новизна программы представлена структурой 

индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков воспитанников в последовательности, 

сопровождающих систему практических занятий. 

Отличительные особенности программы. Большое внимание в 

процессе занятий уделяется обучению сольному пению и постановке 

певческого голоса. Программа построена на интенсивных распевках и 

вокальных упражнениях по постановке певческого голоса, проговариванию 

скороговорок, а также на исполнении детских эстрадных песен, в процессе 

чего у молодых вокалистов повышается интерес  к занятиям 
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и  развивается  чувство  музыкального ритма, интонации, развивается 

песенная дикция. В процессе занятия педагог обращает внимание  на 

красоту и музыку стиха песни, выделяя некоторые строки песни, говоря о 

сочетании музыки и слов песни. 

Перечень репертуара включает различные жанры вокальной музыки: 

песни, народно-песенное творчество, лучшие образцы современной и 

российской эстрады. Главным критерием при выборе материала является 

мнение самого ребенка и его желание исполнить то или иное вокальное 

произведение. Также в программу кружка входит и обучение сценическому 

движению, умению петь и двигаться в ритме пения, свободно держаться на 

сцене. 

 Обучение проходит через индивидуальную и хоровую форму 

работы. Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и 

пению в ансамбле, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Планирование по данной программе может быть дано только в 

приблизительном виде, так как педагог будет находиться в разных 

реальных условиях в зависимости от индивидуальных особенностей  

голосового аппарата ребенка, а также наличие музыкального слуха в 

целом. Некоторые поставленные задачи могут быть расширены педагогом, 

некоторые сжаты, а иные — исключены (например, сложные ритмические 

рисунки, а также несложные элементы двухголосия). 

 

1.2 Цель, основные задачи, принципы программы  

  Цель программы: привить любовь к вокальному искусству и 

научить правильно исполнять вокальные произведения. 

 Задачи программы: заключаются в следующем:  

 привить интерес, любовь и уважение к музыке; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости; 

 развивать музыкальные способности; 
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 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию, качество звучания голоса (тембра, звукового и 

динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости 

дикции, подвижности голоса); 

 расширение певческого диапазона; 

 формировать навыки выразительности исполнения вокальных 

произведений, активному выражению своих чувств и настроений 

в пении, сопереживанию; 

 способствовать пробуждению творческой активности детей; 

 укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) 

через здоровьесберегающие технологии (дыхательную 

гимнастику); 

 привлекать родителей к совместному участию и поддержке 

вокального исполнительства ребенка; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Основные принципы обучения детей пению: Обучение пению 

проводится по строго обдуманному плану на основе общепедагогических 

принципов, т.е. основных положений дидактики. 

Принцип воспитывающего обучения. Музыкальный руководитель в 

процессе обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь 

к прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир ребенка. У 

детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, 

объем вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми 

соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей. 

Принцип постепенности, последовательности и 

систематичности. В начале года воспитанникам предлагаются более 

легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, 

знакомого к новому, незнакомому.  
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Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль 

играет  так  называемая  звуковая  наглядность,  конкретное  слуховое 

восприятие  различных  звуковых  соотношений.  Другие  органы  чувств: 

зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности — это образец исполнения песни педагогом. 

Принцип сознательности. Сознательность  тесно  связана  с 

умственной,  волевой  активностью  детей,  с  их  заинтересованностью 

песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной 

активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций 

в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение 

песни.  

Принцип  прочности. Выученные  детьми  песни  через  некоторое 

время забываются, если их систематически не повторять: вокальные 

умения утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы 

повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, 

внося элементы нового.  Закрепление  песенного  репертуара  должно  быть  

не  просто механическим повторением, а сознательным его 

воспроизведением. 

 

 

 

 

 

1.3 Направления работы по совершенствованию образовательного 

процесса 

 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в 

единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют 

формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой 
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личности. Процесс музыкального воспитания как формирование певческой 

функции в органичном единстве с формированием ладового и 

метроритмического чувства включает решению следующих задач: 

 Певческая установка. 0бщие правила пения включают в себя 

понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом 

корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не 

следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь 

ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут 

петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

Дыхание. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и 

выдоха. В певческой практике широко распространён брюшной тип 

дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, 

что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних 

расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние 

рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 

правила по формированию певческого дыхания:  

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать 

дыхание;  

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу).  

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. 

Этот способ не только физиологически верно организует певческое 

дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной 

функции. Вдох через нос стимулирует использование при 

голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем 
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правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. 

Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку 

возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным 

вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 

время полноценным. К тому же привычка делать вдох через нос имеет 

здоровьесберегающую функцию (общегигиеническое значение, 

предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется только 

при вдохе через нос). Работой над экономным и более или менее 

продолжительным выдохом достигается протяжённость дыхания. Для 

продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно 

глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, что при небольшом 

вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 

неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте 

звука. Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить 

детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

Артикуляционная работа. Правильное формирование гласных 

звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь 

связно, красивым, округлённым и ровным звуком. При выработке 

певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается 

широко, глотка становится узкой. Использование упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок 

к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». Гласный «и» обладает 

собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так 

называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в 

работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания 

голоса. При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной 

«у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется 
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глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других 

гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и быстрее перейти от 

речевой к певческой форме подачи звука. В работе над гласными следует: 

 а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;  

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается 

мягкое нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

 в) для достижения остроты и звонкости звучания применять 

использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного 

«й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий;  

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. Важная задача - научить детей связному и 

отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть 

певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит 

от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование 

согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 

языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, 

п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и 

маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер 

атаки звука (мягкой или твёрдой). Для «размягчения» звука применяются 

слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с согласным «д». 

Выработка подвижности голоса. Это качество приобретается на 

основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. 

Подвижность или гибкость голоса — искусство исполнения произведения 

с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или 

замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над 

подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь упражнения и 

песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном 

темпе и с умеренной силой звучания. 

 Расширение певческого диапазона детей. Этому виду работы 

хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных 
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звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной 

энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона следует 

выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном 

отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя 

упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием 

детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, 

значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать 

такого пения. 

 Развитие чувства метроритма. Такая работа осуществляется с 

помощью специальных технических упражнений или приёмов по 

преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое 

произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления 

трудностей. Соответственно преодолению таких трудностей подбираются 

специальные конкретные упражнения. 

 Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое 

исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, 

распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный 

в песне, ставит перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые 

с помощью педагога. 

 Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в 

интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей 

помощью является пение без сопровождения. Применяется упрощённый 

аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной мелодической 

темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии 

стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами 

решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Использовать пропевание мелодии в форме legato и staccato.   
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 Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении учить 

детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с 

исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного начала и 

окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему 

звучанию. 

 Формирование сценической культуры. Подбирать репертуар для 

детей согласно их певческим и возрастным возможностям. Необходимо 

учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести 

себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-

хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой 

по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей 5-7 лет 
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 У детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет уже имеется 

некоторый музыкальный опыт. Речь становится более совершенной, дети 

могут уверенней высказывают свои суждения по содержанию песен. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, дети начинают 

оценивать свое пение и пение товарищей. Однако голосовой аппарат по-

прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Голосовые мышцы у детей 

еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за 

счет напряжения краев связок, поэтому форсированное пение, при котором 

развивается низкое звучание, следует исключить. Детей данного возраста 

необходимо учить петь не «напрягаясь», естественным светлым звуком, и 

только в этом случае у них разовьются правильные вокальные данные, в 

голосе появиться напевность, он станет крепким и звонким.  

 Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У 

детей этого возраста увеличивается объем в легких, дыхание становится 

более глубоким, что позволяет педагогу применять в работе репертуар с 

более длинными музыкальными фразами. Дети данного возраста могут 

петь в диапазоне ре-до второй октавы. Низкие звуки звучат более 

напряжённо, поэтому в работе с детьми желательно использовать песни с 

удобной тесситурой, т.е. такие песни, в которых встречается больше 

высоких звуков, а низкие должны быть проходящими. Примарными 

(удобными) звуками для детей 5-7 лет чаще всего являются (ми) фа-си. 

Именно в этом диапазоне звучание наиболее лёгкое, естественное, звук до 

первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо избегать. В 

возрасте 6-7 лет при систематической целенаправленной работе с 

педагогом возможности ребенка расширяются от до-ре второй октавы, 

также  дети начинают стабильно правильно интонировать мелодию. 

 

1.5 . Планируемые результаты, приобретенные воспитанниками при 

освоении программы 
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 Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к 

самовыражению посредством пения (соло, ансамблем, хором); 

 Петь без напряжения, певучим, легким звуком; произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться ка 

выраженные в ней чувства и настроения; 

 Исполнять несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая фразировку 

мелодии; 

 Воспроизводить и чисто интонировать мелодию и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом; 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении; 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и a capella. 

 Оценка способностей детей проводится 2 раза в год, в начале и в 

конце года. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком дополнительной программы и 

влияние непосредственного образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Изучение развития 

личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и 

опроса. Основной формой подведения итогов работы вокального кружка 

являются концертные выступления в ДОУ, участие на конкурсах, 

фестивалях и различных мероприятиях города. 

 

 

1.6 Содержание программы 
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Учебно-тематический план 

Программа вокального кружка ориентирована на обучение детей 

пению в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 1 год. Наполняемость 

группы на занятиях от 10 до 12 человек. Образовательная деятельность 

вокального кружка проводится во вторую половину дня 

 

Возрастная группа 

 

Количество учебных занятий 

 

 

Продолжительность 

занятий 

В неделю В месяц Год 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

2 8 72  

25-30 минут 

 

Структура занятия 

 1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) 

следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх 

и вниз по полутонам. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Одной из важнейших особенностей распевания 

является формирования навыка «автоматизма» исполнения упражнений, 

поэтому все они всегда поются в определённой последовательности, в 

определённом диапазоне исходя из примарной зоны ребёнка. Через 

некоторое время, даже распеваясь a capella, дети сами начинают петь с 

привычных нот, что, безусловно, говорит о сформированности у них 

слуховых ощущений.Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы — одно из важных средств повышения ее продуктивности 

и конечного результата. 
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 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. Проучить сложные моменты изучаемых произведений. Работа 

над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

 4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. Для определения 

уровня вокальных данных детей старшего дошкольного возраста, в начале 

и конце года проводится диагностика в форме творческих заданий, а 

именно: 

 

Контроль результатов обучения. 

 Для определения уровня вокальных данных детей старшего 

дошкольного возраста, в начале и конце года проводится диагностика в 

форме творческих заданий, а именно:  

 исполнение ребенком ранее известного вокального произведения 

(песня);  

 выполнение вокальных, предложенных педагогом для выявления 

перспективы развития голоса; 

 воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии. 

 

 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Формы и методы реализации образовательного процесса 
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Форма проведения занятий: 

 Коллективная работа;  

 Индивидуальная работа с «гудошниками»;  

 Беседа;  

 Распевание по голосам;  

 Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;   

 Дыхательная звуковая гимнастика;  

 Артикуляционные упражнения;  

 Игра на детских музыкальных инструментах;  

 Музыкально-дидактические игры и упражнения;  

 Концертные выступления;  

 Участие в творческих городских и международных конкурсах. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 
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Занятия проводятся в музыкальном зале.  

Для успешной реализации программы используются: 

 

 

 

Технические средства 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

Микрофоны 

USB носители 

Доступ к сети интернет 

 

 

Учебно-методические средства 

Плакаты 

Схемы 

Иллюстрации 

Дидактические игры 

Учебные пособия 

Фонотека 

Презентации 

Инструментальные фонограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Календарно-тематический план 

Тематический план 
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Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание 

занятия 

Музыкальный 

материал 

Часы  

распевание  развивать 

диапазон детского 

голоса;  

 формировать 

более привычный навык 

дыхания,  

 учить брать 

дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами; 

 учить четко 

проговаривать текст. 

Упражнения на 

развитие слуха, 

голоса и дикции. 

Пение различных 

попевок; 

Гимнастика на 

артикуляционный 

аппарат «Зарядка 

язычка»; 

Пропевание гласных; 

Скороговорки; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

«Самолет» вибрация губ; 

«Вот такая чепуха»,  

«На птичьем дворе» 

Рыбкина, «Пляшут 

зайцы», «Дождик» 

Френкель 

72 

Разучивание и 

исполнение 

песен 

 учить чисто 

интонировать мелодию 

в диапазоне «ре» 1 

октавы, до «до» 2;  

 учить вместе 

начинать и заканчивать 

песню; петь с муз. 

сопровождением и без 

него; 

 выразительно 

исполнять песни с 

разным эмоционально-

образным содержанием 

 петь без 

напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто. 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

пение по руке, 

пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные, на слоги. 

«Паучок» К.Костин,   

 «Цветные огоньки» М. 

Карминский,  

«Манная каша» Г.  

Абелян, «Хомячок» Г. 

Абелян, «Гномик» 

О.Юдахина, 

«Новогодняя песенка» 

Германовска 

72 

Музыкальная 

грамота 

 различать звуки 

по высоте, по 

длительности; 

 учить различать и 

называть отдельные 

части муз. 

произведения: 

вступление, проигрыш, 

 
«Музыкальный 

букварь» 

  

Разучиваемые 

произведения. 

72 
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заключение, куплет, 

припев. 

Ритмические 

и рече-

ритмические 

игры и 

упражнения 

 развивать чувство 

метро – ритма, 

 развивать 

ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений 

 72 

Исполнение 

песен 

 развивать 

музыкальную память, 

 учить сольному и 

хоровому исполнению; 

 учить петь 

выразительно в разных 

темпах, меняя 

динамические оттенки; 

 формировать 

сценическую культуру; 

 учить петь в 

микрофон. 

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 

одному, пение с 

движением, 

инсценирование 

песен 

«Паучок», «Цветные 

огоньки» М.Карминский 

«Манная каша», 

«Хомячок» Г.Абелян, 

«Гномик» О.Юдахина, 

«Новогодняя песенка» 

Германовская. 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Ме

сяц 

Форма 

занятия 

Тема занятия Формирование навыков 

1. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Занятие Введение, 

знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Диагностика. 

Прослушивание 

детских голосов. 

Формировать элементарные 

понятия о певческом голосе. 

Развитие певческого диапазона 

голоса в соответствии с 

индивидуальными природными 

данными.  

2. Занятие Разучивание 

нового 

музыкального 

материала. 

Классика – обучение постоянному 

соблюдению певческой установки 

на занятиях; спокойному вдоху, 

правильному звукообразованию, 

сохранению состояния вдоха перед 

началом пения, экономному 

выдоху, пению естественным, 

звонким, небольшим по силе 

звуком.  

3. Игра Работа над 

техникой дыхания. 

Учимся петь на 

опоре. 

Дыхание и его значение в 

вокальном искусстве. 

Формирование певческого 

дыхания, дикции и артикуляции. 

4. Занятие Вокально-хоровые 

упражнения на 

дикцию, 

артикуляцию. 

Формирование потребности 

неуклонно выполнять все правила 

пения, перенося отработанное на 

упражнениях в исполнение 

произведений. 

5. Игра Использование 

элементов 

ритмики, работа 

над сценической 

культурой. 

Работа с 

микрофоном. 

Обучение умению петь без 

сопровождения и с ним, слушать и 

контролировать себя при пении, 

изживая недостатки в технике 

исполнения и в звучании голоса; 

правильно исполнять ритмический 

рисунок.  
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6. 

Н
о
я
б

р
ь 

Занятие Работа над чистым 

интонированием в 

одноголосном 

исполнении. 

Ознакомление учащихся с 

основными музыкально-

выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, 

темпом, ритмом, размером, 

динамикой. Связь музыкальной 

грамоты с пением учебно – 

тренировочного материала 

(попевок и упражнений)  

7. Занятие  Работа над 

музыкальным 

материалом.  

Формирование эмоционально – 

осознанного восприятия 

музыкального произведения. 

Прослушивание произведений. 

Разговор об особенностях 

музыкально – выразительных 

средств данных произведений.  

8. Занятие Работа с 

микрофоном. 

Работа над 

песнями 

(фразировка, 

динамика, 

характер 

произведения) 

Обучение умению соблюдать в 

процессе пения певческую 

установку; правильному 

звукообразованию (мягкой атаке); 

сохранению устойчивого 

положения гортани; спокойному, 

без поднятия плеч, сохранению 

вдыхательного состояния при 

пении, спокойно-активному, 

экономному вдоху.   

9. Логоритмичес

кие 

упражнения 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

(творческие 

музыкальные игры 

и упражнения). 

Продолжить формирование 

музыкальной памяти  и 

музыкального слуха посредством 

упражнений, распеваний и работе 

над вокальными произведениями. 
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10. 

Д
ек

аб
р

ь 

 Развитие 

музыкальной 

памяти 

(творческие 

музыкальные игры 

и упражнения). 

 

Воспитание и развитие 

мелодического, ритмического и 

динамического слуха учащихся в 

процессе работы над 

упражнениями.  

11. Игра Работа над 

расширением 

диапазона 

Продолжить формирование 

вокальных навыков: в процессе 

работы над расширением 

диапазона.  

12. Занятие Народная песня Народная песня – знакомство с 

новыми музыкальными терминами. 

Углубление темы «Народная 

песня». Рассказ или беседа о 

содержании произведения, о роли 

песен в жизни народа, о 

характерных особенностях 

музыкального языка.  

13. Занятие Скороговорки. 

Чистоговорки. 

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. Учить детей чётко 

проговаривать текст 

14. 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие Пение a cappella (а 

капелла). 

Обучение петь без сопровождения 

и с ним, слушать и контролировать 

себя при пении, слушать всю 

партию, всю группу, сливаясь с 

общим звучанием. 

15. Игра Тембр. 

Выявление 

индивидуальных 

красок голоса . 

Формировать понятие о разных 

тембрах голоса. Умение определять 

разные тембровые краски голоса. 

16. Логороитмич

еские 

упражнения 

Работа над 

разнообразным 

ритмическим 

рисунком. 

Формирование чувства ритма и 

музыкального слуха посредством 

упражнений и распевания. 

17. Занятие Современная 

песня  

 

Современная песня – знакомство с 

новыми музыкальными терминами. 

Рассказ или беседа о содержании 
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 произведения, о роли песен в 

жизни современного человека, 

подбор репертуара. 

 

 

 

18. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие Пение 

импровизаций.  

Формировать умение владеть 

голосовым аппаратом при пении 

различных упражнений и песен. 

19. Игра  Особенности 

ритма  в 

музыкальном 

произведении.  

Продолжить формирование чувства 

ритма и музыкального слуха 

посредством упражнений, 

распеваний и работе над 

вокальными произведениями. 

20. Занятие  Краски музыки и 

голоса. Унисон 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. Учить 

детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных. 

22. Вокальные 

упражнения 

Сольное пение Формирование индивидуальной 

манеры исполнения вокальных 

произведений.  

  

23 

М
ар

т 

     

Вокальные 

упражнения 

 Отработка 

полученных 

вокальных 

навыков, работа 

над строем в 

произведении 

 Формировать понятие 

«настроение» и «характер» музыки. 

Понятие «логические ударения» в 

музыкальных фразах. Ровное 

звучание унисона..   

24. Занятие Работанадзвуковед

ением  (legato, 

nonlegato, staccato). 

Знакомство с новыми терминами 

«Цепное дыхание.»   

 Понятие «легато», «нон легато», 

«стаккато».    

25. Занятие Работа над 

звуковедением  

(legato, nonlegato, 

staccato). 

Приемы звуковедения (мягкая 

атака). Типы дыхания. Пение по 

интервалам.   

 Совершенствование правильного 

дыхания 
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26. 

 

 

 

 

Игра 

 

 

 

 

 

Работа над 

художественным 

образом в песне. 

 

 

 

Обучение умению анализировать и 

кратко характеризовать 

исполняемое произведение. 

Развивать творческие способности, 

используя импровизации и 

приобщаясь к осмыслению 

трактовки произведения.  

27. 

А
п

р
ел

ь 

 

Логоритмичес

кие 

упражнения 

Вокально-хоровая 

работа: пение с 

закрытым ртом. 

Коллективное исполнение песен.   

 Метод сценической 

импровизации.   

 Ансамблевая импровизация. 

Пластические, мимические этюды. 

  

28. Вокальные 

упражнения 

Вокализ в 

музыкальном 

произведении. 

Певческий голос. Постановка 

корпуса. Певческая установка стоя 

и сидя. Ритмические упражнения с 

пением. Упражнения для 

расширения диапазона. 

29. Занятие Работа над 

певческим 

дыханием,  

Познакомить воспитанников  с 

приемами дыхания в 

произведениях разного характера. 

30. Игра Упражнения для 

раскрепощения 

голосового 

аппарата (по 

Емельянову). 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

31. Занятие  Работа над строем 

в ансамбле. 

 Формирование навыков 

исполнения на два  голоса 

(ансамблевая работа). 

32. 

м
ай

 

Занятие Работа над 

фразировкой и 

звуковедением. 

Фразировка музыки в движениях. 

Музыкальные акценты. Обучение 

умению петь без сопровождения, 

понимать дирижерские жесты  

33. Игра Развитие 

артистических 

способностей 

детей. 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 
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ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия) 

34. Занятие Работа с 

микрофоном. 

Работа над 

художественным 

исполнением 

произведений. 

Обучение умению соблюдать в 

процессе пения певческую 

установку; правильному 

звукообразованию (мягкой атаке); 

сохранению устойчивого 

положения гортани; спокойному 

вдоху, без поднятия плеч, 

сохранению вдыхательного 

состояния при пении, спокойно – 

активному, экономному выдоху.   

35. Игра Сценическая 

культура. 

Накопление и обогащение 

сценического опыта детей. 

Формирование потребности в 

желании выступать на сцене. 

36. Итоговый 

концерт 

Сценическая 

культура. 

Накопление и обогащение 

сценического опыта детей. 

Формирование потребности в 

желании выступать на сцене. 
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2.3 Оценочные материалы, для определения достижений 

воспитанниками планируемых результатов 

 

Для определения достижений воспитанников в конце года 

проводится исследование вокальных данных. Полученные результаты 

нужно занести в протокол обследования в виде таблиц. Уровень развития 

музыкальных способностей обычно оценивается по трехбалльной системе 

оценок: 3 балла высокий уровень (самостоятельное выполнение задания); 2 

балла – средний уровень (выполнение задания при поддержке педагога); 1 

балл – низкий уровень (невыполнение задания), например: 

  

Фамилия, имя ребенка Муз.слух Муз.память Ритм Общ.бал 
     

 

Уровень вокальных данный измеряется по шести параметрам: ВПФ, 

диапазон, дыхание, сила звука, артикуляция, дикция. 

ВПФ (высокая певческая форманта) — важное качество певческого 

голоса, от которого зависит его звонкость. Она характеризуется группой 

высоких сильно выраженных обертонов с частотой 2500 — 3000 Гц (у 

взрослых певцов). Голос, лишённый ВПФ, звучит тускло, теряет всякую 

плотность. В таблице ВПФ оценивался по трёхбалльной системе. 

Диапазон — звуковой объём голоса, определяющийся интервалом между 

самым низким и самым высоким звуками, которые могут быть изданы 

данным голосом. Диапазон  — это очень важная характеристика 

певческого голоса, хорошим считается диапазон, равный 2-м октавам. 

Дыхание  —  это основа певческого звука. В таблице оно характеризуется 

как короткое, среднее и длинное. 

Сила звука — это плотность и мощность звучания. В таблице она 

оценивалась по десятибалльной шкале. 

Артикуляция — членораздельное произношение. Слово «артикуляция» 

означает «сочленение», «соединение». Это сверхупрощённая оценка 

комплексной деятельности организма, при которой мысли 

трансформируются в слова. В таблице обозначена буквой «А» активная 

артикуляция, буквой «В» вялая. 

Дикция  — произношение, степень отчётливости в произношении слов и 

слогов в речи, пении, декламации. В таблице дикция без дефектов 

обозначалась прочерком, а с дефектом буквой «Д». 

  

 

 Имя Месяц ВПФ Диапазон 

(полн.) 

Дыхание Сила 

зв. 

Артикул Дикция 
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