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Паспорт программы. 

 Основание для разработки 
программы 

1.Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.                

2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 № 30384).                                                                           

 3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2013 №30038).                                                  
4.   Приказ «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.13 № 26. 

 Цель 
 

Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие 
его художественно – творческих умений; нравственного становления,посредством создания 
художественных образов, отличающиеся оригинальностью, вариативностью, 
креативностью.Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей 
дошкольного возраста, 

 Задачи 
 

Образовательные: 
 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 
 Обучить детей вокальным навыкам. Совершенствовать голосовой аппарат детей, стремиться при 
этом, сохранить индивидуальность природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий). 
Воспитательные: 
 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 
 Привить навыки сценического поведения; 
 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 
материала. 
 Развивающие: 
 Развить музыкально-эстетический вкус; 
 Развить музыкальные способности детей. 
 Способствовать пробуждению творческой активности детей.                                                   

Коррекционные: 
 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации 
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дошкольников. 
 Разработать модернизированную систему вокально-исполнительской деятельности  дошкольников. 
  2. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни ребёнка. 

 Срок реализации 4 года 

 Возраст детей от 3 -7 лет 

 направленность художественно-эстетическая 

 Форма организации   
итоговых мероприятий 

 Презентация готового продукта, фестивали, конкурсы, выступление на праздниках, выступление 
перед детьми разных групп ДОУ, выступления перед родителями.  

 Методическое обеспечение 
 

1.Методика вокально – хорового воспитания детей» авторы П.Халабуздарь,  В.Попов, 
Н.Добровольская. 
2. Учебно-методическое пособие: «Развитие слуха и голоса в процессе обучения пению»   автор 
Н.А.Ветлугина. 
 3. Учебно-методическое пособие: «Развитие голоса, координации и тренинги» автор В.В.Емельянов. 
 4. Учебно-методическое пособие «Фольклорная азбука» автор Г.М.Науменко 
 5.Учебно-практическое пособие: «Учите детей петь» авторы Т.М.Орлова, С.И.Бехина. 
 6.Материалы современных технологий. 
 7. Статья «К постановке детского певческого голоса» автор К.В.Тарасова (журнал «Музыкальный 
руководитель» № 3, №5, 2005 г.) 
 8. Статья «Пение в детском саду»,  по  программе  «Истоки» (журнал  «Музыкальный  руководитель» 
№ 2, 2004 г.) 
 9.«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» авторы И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. 
10. Программа «Элементарное музицирование» автор Т.Э.тютюнникова. 
10.Арттерапевтические  методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                       
12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.                                                                
13.Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей. Составитель Т. М. Орлова С. 
И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 
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«Хоровое пение особо сближает всех поющих и объединяет их               

 общим переживанием в одно сильно чувствующее сердце» 

                                                                                                                                                                                                                                                  К.Д.Ушинский 
1. Характеристика Программы 

1.1 Направленность программы.  
Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей в целом и непосредственно с акцентом  на развитие у детей 
дошкольного возраста вокальных, певческих  данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.  
I.2. Актуальность.                                                                                                                                                                                                                        
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-эстетическом развитии обучающихся, 
приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей.                                                                              
Сегодня можно говорить, о том, что дополнительное образование успешно реализуется не только в учреждениях доп. образования, но и в 
детских садах, является   новым, актуальным направлением, основываясь на нормативных документах. Развитие творческой активности 
каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования, согласно требованиям ФГОСДО.   
Развитие вокала, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и 
память. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления 
об окружающем мире, речь, ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный 
с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование 
было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.                                                                                                  
Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные 
упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению в ДОУ, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 
играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается 
носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  
Метод коллективного обучения очень прогрессивен. С его помощью можно развивать природные способности детей, воспитывать 
умение работать в коллективе. Главный смысл коллективной деятельности – вырастить уникальное в каждом ребёнке.  

 I.2.1. Педагогическая целесообразность программы   кружка обусловлена тем, что занятия вокалом развивают художественные 
способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.                                            
Кружок - это совершенно иная форма организации учебной деятельности дошкольников, чем занятие. Ребенок не получает готовых 
знаний, он их добывает, строит сам.  На встрече внимание детей направлено на задания: через установку, логическую структуру занятий 
руководитель осуществляет руководство самостоятельной познавательной деятельности воспитанников. Они сами выбирают и нужный 
темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 
сотрудничества дошкольников и руководителя содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту детей, 
связь с другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ребенка.                                                                                                      
Адресат программы – программа направлена на детей дошкольного возраста 3-7 лет.                                                                                                                                                        



5 
 

I.3. Цель.Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – 
творческих умений; нравственного становления, посредством создания художественных образов, отличающиеся оригинальностью, 
вариативностью, креативностью.Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольного возраста, 
развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования. 
I.4. Задачи 
Образовательные: 
 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 
 Обучить детей вокальным навыкам. Совершенствовать голосовой аппарат детей, стремиться при этом, сохранить индивидуальность 
природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий). 

 Учить основам певческих навыков и умений. 
 Развивать музыкальные способности детей. 
 Охранять детский певческий голос. 

Воспитательные: 
 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 
 Привить навыки сценического поведения; 
 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала. 
 Развивающие 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 
 Развить музыкальные способности детей. 
 Способствовать пробуждению творческой активности детей.                                                                                  

Коррекционные: 
 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации дошкольников.       
 Разработать модернизированную систему вокально-исполнительской деятельности дошкольников. 

 2. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни ребёнка. 
 
I.5.Принципы построения программы.  
Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание условий для самореализации. 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 
целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 
или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами 
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
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Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 
«житейское» развитие ребёнка. 
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
Принцип сотрудничества и сотворчества; 
Ведущий методический приём – метод художественной импровизации. 
I.6.Возрастные особенности.Возрастные особенности детей 3-4 лет: 
  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 
ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 лет происходят 
существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий вид деятельности в 
этом возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, необычным материалам 
Формируется новый вид деятельности - продуктивная деятельность: рисование, лепка, конструирование.  Дети начинают действовать  в 
соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированной произвольности поведения ребенок 
быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто 
заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, 
способствующих  развитию творческого потенциала.  
Возрастные особенности детей 4-5 лет: 
      На пятом году жизни возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 
который включает представления не только о цели действия, но и также о способах ее достижения. Намного разнообразнее становятся 
сюжеты рисунков и поделок, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становиться более 
расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 
соотношения между ними. Ребенок совершенствует технические навыки и умения в различных видах художественной деятельности. 
Педагог организует совместную работу, координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в выборе 
способа изображения. В этом возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а так же умения и навыки изображения 
украшения.  
      Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать выразительный образ, передавать свое отношение к 
изображаемому, используя полученные знания. В изображении предметного мира ребенок передает как общие, типичные, так и 
характерные, индивидуальные признаки предметов или живых объектов. 
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет: 
  Развитие личности и деятельности в старшем дошкольном возрасте характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Ребенка 
интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Внимание становиться целенаправленным, устойчивым. Дети прекрасно 
передают признаки предметов, проявляя при этом находчивость, фантазию, в композициях используют гармонию красок, понимают 
симметрию. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее), обдумать пути 
достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат. 
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет: 
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 Возраст является переходным от ступени дошкольного образования к ступени начального образования. Продолжается формирование 
волевых действий ребенка, появляется мотив «надо». Семилетки могут осознанно регулировать свое поведение, проявлять ответственность 
при выполнении какого - либо дела.  Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – создавать условия и 
творческие ситуации для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами. 
Особенности слуха и голоса детей 3 – 4 лет.Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность.   В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением 
которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма).  Продолжается развитие музыкально- сенсорных 
способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных 
инструментов).  Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и 
с желанием поют песни совместно со взрослыми и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и 
становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. С помощью движений дети способны передавать 
изменения в динамике, темпе, регистрах. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении.                                                                                                                                                                              
Особенности слуха и голоса детей 4-5 лет.                                                                                                                       
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Основные достижения связаны с совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. У них развивается музыкальная память, дети 
начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения.  Развиваются основные музыкальные способности (ладовое 
чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей.  Так, дети пятого года 
жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно.  Расширяются их певческие возможности: 
увеличивается диапазон (ре- си первой октавы) более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи 
улучшается дикция.Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет.             Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является в неситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 
познавательная инициатива. На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее развитие на шестом году 
жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового 
аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с 
голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) 
резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 
форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание.Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . 
Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше 
высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, 
его надо избегать.Особенности слуха и голоса детей 6 - 7 лет.   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 
орудийнойдеятельности, а также информационная познавательная деятельность. На шестом году жизни дети имеют уже некоторый 
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музыкальный опыт. Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают 
положительное влияние на формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-
прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень 
слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 6 лет 
несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное 
им звучание.Дети могут петь в диапазоне ре-до  Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни 
с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми, фа-си).   В этом диапазоне звучание 
естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать.1.7. Особенности программы.Данная программа предусматривает 
дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 
традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 
деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для 
воспитанников подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, и их вокальных данных.   Дети 
занимаются на свободной основе. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении 
вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 
материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. Дети посещают кружок по желанию и интересу с содействием 
поддержки родителей.   Если ребенок по причине не посещает занятие, я занимаюсь с ним дополнительно, нахожу оптимальное время, 
удобное нам обоим.Так же занимаюсь дополнительно с теми детьми, которые нуждаются в индивидуальной работе (по договоренности с 
воспитателем, не нарушая режим, по желанию ребенка). 

2. Объем образовательной нагрузки 

Возраст, период 
обучения 

1 год обучения 3-4 г. 2 год обучения 4-5 л. 3 год обучения 5-6 л. 4 год обучения 6-7лет 

объем 1 занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

кол-во занятий в неделю 2 2 2 2 

объем нагрузки в 
неделю  

30мин 40 мин 50 мин 1 час 

кол-во занятий в год 72 72 72 72 

объем нагрузки в год  18 ч. 24ч 30 ч. 36 ч. 
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3. Содержание программы.  3.1. Разделы. Этапы. 

№                 Раздел. 

 

                 Этапы 

 

                    Основное содержание программы.  

1 Вводная 
педагогическая 
диагностика.  

 

 - Выявление уровня развития художественных способностей. 

- Выявление уровня развития певческого диапазона, интонации, эмоций,  слуха, дыхания, 
ритма, владением пластики, выразительности, динамикой, образностью, интеграцией, 
воображением. 

 

2.   Вокальная 
деятельность.  

 

1 год освоения 
Программы.  

 

     1. Передавать в интонации характер песен.  

      2. Выполнять простейшие движения по тексту.  

      3. Узнавать выученные песни по фрагменту. 

      4.  Подводить к чистоте интонации разные звукоподражания. 

      5. Проговаривать текст с различными интонациями. 

3 Вокальная 
деятельность. 

 2 год освоения 
Программы 

1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3.  Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

4. Петь а капелла, соло. 

5.Петь по инициативе ребёнка. 

4 Вокальная 
деятельность. 

 3 год освоения 
Программы 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  
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4. Аккомпанировать на шумовых инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  

6. Расширять певческий диапазон. 

5 Вокальная 
деятельность. 

 4 год освоения 
Программы 

1.Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2.Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценировать). 

4. Петь согласованно и выразительно.  

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 
дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др. 

4 Мониторинг. 
Заключительное 
педагогическое 

наблюдение. 

  - Выявление динамики развития интереса и художественных способностей к певческой 
культуре. 

-   - Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном пении. 
- Научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно творческие 
возможности каждого индивидуума, 
 - Развивать основные музыкальные способности детей: ладовое чувство, музыкально-
слуховые представления, чувство ритма.Участие детей в конкурсах и фестивалях 
городского и регионального уровня 

 
Содержание занятий вокального кружка включает:  
1. Упражнения для распеванияна развитие чувства ритма, высоты, интонации, дыхания   и музыкальной памяти.  
 2.Интонационно-фонетические и голосовые игры и упражнения на дыхание. 
 3.Скороговорки.  Чистоговорки.   Потешки. Прибаутки. 
4. Детские эстрадные песни, детские песни советских и современных композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские 
песни из мультфильмов. 
5. Играем песню, хороводы, импровизации. 
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Характеристика возрастных возможностей певческих навык детей от 3 до 5 лет 
- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля, ре – си; 
- поют слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания (ключичное, грудное, нижнереберное, смешанное); 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
- поют мелодию не всегда верно; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории. 

 
Задачи вокально -творческого развития детей 3 – 4 лет                                                                                                                                                                                                                              

               1. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться.  
               2. Передавать в интонации характер песен.  
               3. Выполнять простейшие движения по тексту.  
               4. Узнавать песни по фрагменту. 
               5. Учить звукоподражанию. 
               6. Проговаривать текст с различными интонациями 
               7.Поощрять детей воплощать свои представления, переживания, чувства, мысли через образ;  
                    поддерживать личностное творческое начало. 
 

Задачи вокально -творческого развития детей 4-5 лет  
                    1.   Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 
                    2. Передавать в пении характер песни. 
                    3.Правильно выполнять дыхательные упражнения. 
                    4. Через песенную деятельность развивать эмоционально-волевую сферу ребенка. 
                    5. Учить преодолевать робость и стеснение, снимать напряженность и зажатость. 
                    6. Развивать певческие навык 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков детей от 5 до 7 лет 
- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре –си, ре – до; 
- способен петь более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям песни; 
- голос становится более звонким; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- способен следить за певческой интонацией, контролировать и исправлять неточности своего пения; 
- ребенок способен петь на одном дыхания целые фразы и предложения; 

    - певческая дикция у большинства детей правильная; 
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    - хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 
          Задачи вокально - творческого развития детей 5 – 6лет. 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  
3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  
4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  
6. Расширять певческий диапазон. 

            Задачи вокально -творческого развития детей 6 – 7 лет       
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 
3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  
4. Петь согласованно и выразительно.  
5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  
6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт. ансамбль, форте, пиано). 
7. Самостоятельно исполнять песню на выступлении во время праздника среди сверстников, а так же на сцене. 
8. Уметь петь с микрофоном под фортепиано и под фонограмму. 
9. Развитие творческого самовыражения, инициативы, стремление принять полученный и освоенный    
     репертуар в повседневной жизни. 
 
3.3.1. Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 3-4 лет - 1 год обучения: 

   Месяц.     Упражнения  
 для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры.   
Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 

             Песни 
эстрадные, 
 народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
 хороводы, 
импровизируем. 

Сентябрь. 
8 занятий 

«Кукареку, 
петушок»; 

   «Зайка 
Егорка»; 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова 

 Свечка. 

Раз, два, три, 
четыре пять. 
Семейка 

Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Вот –так 
крошки 

Октябрь. 
 8 занятий 

    «Василек»;                                         
«Божья коровка» 

Моточек. 
Дуда. 

             Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 

 
Ноябрь. 
 8 занятий 

    «Тили-бом»      Волна. 
Помычим. 

Санки скок – 
Сеньку в лоб. 

Осень.     Листочки.      
Лошадка.  

Лошадка. 
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«Котята» 

 

   

Декабрь. 
 8 занятий 

    «Гармошка» 

     «Заинька» 

Звёздочки 
Гитара. 

Курочка по 
зёрнышкам, 
уточка, кисонька, 
собачка. 

Снежинки.  Самолёт.   
Дед Мороз. 

 

Курочка по зёрнышкам, 
уточка, кисонька, 
собачка. 

Январь. 
 8 занятий 

       «Гуси» 

  «Ай, чу, чу, чу» 

Бусинки. 
Плывём. 

Колобок. Дед Мороз.   Самолёт.  
Снег идёт. 

 

Колпачок. 

 

Февраль. 8 
занятий 

     «Кролики»;                    
«Андрей-
воробей» 

Ниточка. 
Огонёк. 

Сорока – сорока. Лошадка.   О мамочке.    

         Про бабушку.  

 

Часы.  (Э. М). 

Март. 
8 занятий 

«Дудочка» 

«Кармашки» 

 

Две дорожки. 
                          Насос. 

Ой, бычок. Машина.   Барабан.      
Заинька. 

Весёлые барабаны. 
(Э.М). 

Апрель. 
8 занятий 

«Киска» 
   «Чик – чирик». 
 

Маленькая и    большая 
волна. 
                                 
Ветерок. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

На лугу.    Гуси.    
Матрёшки. 
 
 

    Путешествие     
паровозика. 

Май. 
 8 занятий 

«Шарики». 

«Мышки». 

 

Ручейки. 
                         
Одуванчик. 

 
Жук над лужею 
жужжал. 

Неваляшки.   
Ехал поросёнок. 
 

         Каравай. 
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3.3.2.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 4 – 5 лет - 2 год обучения: 

   Месяц.     Упражнения  
для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 

 Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

  Песни эстрадные, 
народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

«Добрый день». 

                   
«Петушок». 

Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-
255) Т.М. Власова 

 

Как у нашего кота 
шубка очень хороша. 

«Солнечные зайчики». 
Повторение знакомых 
песенок. 

Идём гуськом. (Э.М.) 

Октябрь.  
8 занятий 

«Колокольчик». 
Мой язычок делает 
зарядку. 

Звёзды на небе. 
«Чистим носик. 

Пять маленьких 
мышат. 

«Дождик». 
                            «Жили у 
бабуси». 
 

Тюшки –тютюшки» 
(Э.М.) 

Ноябрь. 
 8 занятий 

«Лягушонок»  
И. Токмаковой. 
«Петь прятно и 
удобно» 

Длинная дорожка. 
Цветок.Комарик.  

Козлятушки – 
ребятушки. 

«Осенняя». 
                                  
«Игрушки» 
 

У кого какая песенка. 
(Э.М.) 

Декабрь. 
8 занятий 

«Лесенка» 
«Снежок» 

Бугор, яма. 
Снежинка. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на 
мель. 

«Зимняя песенка» 
«Зимушка хрустальная» 
 

«Чепуха» 

Январь.  
8 занятий 

«Имена». 
               «Жучка и 
кот» 
 

С горки на горку. 
                            
Пушинка. 

Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 
                                         
«Снежная». 

Мышки и шишки 
(Э.М.). 

Февраль. 
 8 занятий 

«Два кота» 
                   
«Бубенчики» 

Хочу встать не 
могу. 

Король –орёл. 
 

Хочу крикнуть не 

Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 
                                     
Манная каша».    
«Неваляшки»   
 

«Колпачок» 
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могу. 

Март. 
8 занятий 

«Я пою для мамы» 
             «Чудо – 
песенка». 

Три гнома. 
Треугольник. 
Легко – сильно. 

Где щи, там нас ищи. «Научился я считать»    
«Ты беги моя Лошадка» 
 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Апрель. 
8 занятий 

«Ручьи звенят». 
                   
«Гармошка» 
 

Весело –грустно. 
Свечка.  

Разбуди меня дружок.  «Топотушки». 
                                     
«Кузнечик» 

Весёлые мыши. 
(Э.М.). 

Май. 
8 занятий 

«Мы на горку 
поднялись» 

«На травке» (Э.М.) 

Три дорожки. 
Разминка бабы Яги 
(а-у-э-и) 
 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я 
горошек молочу. 

«Весёлая песенка» 
                              
Повторение песен. 
 

«Весёлые музыканты»  

 
 
3.3.3.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 5 – 6 лет - 3 год обучения: 

   Месяц.     Упражнения  
для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 

 Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

  Песни эстрадные, 
народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

Эхо. 

     Терция. 

Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова. 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

 

У четырехчерепах.   

 

Каша.   
Кораблик. «Научился 
я считать» 

«Научился я считать» 
 

Октябрь. 
 8 занятий 

        Пень      
      Терция. 

Звёздочки и лучики. 
 Фразы песен с 

работой над    

Слишком много 
ножек у 
сороконожек. 

Ласковая осень.  
            Испеки 
оладушки. 
 

Испеки оладушки. 
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дыханием.  

Ноябрь. 
 8 занятий 

       Лифт. 
       Квинта. 

Фразы песен с работой 
над    дыханием. 

Волна. 

.                                             
Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

Солнечные зайчики. 
                Радуга. 

Солнечные зайчики. 
 

Декабрь. 
8 занятий 

     Луноход.    
       Квинта. 

Разноцветные 
ниточки. 

Дыхательная 
гимнастика. 

.                                                             
У ёлки иголки 
колки. 

Муравей. 
                  Новогодняя 
песенка. 
 

Новогодняя песенка. 

Январь. 
8 занятий 

       Секунда. 
     Ступеньки. 

      Я хочу крикнуть. 
Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию. Колядка.  
                          
Зимняя. 
 

Колядка.  
 

Февраль. 8 
занятий 

    Пляшут зайцы.    
    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 
 Сочетание 
согласных-п-б 

Наш Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Март. 
8 занятий 

         Кварта. 
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика.Сочетание 
согласных- с-з. 

По желанию. Моя мама.  
                         
Матрёшка. 
 

Матрёшка. 

Апрель. 
 8 занятий 

     Ехали медведи. 
        Лестница. 

Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                               
Шире круг. 

Барбарики. 

Май. 
8 занятий 

    Мажор – минор. 

        Вот иду я. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
                          Божья 
коровка. 
 

Перед зеркалом. 
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3.3.4.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 6 – 7 лет – 4 год обучения: 
   Месяц.     Упражнения  

для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 

 Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

  Песни эстрадные, 
народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

От примы до 
квинты. 

Вокализ для 
проголосного 
пения на легато. 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-
255) Т.М. Власова 

 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
    Две лягушки. 
                                         
Матрёшки. 

 
       Две лягушки. 
 

Октябрь. 
 8 занятий 

От примы до 
квинты. 
Вокализ на 
стаккато. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Слишком много 
ножек у 
сороконожек.                                                 

Осень наступила.  
                       Пошла 
млада за водой. 

   Пошла млада за 
водой. 

Ноябрь. 
8 занятий 

Секста. 
Вокализ на нон 
легато. 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии игр. 

Декабрь. 
8 занятий 

Секста. 
 
Мы на горку 
поднялись. 

Фонопед упр. 
Метель.,  

Крик- вой. 
Ветер. 

От топота копыт 
пыль по полю 
летит 

Божья коровка.  
 
                     Здравствуй, 
Новый год. 
 

 
Новогодний хоровод.  
    Ай, жги. 

Январь. 
8 занятий 

Септима 
                  
Колокольчик. 

Дыхательная 
гимнастика. 
Петь приятно и 
удобно. 

Первые снежинки 
на землю летят. 

Коляда 
                                      
Зимушка. 

 
Коляда. Народные 
мелодии игр. 

Февраль. 
 8 занятий 

Септима 
                 Чудо –
песенка. 

Насосик.  Аромат. 
Снайпер. 

      Чепуха.  Бабушка моя. 
 
                                      
Песня о маме. 

Современные ритмы. 
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Март. 
8 занятий 

Октава. 
                       
Дождик. 

Рок –н ролл. Маятник.  Жили на свете 40 
чижей. 

  Масленица –полизуха.  
                                   До-
ре-ми-фа. 

Русская сторонка. 
Масленичные гуляния. 

Апрель. 
 8 занятий. 

Звукоряд. 
                  
Горошина. 

Дыхательная 
гимнастика. 
мА-му –ми. 

Шапка да шубка – 
вот и весь 
Мишутка 

Детский сад.   
                                        
Балалаечка. 
 

Современные ритмы. 

Май. 
8 занятий 

Скачки по 
ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                     
По желанию. 

Детский сад.   
 

 

4. Предполагаемый результат 
 
1 год обучения.  
1.Ребёнок выразительно, эмоционально передает в пении изменение характера (задорный, спокойный), интонацией (просящая, грозная).  
2. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться. 
3. Передавать в интонации настроение. 
4. Выполнять простейшие движения по тексту. 
5. Узнавать песни по фрагменту. 
6. Поёт в хоре. Солирует, некоторые дети с помощью взрослого. 
2 год обучения.  
Ребёнок сможет:  
  1.Чисто интонировать отдельные фразы песни. 
  2.Петь слаженно по темпу, ритму в ансамбле. 
  3. Передать образ песни в движениях под музыку. 
  4. Достаточно эмоционально передать содержание песни во время исполнения. 
  5. С желанием выходит для исполнения песни индивидуально. 
3. год обучения.  
Ребенок сможет: 
1. Уверенно прохлопать ритм простейших песен. 
2. Импровизировать голосом короткую фразу. 
3. Достаточно эмоционально передать содержание песни. 
4. Проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 
5. Проявлять творческую самореализацию в выразительности песенного исполнительства. 



19 
 

4. год обучения.  
Ребенок сможет: 
 1.Петь попевки, песни, интонировать в пределах ре-си. 
 2. Самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 
 3.Исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании целые фразы. 
 4. Выступать в качестве солиста целой песни или отдельной части (куплета). 
 5. Достаточно уверенно исполнить песню в дуэте, трио или квартете. 
 6. Выступать на сцене с другими участника коллектива. 
 7. Проявлять собственное творчество в передаче выразительности песни. 

 
5.  Организационно-педагогические условия 
 
5.1 Педагогические условия  
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») 
Педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников 
кружка, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в 
течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 
психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и дошкольной гигиены, а также современных 
информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации 
образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности 
обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 
Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 
познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 
воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 
Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим 
отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 
компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при 
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проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. Осуществляет координацию деятельности педагогических 
работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 
педагогам, способствует развитию их творческих инициатив. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и 
психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой 
деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и организацию 
дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительной, досуговой 
деятельности; программы занятий кружков, студий; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 
мастерства, формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 
современные педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 
подхода, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 
возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
2.1.1. Кадровое обеспечение 
Сведения о педагоге. 
ФИО -  Корюкова Нина Ивановна. 
Квалификационная категория: высшая. 
Педагогический стаж работы   44 года,  
в области дополнительногообразования  - 27 лет 
Повышение квалификации по программе: 
31.03.2014 г. Удостоверение рег. Номер ДО – 140467 г. Москва, по программе «Речевая культура диалога педагога с родителями».- 72 ч. 
 22..06. 2014 г., Сертификат и Удостоверение в г. Москве на  семинаре – практикуме «Учусь творить. Орфовские традиции в России» и 
закончила «мастер – класс №3 по авторской программе Тютюнниковой Т.Э. «Элементарное музицирование с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста». – 72ч. 
15. 04. 2015г.Семинар – практикум «Театр как поле художественного воспитания дошкольников» г. Екатеринбург. Сертификат  
Дополнительные сведения. Награждена   Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, 2008г; Победитель городского конкурса «Воспитатель года-2008». Призёр областного профессионального педагогического 
конкурса «Воспитатель года 2008». 
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5.2 Организационные условия  
Срок реализации Программы – 4 года  
5.3. Особенности программы:программа вокального кружка «Улыбка» рассчитана на четыре года обучения детей, группа формируется по 
возрасту от 3 до 7 лет.В учебно-тематический план включается: учебные недели – 36 недель без учета аттестации воспитанников. 
                                                6. Учебный план МАДОУ Детский сад № 18 на 2016 -2017 учебный год. 
   Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая  программа вокальная студия «Улыбка» 
Пояснительная записка.     
В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. «Об организации платных 
образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  календарного учебного графика, 
учебного плана и расписания.  
Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а также Образовательной 
программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 (октябрь) -2015 (май) учебном 
году предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей  младшего дошкольного возраста (3-4 года), среднего 
дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – занятия по певческому развитию (Кружок «Улыбка»), 
которые проводит педагог по дополнительному образованию (музыкальный руководитель) в вечернее время. Платные образовательные 
услуги для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности, обеспечивают формирование и развитие творческих способностей 
воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же организацию их свободного времени (№ 
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» ст.75,п.1). 
Программа по своей направленности является художественной и развивающей. Она ориентирована на решение первостепенных задач 
ведущих к самореализации, самоактуализации ребёнка, путём коммуникативной  и эмоциональной сферы личности, содействие его 
социализации выявления и развитие задатков и творческих способностей независимо от степени его «талантливости».  
     Моя многолетняя практика работы с детьми  подтверждает, что наиболее доступный и мобильный вид музыкальной деятельности детей 
–   пение. В нём заключен большой потенциал эмоционального, музыкального и познавательного развития.   
      Я считаю, что недостаточно заниматься пением с детьми только на музыкальных занятиях, которые отведены в программах (всего два 
раза в неделю), следуя высказываниям авторитетных методистов и основываясь на утверждениях докторов медицинских наук, например: 
врач – фониатор Е.А.Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, дыхательную систему… 
укрепляет здоровье». Таким образом, выясняется, что состояние голосового аппарата влияет на общее самочувствие человека, а сам 
процесс пения стимулирует жизненные силы организма. Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет своё здоровье. 
Например: в Венгрии, в так называемых детских садах «с расширенным музыкальном обучении» дети занимаются пением ежедневно 30 
минут. 
       28 лет я являюсь руководителем фольклорного коллектива «Сударушка». Сегодняшние выпускники «Фольклорной школы» 
продолжают заниматься в музыкальной школе, в эстрадных студиях Дворцов культуры. Есть и свои звёздочки. Например: Писарева Настя 
– победительница Всероссийского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука», Юдина Юля -  участница областного 
вокального конкурса «Золотой петушок», Сарапина Вероника – участница и победительница городских детских – конкурсов. Есть и 
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преемницы: Попова Юля (закончила дирижерско – хоровое отделение Н-Тагильского музыкального училища), Валиулина Альфира 
(Челябинскую Академию Культуры на хоровом отделении и работает музыкальным руководителем).  Наш детский коллектив «Улыбка» 
победители и призёры городского конкурса «Поющее детство», лауреаты всероссийских вокальных заочных конкурсов. 

       Основываясь на положительных результатах, на огромном интересе детей петь, необходимости их певческого воспитания, я с огромным 
желанием продолжаю заниматься с детьми в вокальном кружка. Понимая ответственность этой деятельности, я постоянно совершенствую 
свои знания, навыки с целью овладения теорией и методикой вокальной работы, а так- же собственных вокальных навыков.                                               
Рабочая Программа по вокальной деятельности  разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) и программы «Элементарное музицирование Т.Э. Тютюнниковой. 

По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.     

Перечень учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
иных видов учебной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
Период обучения (возраст детей)  

1 год  обучения 3-4 года 2 год  обучения 4-5 лет 3 год  обучения 5-6 лет 4 год  обучения 6-7 лет 
Кол-во  Объем   

нагрузки в 
минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   
нагрузки в 
минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   
нагрузки в 
минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   
нагрузки в 
минутах, 

часах 
Педагогическая 
диагностика 

2 30 мин. 2 40 мин. 2 50 мин. 2 1 час 

       Упражнения для 
распевания. 

67 2 мин 67 2 мин 67 4 мин. 67 4 мин 

Фонетические и 
голосовые игры. 
Упр. на дыхание. 

67 2 мин. 67 2 мин 67 2 мин 67 2 мин 

Скороговорки,  
потешки (дикция) 

67 2мин 67 2 мин 67 2 мин 67 2 мин 

Песни эстрадные 
народные, мульт. 

67 7 мин. 67 12 мин. 67 15 мин. 67 20 мин. 

Играем 
песню,импровизации. 

67 2 мин. 67 2 мин 67 2 мин 67 2 мин 

Итоговые 
мероприятия 

3 45 мин 3 1 час 3 1 час 15 мин 3 1 час 30 мин 

Итого  на 
образовательный  

период 

72 18 ч. 72 24 ч. 72 30 ч. 72 36 ч. 

Итого в год 72 18 ч. 72 24 ч. 72 30 ч. 72 36 ч. 
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Наименование услуги 

                                       День недели 
понедельник  вторник       среда четверг пят

ниц
а 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 
общеразвивающая программа«Улыбка» (1 год обучения 3-4 лет ) 

 15.40 – 15.55  15.40 -15.55  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 
общеразвивающая  программа «Улыбка»  (2 год обучения 4-5 лет) 

 16.00 – 16.20  16.00 -16.20  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 
общеразвивающая программа«Улыбка» (3 год обучения 5 -6 лет ) 

 15.10 – 15.35    

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 
общеразвивающая  программа «Улыбка»  (4 год обучения 6 -7 лет) 

15.10 -15 40  15.10 -15 40   

 
7. Календарный учебный график 

МАДОУ Детский сад №18 на 2016 - 2017 учебный год 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа вокальная студия «Улыбка» 

 

Месяц   Неделя  
учебного 
года 

Количество 
рабочих дней 
в неделе 

периодичность: 2 раза в неделю, время в минутах. 
1 год  обучения 
3-4 года 

2 год обучения  
4-5 лет 

3 год  обучения 5-6 лет 4 год обучения  
6 -7 лет 

Сентябрь  

1 5 15х1 20х1 25х1 30х1 
2 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
3 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
4 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
5 2 15х1 20х1 25х1 30х1 
итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Октябрь 

6 3 15х1 20х1 25х1 30х1 
7 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
8 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
9 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
10 5 15х1 20х1 25х1 30х1 
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итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Ноябрь 

11 3 15х2 20х2 25х2 30х2 
12 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
13 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
14 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
итого  8 занятий  8 занятий 8  занятий 8 занятий 

Декабрь 

15 5 15х2 20х1 25х1 30х1 
16 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
17 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
18 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

 

Январь 

18 2 Выходные, праздничные дни 
19  

1 
Выходные, праздничные дни 

15х1 20х1 25х1 - 
20 5 15х3 20х2 25х2 30х2 
21 5 15х2 20х2 25х2 30х3 
22 5 15х2 20х3 25х3 30х3 
итого  8 занятий 8 занятий  8 занятий 8 занятий 

Февраль 

23 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
24 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
25 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
26 4 15х2 20х2 25х2 30х2 
итого  8 занятий 8 занятий  8 занятий 8 занятий 

 
Март 

27 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
28 4 15х1 20х1 25х1 30х1 
29 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
30 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
31 2 15х1 20х1 25х1 30х1 
итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Апрель 
31 3 15х1 20х1 25х1 30х1 
32 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
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33 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
34 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
35 4 15х1 20х1 25х1 30х1 
итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Май 

36 4 15х2 20х2 25х2 30х2 
37 4 15х2 20х2 25х2 30х2 
38 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
39 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
итого   8 занятий 8 занятий  8 занятий 8 занятий 

Итого на образовательный период 72занятий 72 занятий 72 занятий 72 занятий 
Итого на год                 

72занятий 
72 занятий 72 занятий 72 занятий 

 
9.  Оценочный материал 

 
 виды контроля 

   
 содержание 

   
 методы 

   
 сроки контроля 

   
 Вводный 

   
 Области интересов и склонностей  

   
Наблюдение 

   
 Сентябрь 

   
Текущий   Освоение материала по темам 

   
 Творческие и практические задания, 

выполнение этюд, упражнения.   
 В течение года 

   

  Творческий потенциал воспитанников    Наблюдение, игры  
 

 В течение года  
  

  Оценка самостоятельности,возможностей, 
способность к самоконтролю 
   

 Наблюдение на занятиях,                 на 
выступлениях,  

   

 1 раз в полугодие 
   

Заключительный Оцениваются показатели художественно- 
творческого развития детей. 

 

Наблюдение, составление 
портретахудожественно-творческого  

развития ребёнка 

Май 
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Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
            Общие показатели:  
 Эстетическая компетентность 
 Творческая активность 
 Эмоциональность 
 Творческая креативность 
 Самостоятельность и ответственность 
 Способность к самооценке 

       Специфические показатели. 
       Показатели качества освоения артистических способностей детей, основанных на принципах драматизации и навыков театрального 

мастерства: 
1. эмоциональная отзывчивость, 
2. чувство ансамбля, 
3. импровизация в песне, 
4. умение выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового образа песни через движения, 
5. устойчивый интерес к вокальному искусству, 
6. умение давать оценку за исполнение песни, 
7. владение выразительности речи, 
8. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 
9. умение через пение показать художественный образ, настроение, эмоции, 
10.  находить наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения. 

 
Портрет художественно-творческого  развития детей дошкольного возраста  

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 
1) искренность, непосредственность; 
2) увлеченность; 
3) интерес; 
4) творческое воображение; 
5) характер вхождения в образ; 
6) специфические способности. 
2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1) применение известного в новых условиях; 
2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 
3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 
4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

            9.1 Формы  аттестации. Подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
 Формы отслеживания образовательных результатов: грамота, видеозапись, фото.                                                                                                                                                        
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, фестиваль, отчетный концерт, праздник. 
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10.  Методические материалы 
№  
п/
п 

Наименование образовательной 
программы  

уровень образования (при наличии) 
(с указанием наименований предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 
издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 
образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 
информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1. Наименование образовательной программы,                
в том числе профессии, специальности, уровень 
образования (при наличии) : 
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа вокальная 
студия «Улыбка» 
 Дошкольное образование 

1.Методика вокально – хорового воспитания детей» авторы 
П.Халабуздарь,  В.Попов, Н.Добровольская.2. Учебно-
методическое пособие: «Развитие слуха и голоса в процессе 
обучения пению»   автор Н.А.Ветлугина.3. Учебно-методическое 
пособие: «Развитие голоса, координации и тренинги» автор 
В.В.Емельянов. 4. Учебно-методическое пособие «Фольклорная 
азбука» автор Г.М.Науменко5.Учебно-практическое пособие: 
«Учите детей петь» авторы Т.М.Орлова, 
С.И.Бехина.6.Материалы современных технологий.7. Статья «К 
постановке детского певческого голоса» автор К.В.Тарасова 
(журнал «Музыкальный руководитель» № 3, №5, 2005 г.)8. 
Статья «Пение в детском саду»,  по  программе  «Истоки» 
(журнал  «Музыкальный  руководитель» № 2, 2004 г.) 
9.«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста» авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева.                                        
10. Программа «Элементарное музицирование»                                               
автор Т.Э. Тютюнникова.                                                  
11.Арттерапевтические  методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                      
12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.                                                                
13.Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у 
детей. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 
1988. – 143 с. 
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11.Глоссарий. 

A capella — хоровое (ансамблевое) пение без инструментального сопровождения. 
Divisi — временное разделение хоровой партии на два, три и более голосов. 
Ариозо (от итал. arioso — наподобие арии) — небольшое вокальное произведение, более свободной формы чем ария. 
Ансамбль (от фр. ensemble — вместе) — согласованность, стройность исполнения при коллективном пении или игре на музыкальных 
инструментах. 
Атака (от итал. attaccare — нападать) — начало звука. Атака бывает твёрдая (при которой голосовые связки плотно смыкаются до начала 
выдоха), мягкая (связки смыкаются менее плотно, с началом выдоха), придыхательная (связки смыкаются неплотно, после начала выдоха).  
Бельканто (от итал. belcanto — прекрасное пение) — эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное исполнение. Этот 
стиль пения cложился в Италии «Белый» звук — термин, распространённый в вокальной практике для обозначения так называемого 
открытого звучания голоса. 
Вибрато, вибрация, тремоляция (от лат. — колебание) — периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру. Различают скорость 
вибрации (частоту чередования периодов в секунду) и её размах (степень крайних отклонений звука). Скорость вибрации в 6—7 периодов 
обогащает тембр звука, придаёт ему эмоциональность и динамичность, является непременным признаком хорошего певческого голоса. При 
большей скорости вибрато в голосе появляется тремоляция ("барашек"), при меньшей, сопровождаемой бо́льшим размахом, — 
неустойчивость интонации, "качание" звука. Для исправления недостатков вибрации полезны следующие приемы: а) упражнения с 
мелодичным движением; б) негромкое пение (при усилении звука размах вибрато увеличивается, поэтому хор труднее выстраивать на 
forte); в) пение на закрытых гласных (о, у), а также с закрытым ртом. Высота звука — свойство музыкального звука, зависящее от частоты 
колебаний звучащего тела; в акустике измеряется герцами (числом колебаний в секунду). 
Голос — звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между людьми. Голос может быть речевым, певческим, 
шепотным. Певческий голос характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. Высота служит основой классификации певческих 
голосов. Различают певческие голоса поставленные (профессиональное пение) и непоставленные (бытовые). На протяжении жизни голос 
человека претерпевает значительные изменения. Время полного расцвета вокальных возможностей совпадает с обретением полного 
физического развития и продолжается до 50—60 лет, когда голос начинает постепенно терять прежние качества 
. Голосообразование, звукообразование, фонация — процесс образования звука голоса. В голосообразовании принимают участие все 
компоненты голосового аппарата. Характер голосообразования может быть изменен в результате постановки голоса. 
Голосовой аппарат — система органов, служащая для образования звуков голоса и речи. В неё входят: 
органы дыхания (источник звуковой энергии); 
гортань с заключёнными в неё голосовыми складками (источник возникновения звуковых колебаний); 
артикуляционный аппарат, служащий для образования звуков членораздельной речи; 
носовая и придаточные полости. 
Система полостей глотки, рта и носа в вокальной методике часто называется надставной трубкой. Голосовой аппарат всегда работает в 
единстве и взаимосвязи всех своих частей, отвечая звуковым представлениям, возникающим в соответствующих отделах коры головного 
мозга. 
Голосоведение — движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в многоголосном произведении. 
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Голосовые связки — две парные мышцы, расположенные в гортани, покрыты эластичной соединительной тканью и слизистой оболочкой. 
Они могут смыкаться и размыкаться, натягиваться. Звучание происходит при сомкнутых голосовых складках. Строение голосовых складок 
даёт им возможность колебаться как целиком, так и отдельными участками, от чего зависит характер звучания голоса. Так, например, в 
фальцетном регистре голосовые складки вибрируют только краями, в грудном — колеблются всей массой. Просвет между голосовыми 
складками называется голосовой щелью. При вдохе голосовая щель широко раскрыта, при выдохе — сужается. Размеры голосовых складок 
определяют тип голоса. Самые длинные и толстые — у басов (длина до 25 мм, толщина 5 мм), самые короткие и тонкие — у колоратурного 
сопрано (длина 14 мм, толщина 2 мм). 
Гомофония (от греч. homophonia — однозвучие, унисон; Звукообразование (фонация, от греч. phone — звук) — извлечение певческого и 
речевого звука, результат действия голосового аппарата. 
Звуковедение — в вокальном искусстве термин применяется для обозначения различных видов ведения голоса, например: кантилена, 
портаменто, маркато и т. п. Вместе с голосообразованием звуковедение входит в понятие вокальной техники. 
 Капельмейстер (от нем. kapellmeister — руководитель хора) — руководитель вокальной или инструментальной капеллы (XVI—XVIII 
вв..), дирижер симфонического, театрального оркестра или хора (в ХIX вв..) 
Микст — регистр певческого голоса, переходный между грудным и головным регистрами; характерен большей мягкостью, лёгкостью по 
сравнению с грудным регистром и большей насыщенностью, звучностью, чем фальцет. В миксте у мужского голоса преобладает грудной 
характер звучания, у женского — головной. 
Певческая установка — положение, которое певец принимает перед началом пения. При положении стоя: прямое собранное положение 
корпуса (не распущенное, но и не "на вытяжку"); равномерная опора на обе ноги; руки свободно опущены по бокам или соединены кистями 
перед грудью или за спиной; грудь развернута, плечи слегка оттянуты назад; голова держится прямо, не напряженно. При положении сидя 
сохраняется то же положение корпуса и головы; ноги поставлены под прямым углом (нельзя поджимать их под себя или сидеть, положив 
нога на ногу, т. к. это мешает правильному дыханию). Правильная певческая установка важна, поскольку она помогает овладеть 
правильными певческими навыками 
Регистр (от лат. registrum — список, перечень) — участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, 
характеризующийся единым тембром. В голосе различают нижний, или грудной регистр, верхний, или головной регистр (фальцет) 
Резонаторы (от лат. resono — откликаюсь) — часть голосового аппарата, придающая слабому звуку, возникающему на голосовых связках, 
силу, звучность, характерный тембр. 
Тембр — окраска звука; зависит от различных сочетаний обертонов. 
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11. Материально-техническое обеспечение 
 

     Тип оборудования 
 

                     Наименование            Количество 

Оборудование зала. 
 

Стулья детские. 
Коврики. 
Стол.  
Фортепиано. 

На каждого ребенка  
   На каждого ребенка  
             1 шт. 
               1 шт. 

Технические средства:  
 

                1.Музыкальный центр «LG» 
2.Колонки -4 
3.  Мультимедиа 
4    Проектор 
5.  Экран 
6.  Ноутбук 
7. Микрофоны – со стойками 
8. Установка для работы с микрофоном. 
9. Шар зеркальный с мотором 
10.  Прожектор направленного света. 
11. Магнитофон. 
12. Синтезатор 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

               1шт. 
 1. шт. 
1 шт.  
2. шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 
 1. шт.  
1. шт. 

 
Наглядные пособия. 
 
Дидактические игры (своими руками) 
 
Собраны иллюстрации к песням. 

1. Голосовые игры. 
2. Отгадай сколько нас поёт 
3. Простучи песенку. 
4. Узнай жанр песни 
5. Волшебная коробочка. 
6. Ниточки как мелодия песенок. 
7. Узнай по ритму. 
8. Гномики настроения. 

 
По одному экз. 

Разные виды театра. 
 

Куклы би-ба-бо:: медведь, лиса, заяц, волк, собака, курица, ёж, 
кошка, петух, коза, мышь, поросята, бабушка, дедушка…, 

теневой. настольный, коробочек, пальчиковой, варежковой,  
картинок, вязанный 

Всё по 1 шт. 

Имеется костюмерная. 
Разные костюмы к персонажам. 
Костюмы зверей,  
 
 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 
лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 
лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза, попугай, поросёнка, кот, 
колобок, чебурашка, снеговик, пингвин, мушкетёр.  

 Костюмы овощей, цветов. 

 
На каждого ребёнка. 
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Костюмы домашних животных. 
 
 
 
 Маски для творческой деятельности 

 Народные костюмы для девочек и мальчиков, 
 Фуражки и костюм прокурора. Чарли Чаплина 

костюмы – брюки и пиджаки. 
 Шапки солдатиков  - гусаров.  Хоккей, рыцарь. 
 Шляпы – сомбреро – 4 шт.  Грибы.  Белый синтепон, 

для зимнего оформления.                                                                        
   Атрибуты для сопровождения импровизаций 
песен. 

погремушки, колокольчики, ленточки, платочки, флажки,  
султанчики, снежки, листочки, цветы, лошадки, помпоны. 

 

 
 

 
Игрушки. 

 
мышка, Утёнок (музыкальная), мишка, собака, кошка, заяц, 
петушок, 
 лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, 
Петрушка, лягушка, лисёнок, енот,козлик, корова, курица, 
петух, матрёшка… 

 

По 1шт. 

 
Для использования фона – шумовые 
инструменты. 

           1.  погремим, пошумим. 
              2. ПОГРЕМУШКИ – БУТЫЛОЧКИ 
              3. ДЕРЕВЯННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ Тук – стук -  постук 
              4.ШОРОХ – ШЕЛЕСТ - ШЁПОТ                              
              5.БУМАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              6.  СЫПЬ   -  ДРОБИ.  ГРЕМЯЩИЕ МАРАКАСИКИ 
              7.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ. ГРОМ  -  ЗВОН 
              8.  СВИСТУЛЬКИ, ПИКУЛЬКИ.  ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              9.   КОЛОКОЛЬЦЫ – БУБЕНЦЫ. ЗВЕНЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              10.  БАМ   -  ТАРАБАМ    БАРАБАНЫ 
              11.  МЯГКО – ТИХО.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              12. ПАЛОЧКИ – СТУКАЛОЧКИ 
              13. ШУРШАНЧИКИ 
              14. ПОЗВЕНИ И ПОСТУЧИ.  Бубны 
              15.  ПОГРЕМУШКИ – ИГРУШКИ 
              16.  СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЧИКИ  

              17. ХРУСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                 
18. ХЛОПУШКИ. 

              19. ЧАШКИ, ЧАЙНИКИ 
              20.  ПОСУДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              21. ВОДА ПОЁТ В БУТЫЛОЧКАХ. 

На каждого ребёнка. 

 
 
 
 
 
 

 



32 
 

13. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Формы взаимодействия с 
семьей  

Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 
повышения психолого-

педагогической культуры 
родителей.  

 
- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 
родителей), 

- индивидуальные консультации 
(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  
«День открытых дверей»      

 с приглашением родителей на 
занятие кружка. 

 

 
 - проведение совместных проектов 
по сочинению и импровизации 
песен. 
 модуль: дети – родители – 
педагоги. 
- участие вокальной группы в 
мюзиклах и спектаклях для помощи 
театральной группы в музыкальном 
песенном оформлении постановок. 
 
 

 
Показ спектаклей для 
родителей.  
Выступление на праздниках. 
Выступление на конкурсах. 
Презентации авторских 
песенных альбомов. 
Создание сборников песен, 
сочиненных детьми. 
 

Форма сотрудничества - помощь в разучивании текста 
песен, 
- пошив костюмов. 

 - участие родителей в совместной  
проектной исследовательской 
креативной песенной деятельности. 

Благодарности родителям. 
Приглашение на презентацию 
проектов. На концерт – отчёт с 
исполнением авторских песен. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей. 

 
 
 

  
 
 

                                                                              Рабочая программа   
                                              по дополнительной общеобразовательной программе –  
                                                        дополнительной общеразвивающей программе 
                                                                       вокальной студии «Улыбка».  
                                                                         Первый год обучения (3 -4 лет). 
 

 
 

Составитель: 
Корюкова Нина Ивановна 

Руководитель вокальной студии «Улыбка» 
Музыкальный руководитель 

  Высшая квалификационная категория          
МАДОУ Детский сад № 18 

 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Г.О.  Красноуральск. 
                                                                                                        2016 - 2017  г. 
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Наш девиз: «Дарить людям радость». 
1.Пояснительная записка. 
        В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. 
«Об организации платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  
календарного учебного графика, учебного плана и расписания.  
        Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а 
также Образовательной программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 
(октябрь) -2015 (май) учебном году предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей  младшего 
дошкольного возраста (3-4 года), среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – 
занятия по певческому развитию (Кружок «Улыбка»), которые проводит педагог по дополнительному образованию (музыкальный 
руководитель) в вечернее время. Платные образовательные услуги для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности, 
обеспечивают формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а так же организацию их свободного времени (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст.75,п.1). 
         Программа по своей направленности является художественной и развивающей. Она ориентирована на решение первостепенных 
задач ведущих к самореализации, самоактуализации ребёнка, путём коммуникативной и эмоциональной сферы личности, содействие 
его социализации выявления и развитие задатков и творческих способностей 
независимо от степени его «талантливости».  
         Моя многолетняя практика работы с детьми подтверждает, что наиболее доступный и мобильный вид музыкальной деятельности 
детей – пение. В нём заключен большой потенциал эмоционального, музыкального и познавательного развития.   
Я считаю, что недостаточно заниматься пением с детьми только на музыкальных занятиях, которые отведены в программах (всего два 
раза в неделю), следуя высказываниям авторитетных методистов и основываясь на утверждениях докторов медицинских наук, 
например: врач – фониатор  Е.А.Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, 
дыхательную систему… укрепляет здоровье». Таким образом, выясняется, что состояние голосового аппарата влияет на общее 
самочувствие человека, а сам процесс пения стимулирует жизненные силы организма. Человек, регулярно занимающийся пением, 
объективно укрепляет своё здоровье. Например: в Венгрии, в так называемых детских садах «с расширенным музыкальном обучении» 
дети занимаются пением ежедневно 30 минут. 
       28 лет я являюсь руководителем фольклорного коллектива «Сударушка». Сегодняшние выпускники  кружка продолжают 
заниматься в музыкальной школе, в эстрадных студиях Дворцов культуры. Есть и свои звёздочки. Например: Писарева Настя – 
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победительница Всероссийского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука», Юдина Юля -  участница областного 
вокального конкурса «Золотой петушок», Сарапина Вероника – участница и победительница городских детских – конкурсов. Есть и 
преемницы: Попова Юля (закончила дирижерско – хоровое отделение Н-Тагильского музыкального училища), Валиулина Альфира 
(Челябинскую Академию Культуры на хоровом отделении и работает музыкальным руководителем).  Наш детский коллектив 
«Улыбка» победители и призёры городского конкурса «Поющее детство», лауреаты всероссийских вокальных заочных конкурсов. 
       Основываясь на положительных результатах, на огромном интересе детей петь, необходимости их певческого воспитания, я с 
огромным желанием продолжаю заниматься с детьми в вокальном кружка. Понимая ответственность этой деятельности, я постоянно 
совершенствую свои знания, навыки с целью овладения теорией и методикой вокальной работы.Рабочая Программа по вокальной 
деятельности  разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы 
И.Каплунова, И. Новоскольцева) и программы «Элементарное музицирование Т.Э. Тютюнниковой. 
По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.                                                                                                              
По способу передачи информации – творческой. Новизна программы заключена в демонстрации интеграции предметов 
художественно – эстетического цикла, на уровне меж предметных связей, направленные на развитие духовности личности, 
творческих способностей ребёнка. Каждый ребёнок одарён природой, способностью творить, теми или иными наклонностям. Особое 
значение приобретает регуляция качества развития вариативности дошкольного образования. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», «Концепцией дополнительного образования» Свердловской области и «Типового положения о ДОУ» в нашем детском 
саду организован театральный кружок 
2. Принципы построения программы.  
Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему 
развитию. 
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации. 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 
и целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и 
который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с 
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 
«житейское» развитие ребёнка. 
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Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.                                                                                                                                         
Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
Принцип сотрудничества и сотворчества; 
Ведущий методический приём – метод художественной импровизации. 

         3.Цели. 
Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих 
умений; нравственного становления, посредством создания художественных образов, отличающиеся оригинальностью, 
вариативностью, креативностью. Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольноговозраста, 
развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования. 
 3.1. Задачи вокально -творческого развития детей 3 – 4 лет                                                                                                                                                                                                                              
1. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться.  
               2. Передавать в интонации характер песен.  
               3. Выполнять простейшие движения по тексту.  
               4. Узнавать песни по фрагменту. 
               5. Учить звукоподражанию. 
               6. Проговаривать текст с различными интонациями 
               7.Поощрять детей воплощать свои представления, переживания, чувства, мысли через образ;  
                    поддерживать личностное творческое начало. 
 3.2 Возрастные особенности детей 3-4 лет: 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 
активность ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 
лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий 
вид деятельности в этом возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, 
необычным материалам.   Дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 
внимания, несформированной произвольности поведения ребенок быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого 
возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая 
тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, способствующих развитию творческого потенциала.  
 
 3.3. Возрастные возможности певческих навыков детей от 3 - 4 лет 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля. 
- поют слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания; 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
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- поют мелодию не всегда верно; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории.4. Формы и режим непосредственной 
образовательной деятельности: 
Занятия проводятся фронтально (в группе 10-12 детей), 2 раза в неделю, во второй половине дня, в зале детского сада.                                                                                                               
Длительность занятий - 15 мин.  Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому важно 
активизировать внимание дошкольника, побуждать его к деятельности. Возрастные особенности детей позволяют включать в 
работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 
певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: песни хором в унисон, 
 группами (дуэт, трио и т.д), 
 тембровыми подгруппами, 
 при включении в хор солистов 
 пение под фонограмму, 
 импровизации, 
 песенные игры, 

Прежде чем приступить к работе с детьми, выявляю особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования  
мелодии и в соответствии с природным типом голоса определяю ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и 
голоса), соблюдаю следующие условия: 
 игровой характер занятий и упражнений, 
 активная концертная деятельность детей (от исполнения ребёнком песенки на занятии до выступления на детских праздниках  

            в детском саду. 
 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, 
сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста.Необходимо бережное отношение к 

детскому голосу; провожу для этого 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 соблюдаю 
правильную вокально-певческую постановку корпуса, включаю  

 развитие музыкального слуха и голоса; 
 песенное творчество; 
 певческая установка; 
 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 
 

 4. 1. Этапы занятия. 
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 Вводная часть 
         - Приветствие 
          - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных     
произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 
распевания). 

 Основная часть. 
Работа над песней. 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. 

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

выразительным артистичным исполнением. 
4.2Методические 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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 
2. Приемы работы над отдельным произведением: 
 пение песни с полузакрытым ртом; пение песни на определенный слог; проговаривание согласных в конце слова; 
 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; произношение слов шепотом в ритме песни; 
настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 
интонирования; 
 анализ направления мелодии; использование элементов дирижирования; 
 пение без сопровождения; 
 зрительная, моторная наглядность. 
3. Приемы звуковедения: 
выразительный показ (чаще, как рекомендуют - какавелла);образные упражнения; оценка качества исполнение песни 
 

5. Объем образовательной нагрузки. 

возраст объем 1 занятия кол-во занятий в 
неделю 

объем нагрузки в 
неделю 

кол-во занятий в 
ОП (год) 

объем 
нагрузки в ОП 

(год) 
3-4 года 15 мин 2 30мин 72  18 ч. 
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Перечень учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности 

1 год  обучения 3-4 года 
Кол-во  Объем   нагрузки в минутах, часах 

Педагогическая диагностика 2 30 мин. 
       Упражнения для распевания. 67 2 мин 

Фонетические и голосовые игры. Упр. на 
дыхание. 

67 2 мин. 

Скороговорки,  потешки (дикция) 67 2мин 
Песни эстрадные народные, из 
мультфильмов. 

67 7 мин. 

Играем песню,импровизируем. 67 2 мин. 

Итоговые мероприятия 3 45 мин 
Итого  на образовательный  период 72 18 ч. 

Итого в год 72 18 ч. 
 

          6. Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 3-4 лет - 1 год обучения: 

   Месяц.     Упражнения  
 для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры.   
Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 

             Песни 
эстрадные, 
 народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
 хороводы, 
импровизируем. 

Сентябрь. 
8 занятий 

«Кукареку, 
петушок»; 

   «Зайка 
Егорка»; 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова 

 Свечка. 

Раз, два, три, 
четыре пять. 
Семейка 

Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Вот – так 
крошки 

Октябрь. 
 8 занятий 

    «Василек»;                                         
«Божья коровка» 

Моточек. 
Дуда. 

             Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 
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Ноябрь. 
 8 занятий 

    «Тили-бом»      
«Котята» 

Волна. 
Помычим. 

 

Санки скок – 
Сеньку в лоб. 

Осень.     Листочки.      
Лошадка.  
 

Лошадка. 

 

Декабрь. 
8 занятий 

    «Гармошка» 

     «Заинька» 

Звёздочки 
Гитара. 

Курочка по 
зёрнышкам, 
уточка, кисонька, 
собачка. 

Снежинки.  Самолёт.   
Дед Мороз. 

 

Курочка по 
зёрнышкам, уточка, 
кисонька, собачка. 

Январь. 
 8 занятий 

       «Гуси» 

 «Ай, чу, чу, чу» 

Бусинки. 
Плывём. 

Колобок. Дед Мороз.   Самолёт.  
Снег идёт. 

 

Колпачок. 

 

Февраль. 
8 занятий 

     «Кролики»;                    
«Андрей-
воробей» 

Ниточка. 
Огонёк. 

Сорока – сорока. Лошадка.   О мамочке.    

         Про бабушку.  

 

Часы.  (Э. М). 

Март. 
8 занятий 

«Дудочка» 

«Кармашки» 

 

Две дорожки. 
                          Насос. 

Ой, бычок. Машина.   Барабан.      
Заинька. 

Весёлые барабаны. 
(Э.М). 

Апрель. 
8 занятий 

«Киска» 
   «Чик – чирик». 
 

Маленькая и    большая 
волна. 
                                 
Ветерок. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

На лугу.    Гуси.    
Матрёшки. 
 
 

    Путешествие 
паровозика. 

Май. 
 8 занятий 

«Шарики». 

«Мышки». 

 

Ручейки. 
                         
Одуванчик. 

 
Жук над лужею 
жужжал. 

Неваляшки.   
Ехал поросёнок. 
 

Каравай. 

 
7. Календарное планирование. 
 
 Зависит от инициативы детей, от усвоения материала. Практика показала, удобней планировать репертуар на месяц. 
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Целевые ориентиры.  Ребенок проявляет интерес к вокальному творчеству.  Эмоционально положительно настроен в процессе 
продуктивной деятельности. Ребенок стремится подпевать и исполнять индивидуально Ребенок радуется результатом своего труда. Ребенок 
эмоционально положительно настроен на получение новой информации и впечатлений. Испытывает удовольствие от процесса результатам 
своего труда.  Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками. 

 
Сентябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и 
фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар                 

«Кукареку, петушок»;  Упр.   -    Бр,            
«Свеча. 

Раз, два, три, четыре 
пять.   

Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Вот – так. 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное 
обеспечение 

Петушок   фортепиано  

НОД № 2 
 Репертуар                 

«Кукареку, петушок»;  Упр.  -     Бр,            
«Свеча 

Раз, два, три, четыре 
пять.   

Заинька.  Бобик.   Вот – так 

Содержание Проявления детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 
обстановку. 

Игровое 
экспериментирование 

Ресурсное 
обеспечение 

   Заинька.    

НОД № 3 
Репертуар 

«Кукареку, петушок»;  Упр.     Бр,           
«Свеча 

Раз, два, три, четыре 
пять.   

Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Вот – так 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие 
звуковысотного слуха и 
голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    в 
пространстве.  

Ресурсное 
обеспечение 

    Птичка.   Бобик.   синтезатор  

НОД № 4. 
 Репертуар 

«Зайка Егорка»; Упр.     Бр,            
«Свеча 

Семейка Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Крошки 

Содержание Развивать ритмическую 
четкость пропевания 
слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Добавлено примечание ([П1]):  
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Ресурсное 
обеспечение 

Заинька.       

НОД № 5 
Репертуар 

«Зайка Егорка»; Упр. Самолёт. 

    Бр,            «Свеча 

Семейка Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Крошки 

Содержание Добиваться округлости 
звуки. Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном 
произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать зажатость 
голосового аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное 
обеспечение 

   Птичка.  

НОД № 6 
Репертуар 

«Зайка Егорка»; Упр.     Бр,            
«Свеча 

Семейка Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Крошки 

Содержание Формировать гласные 
во время пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали 
свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное 
обеспечение 

   Ноутбук.  

НОД № 
Репертуар 

«Зайка Егорка»; Упр.     Бр,            
«Свеча 

Семейка Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Крошки 

Содержание Вырабатывать гибкость 
голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в 
разных темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное 
обеспечение 

Заинька.       Бобик.    

НОД № 8 
Репертуар 

«Зайка Егорка»; Упр.     Бр,            
«Свеча 

Семейка Заинька.  Бобик.  
Птичка. 

Крошки 

Содержание Исполнять хором и 
маленькими группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все 
дети проговаривали в 
одном темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять исполнение 
пластических движений 
гибко, непринуждённо 

Ресурсное 
обеспечение 

Заинька.     фортепиано  

Объём времени – 8 
ч. 

 
 

Добавлено примечание ([П2]):  

Добавлено примечание ([П3]):  

Добавлено примечание ([П4]):  

Добавлено примечание ([П5]):  
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Октябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

    «Василек»;                                         Моточек.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 

 
Содержание Способствовать 

стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    Самолёт  

НОД № 2 
   Репертуар                 

    «Василек»;                                         Моточек.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 

 
Содержание Поощрять 

самостоятельность 
Сопутствовать 

творческое во-
ображение. 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    в 
пространстве.  

Ресурсное обеспечение иллюстрация Моточек. коза.   
НОД № 3 
 Репертуар 

    «Василек»;                                         Моточек.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 

 
Содержание Исполнять хором 

и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение  Моточек.  Самолёт.  

НОД № 4 
 Репертуар 

    «Василек»;                                         Моточек.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 

 
Содержание Вырабатывать 

гибкость голоса. 
Следить, чтобы выдох 

был без шумным. 
Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение    Самолёт.  

НОД № 5 
 Репертуар 

«Божья коровка» Дуда.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Самолёт. 
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Содержание Формировать 

гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение Божья коровка  коза   
НОД № 6 
 
 Репертуар 

«Божья коровка» Дуда.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Дуда. 
 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение     Дудочка 
НОД № 7 
Репертуар 

«Божья коровка» Дуда.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. Дуда. 
 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   коза.  Дудочка 
НОД № 8 
 Репертуар 

«Божья коровка» Дуда.              Идёт коза. Самолёт.   Осень. 

 

Дуда. 
 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    в 
пространстве.  

Ресурсное обеспечение ДудочкаБожья 
коровка 

           Самолёт. Дудочка 

Объём времени – 8 ч. 
 
 

Ноябрь месяц. 
 
 

Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
   Репертуар                 

    «Тили-бом»       Волна Санки скок – Сеньку в лоб. Осень.      Листочки.       

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 
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звукоподражание.  
Ресурсное обеспечение Кошка.    Листочки.       
НОД № 2 
 Репертуар                 

    «Тили-бом»       Волна.  Помычим. Санки скок – Сеньку в лоб. Осень.     Листочки.       Листочки.       

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение Кошка.   Картинка. Листочки.       
НОД № 3 
Репертуар 

    «Тили-бом»       Волна.  Помычим. Санки скок – Сеньку в лоб. Осень.     Листочки.       Осень.      

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4 
 Репертуар 

«Котята» Волна Санки скок – Сеньку в лоб. Лошадка. Осень.      Лошадка. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение Кошка - шапочка    палочки 
НОД № 5 
 Репертуар 

«Котята» Помычим. Санки скок – Сеньку в лоб. Лошадка. Листочки.       Лошадка. 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение Кошка - шапочка    Лошадка. 
НОД № 6 
Репертуар 

«Котята» Помычим. Санки скок – Сеньку в лоб. Лошадка. Листочки.      
Осень.      

Лошадка. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   Санки скок – Сеньку в лоб. Осень.     Лошадка. Листочки.       
НОД № 7 
 Репертуар 

    «Тили-бом»       Волна.    

Содержание Способствовать Вместе освобождать Развивать ритмическую Развитие Формировать 
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стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

зажатость голосового 
аппарата. 

четкость и ловкость 
движений. 

звуковысотного слуха 
и голоса. 

творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение Кошка.   синтезатор палочки 
НОД № 8 
 Репертуар 

«Котята»  Волна Санки скок – Сеньку в лоб. Осень.     Листочки.      
Лошадка. 

Осень.     Лошадка.  

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение Кошка.   ноутбук палочки 
      
Объём времени – 8 ч. 

 
 
 

Декабрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

     «Заинька» Звёздочки 

 

Курочка по зёрнышкам, 
уточка, кисонька,  

Самолёт.    Самолёт.    

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение   Курочка. Самолёт.     
НОД № 2 
Репертуар 

     «Заинька» Звёздочки 

 

Курочка по зёрнышкам, Снежинки.   Звёздочки 

Самолёт.    
Содержание Формировать 

гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение      Заинька     
НОД № 3 
 Репертуар 

     «Заинька» Гитара. Курочка по зёрнышкам, Снежинки.   Самолёт.    

Содержание Развивать 
ритмическую 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 

Содействовать 
творческому 
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четкость 
пропевания слов 

звуки. 
 

 воображению. 

Ресурсное обеспечение  Гитара.    
НОД № 4 
Репертуар 

«Гармошка» Гитара.  Звёздочки Уточка, Дед Мороз. Снежинки.   

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение    Гармошка Гитара. уточка,   
НОД № 5 
 Репертуар 

«Гармошка» Гитара.  Дед Мороз. Снежинки.   

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение     Дед Мороз. 
НОД № 6 
Репертуар 

«Гармошка» Звёздочки Собачка. Самолёт.   Дед 
Мороз. 

Дед Мороз. 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение   Гармошка    Дед Мороз. 
НОД № 7 
 Репертуар 

     «Заинька»      «Заинька» Кисонька. Дед Мороз. Дед Мороз. 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
 Репертуар 

«Гармошка»  Курочка по зёрнышкам, Снежинки.  Дед 
Мороз. 

По желанию 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение Гармошка Гитара. Шумовые инструменты.   
  Гитара.    
Объём времени – 8 ч. 



49 
 

 
 
 

Январь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

       «Гуси» Бусинки. По желанию Дед Мороз.    Дед Мороз.   

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение  Голосовые игры – дид 
материал 

  Дед Мороз.    

НОД № 2 
Репертуар 

       «Гуси» Бусинки. По инициативе. Снег идёт.                     
Дед Мороз.    

Колпачок. 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение картинка   звоночки Колпачок. 

НОД № 3 
 
 Репертуар 

  «Ай, чу, чу, чу Бусинки. Колобок Самолёт.  Снег идёт. Колпачок. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   синтезатор   
НОД № 4 
 Репертуар 

  «Ай, чу, чу, чу Плывём. Колобок.  Колпачок. 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение Шумовые 
инструменты 

   Колпачок. 
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НОД № 5 
 Репертуар 

  «Ай, чу, чу, чу Бусинки. Колобок. Колобок. Колпачки. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение     Колпачки 

НОД № 6 
Репертуар 

  «Ай, чу, чу, чу Бусинки. Колобок Колобок. Снег идёт. Колобок 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение   синтезатор  Маски 
НОД № 7 
Репертуар 

       «Гуси»    Колобок 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение     Маски по сказке 
НОД № 8 
Репертуар 

       «Гуси»  По желанию. Самолёт.   Самолёт 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение картинка    Самолёт.   
      
Объём времени – 8 ч. 

 
 
 

Февраль месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

Сорока – сорока. Ниточка.           Про бабушку. Часы.  (Э. М). 

Содержание Вырабатывать Следить, чтобы выдох Проговаривать в разных Поощрять детей за Создать шаловливую 
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гибкость голоса. был без шумным. темпах. желание петь 
индивидуально. 

обстановку. 

Ресурсное обеспечение     часы 
НОД № 2 
Репертуар 

Сорока – сорока. Ниточка. Ша-ша наша шубка хороша          Про бабушку.  Часы.  (Э. М). 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    Деревянные ложки  
НОД № 3 
 Репертуар 

Сорока – сорока. Огонёк. Ша-ша наша шубка 
хороша. 

О мамочке.          Про 
бабушку.  

 

Часы.  (Э. М). 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение      
НОД №  
 Репертуар 

     «Кролики»;                    Огонёк. По жланию. О мамочке.    Часы.  (Э. М). 

Содержание Добиваться 
протяжности в 
пении. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 5 
Репертуар 

     «Кролики»;                    Ниточка. Ша-ша наша шубка хороша О мамочке.            Про 
бабушку.  

Часы.  (Э. М). 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение  Клубочек.    
НОД № 6 
Репертуар 

«Андрей-воробей» Ниточка. По желанию. Лошадка.   
 О мамочке.    

Лошадка.   
 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение    Коробочки.  
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НОД № 7 
 
 Репертуар 

«Андрей-воробей» Огонёк.  О мамочке.   Лошадка.    

Содержание      
Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
Репертуар 

«Андрей-воробей» Огонёк. По желанию. О мамочке.            Про 
бабушку.  

По желанию. 

Содержание Исполнять хором и 
маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение    Фортепиано  
      
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Март месяц.  Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

«Дудочка» Две дорожки Ой, бычок. О бабушке и маме. Весёлые барабаны. 
(Э. М). 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

 

Ресурсное обеспечение     Дудочка Наглядное пособие Бычок.  Барабан.       
НОД № 2 
Репертуар 

«Дудочка» Две дорожки Ой, бычок. О бабушке и маме. Весёлые барабаны.  

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение  Наглядное пособие   палочки 
НОД № 3 
 Репертуар 

«Дудочка» Две дорожки Ой, бычок. Заинька. Весёлые барабаны.  

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 
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пропевания слов  
Ресурсное обеспечение дудочки Наглядное пособие Бычок.  барабаны 
НОД № 4 
 Репертуар 

«Дудочка» Насос. Ой, бычок. Машина Весёлые барабаны.  

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 5 
 Репертуар 

«Дудочка» Насос. Ой, бычок. Заинька. Машина Весёлые барабаны. 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение  Наглядное пособие Бычок.  барабаны 
НОД № 6 
Репертуар 

«Дудочка» Насос. Ой, бычок. Барабан.       Весёлые барабаны 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение дудочки    Коробочки. 
НОД № 7 
 Репертуар 

«Кармашки» По желанию Ой, бычок. Барабан.      Заинька. Весёлые барабаны. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

 

Ресурсное обеспечение     барабаны 
НОД № 8 
Репертуар 

«Кармашки» По инициативе Ой, бычок.  Барабан.      Заинька. Весёлые барабаны.  

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   Бычок.  Барабан.       
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Апрель месяц.  Упражнения  Упражнение на Скороговорки.  Потешки.  Пение детских песен Играем песню,   
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 для распевания 
 

дыхание и фонетика. Прибаутки. Чистоговорки. импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

   «Чик – чирик». 

 

Маленькая и    большая 
волна. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

Матрёшки. Матрёшки. 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение воробей Наглядное пособие   платочки 
НОД № 2 
Репертуар 

   «Чик – чирик». 

 

Маленькая и    большая 
волна. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

Матрёшки. Путешествие 
паровозика. 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение погремушки    гудок 
НОД № 3 
Репертуар 

   «Чик – чирик». 

 

Маленькая и    большая 
волна. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

Гуси.     Гуси.     

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение   ложки  Маска волка 
НОД № 4 
 Репертуар 

«Киска» Маленькая и    большая 
волна. 

Тра - та –та -та это 
просто красота. 

Матрёшки. Гуси.     Путешествие 
паровозика. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

 

Ресурсное обеспечение кошка     
НОД № 5 
 Репертуар 

«Киска» Ветерок. Тра - та –та -та это 
просто красота. 

На лугу.    Гуси.     Гуси.     

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 
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Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

«Киска» Ветерок. Тра - та –та -та это 
просто красота. 

Матрёшки. Гуси.     Матрёшки. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
 Репертуар 

   «Чик – чирик». 

 

Ветерок –ветер. По желанию. На лугу.    Гуси.    
Матрёшки. 

На лугу.     

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
Репертуар 

«Киска» Ветер -ветерок По инициативе. Гуси.    На лугу.     На лугу.     

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение кошка     
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Май месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

«Шарики». Ручейки. Жук над лужею жужжал. Неваляшки.   Каравай. 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение шарики  жук   
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НОД № 2 
  Репертуар 

«Шарики». Ручейки. Жук над лужею жужжал. Неваляшки.   Каравай. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение    неваляшка  
НОД № 3 
 Репертуар 

«Шарики». Ручейки. Жук над лужею жужжал. Неваляшки.   Неваляшки.   

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение    колокольчики  
НОД № 4 
 Репертуар 

«Шарики». Ручейки. Жук над лужею жужжал. Неваляшки.   Неваляшки.   

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение  Наглядное пособие    
НОД № 5 
Репертуар 

«Мышки». Одуванчик. Знакомые  Ехал поросёнок. Ехал поросёнок. 

 
Содержание Исполнять хором 

и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

«Мышки». Одуванчик. По желанию  Ехал поросёнок. Ехал поросёнок. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

 

Ресурсное обеспечение ушки   шапочки  
НОД №  
Репертуар 

«Мышки». Одуванчик. Жук над лужею жужжал. Ехал поросёнок. Каравай. 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 
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Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
Репертуар 

«Мышки». Одуванчик. По желанию Ехал поросёнок. Каравай. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение    Игрушки.  
Объём времени – 8 ч. 

 
9.  Оценочный материал 

 
 виды контроля 

   
 содержание 

   
 методы 

   
 сроки контроля 

   
 Вводный 

   
 Области интересов и склонностей  

   
Наблюдение 

   
 Сентябрь 

   
Текущий   Освоение материала по темам 

   
 Творческие и практические задания, 

выполнение этюд, упражнения.   
 В течение года 

   

  Творческий потенциал воспитанников    Наблюдение, игры  
 

 В течение года  
  

  Оценка самостоятельности, 
возможностей, способность к 
самоконтролю 
   

 Наблюдение на занятиях,                 на 
выступлениях,  

   

 1 раз в полугодие 
   

Заключительный Оцениваются показатели 
художественно- творческого развития 
детей. 

 

Наблюдение, составление 
портретахудожественно-творческого  

развития ребёнка 

Май 

 
10. Предполагаемый результат 
 
1 год обучения.  
 1.Ребёнок выразительно, эмоционально передает в пении изменение характера 
   (задорный, спокойный), интонацией (просящая, грозная).  
 2. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться. 
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 3. Передавать в интонации настроение. 
   4. Выполнять простейшие движения по тексту. 
   5. Узнавать песни по фрагменту. 
   6. Поёт в хоре. Солирует, некоторые дети с помощью взрослого. 

Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
            Общие показатели:  
 Эстетическая компетентность 
 Творческая активность 
 Эмоциональность 
 Творческая креативность 
 Самостоятельность и ответственность 
 Способность к самооценке 
       Специфические показатели. 
Показатели качества освоения артистических способностей детей, 
 основанных на принципах драматизации и навыков театрального мастерства: 
12. эмоциональная отзывчивость, 
13. чувство ансамбля, 
14. импровизация в песне, 
15. умение выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового образа песни через движения, 
16. устойчивый интерес к вокальному искусству, 
17. умение давать оценку за исполнение песни, 
18. владение выразительности речи, 
19. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 
20. умение через пение показать художественный образ, настроение, эмоции, 
21.  находить наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения. 
Портрет художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  
1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 
1) искренность, непосредственность; 
2) увлеченность; 
3) интерес; 
4) творческое воображение; 
5) характер вхождения в образ; 
6) специфические способности. 
2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1) применение известного в новых условиях; 
2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 
3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 
4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 
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Показатели результатов (возможных достижений) освоения детьми содержания. 

ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 

 п/п    Показатели (знания, умения, навыки) 
 

   
1. Качественное исполнение знакомых песен.   

 

2. Наличие певческого слуха, вокально-
слуховой координации.   

 

3.  Умение импровизировать    
4.   Чисто интонировать интервалы.    
5. Навыки выразительной дикции    

 
Сформированный уровень, на стадии формирования, с помощью взрослого. 
Принципы диагностики процесса творческого музицирования с детьми описаны в виде ситуаций, которые  могли бы 
характеризовать  деятельность, как успешной: 

 Удалось создать атмосферу радостного общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения всех участников 
музицирования. 

 Дети были активны, раскрепощены, в их действиях отсутствовали страх и неуверенность, они не ощущали себя беспомощными. 
 В деятельность естественным образом оказались вплетены и собственные и собственные идеи детей, запланированное содержание 

занятия приобрело новое качество и обогатилось в результате совместной творческой работы. 
 Удалось попасть в «тональность»  (т.е. в ситуацию чувств)  актуального интереса детей и не приходилось прибегать к 

принуждению. 
 Удалось избежать откровенного манипулирования детьми и осуществить задуманное на основе взаимодействия с ними. 

Совместная деятельность принесла всем воодушевляющее настроение. 
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                   11.Методические материалы 
 
№  
п/
п 

Наименование образовательной 
программы  

уровень образования (при наличии) 
(с указанием наименований предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 
издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 
образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 
информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1 Наименование образовательной программы,                
в том числе профессии, специальности, уровень 
образования (при наличии) : 
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа вокальной 
студии «Улыбка» 

 Дошкольное образование 

  

2.  - Антипина А. Е. «Театрализованная деятельность в детском 
саду» - «Т Ц С», 2003.                                                                                    
- Арттерапевтические методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                                                                                                
- Афанасенко Е. Х., Клюнеева С. А., Шишова К. Б., Коняшов А.- 
«Детский музыкальный театр» - Издательство «Учитель», 2009.                                          
-Григорьева Т. С. Программа «Маленький актёр» для детей 5 – 7 
лет. Издательство «Творческий     Центр Сфера», 2012.                                                                                     
- Доронова Т. Н. «Играем в театр»  - Издательство 
«Просвещение», 2004.                                                                                                                                                                   
- Емельянов В.В. Учебно-методическое пособие: «Развитие 
голоса, координации и тренинги».                                                                                                                                   
-  Картушина М. Ю. «Театрализованные развлечения для 
малышей» - «Т Центр Сфера», 2005.                                                                                                                                                          
- Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду» - 
«Т Центр Сфера», 2007                                                                                                                                                                    
- Науменко Г.М. Учебно-методическое пособие «Фольклорная 
азбука»                                                                                                                                           
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- Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С.»Театрализовааные 
игры в детском саду» - Издательство «Школьная пресса», 2000.      
-  Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» - Издательство 
«АРКТИ», 2002.                                                                                                                                                
-  Статьи «Театр в детском саду» (журнал «Музыкальный 
руководитель» № 5,7, 9 2005г.)                                                            
- Статья «Театральные игры» С. Мерзляковой (журнал «Муз. 
руководитель» №6 2008г.)                                                                                                     
- Щеткин А.  В. «Театральная деятельность в детском саду», Изд. 
«Мозаика – синтез», 2008. 

 
12.Материально-техническое обеспечение 
     Тип оборудования 

 
                     Наименование            

 
Количество 

Оборудование зала. 
 

Стулья детские. 
Коврики. 
Стол.  
Фортепиано. 

На каждого ребенка  
   На каждого ребенка  
             1 шт. 
               1 шт. 

Технические средства:  
 

               1.Музыкальный центр «LG» 
2.Колонки -4 
3.  Мультимедиа 
4    Проектор с крепленем 
5.  Экран потолочный 
6.  Ноутбук 
7. Микрофоны – со стойками 
8. Установка для работы с микрофоном. 
9. Шар зеркальный с мотором 
10.  Прожектор направленного света. 
11. Магнитофон. 

                12. Синтезатор  
 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 

 1. шт. 
1 шт.  
2  шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
1. шт. 

Разные виды театра. 
 

Куклы би-ба-бо:: медведь, лиса, заяц, волк, собака, курица, ёж, 
кошка, петух, коза, мышь, поросята, бабушка, дедушка…, 

теневой.  
настольный,  

1. шт. 
 

1 шт.  
1. шт.  
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коробочек,  
пальчиковой,  
варежковой,  
картинок,  
вязанный, 

1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
 1. шт. 

 
Имеется костюмерная. 
Разные костюмы к персонажам. 
 
Костюмы зверей,  
 
 
Костюмы домашних животных. 
 
 
 
 Маски для творческой деятельности 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 
лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 
лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза, попугай, поросёнка, кот, 
колобок, чебурашка, снеговик, пингвин, мушкетёр.  

 Костюмы овощей, цветов. 
 Народные костюмы для девочек и мальчиков, 
 Фуражки и костюм прокурора. Чарли Чаплина 

костюмы – брюки и пиджаки. 
 Шапки солдатиков  - гусаров.  Хоккей, рыцарь. 
 Шляпы – сомбреро – 4 шт.  Грибы.  Белый синтепон, 

для зимнего оформления.                                                                        
 

 
 
 

На каждого ребёнка. 
 

 

   Атрибуты для ритма  
погремушки, колокольчики, ленточки, платочки, флажки,  
султанчики, снежки, листочки, цветы, лошадки, помпоны. 

 

 
 
 

 
Пособия  по 1шт. 
Пособия 
 

 2 шт. 

Игрушки. 
 

мышка, Утёнок (музыкальная), мишка, собака, кошка, заяц, 
петушок, лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, Петрушка, 
лягушка, лисёнок, енот ,козлик, корова, курица, петух, 
матрёшка… 

 

По 1шт. 

 
Для использования фона – шымовые 
инструменты. 

           1.    погремим, пошумим. 
              2. ПОГРЕМУШКИ – БУТЫЛОЧКИ 
              3. ДЕРЕВЯННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ Тук – стук -  постук 
              4.ШОРОХ – ШЕЛЕСТ - ШЁПОТ                              
              5.БУМАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              6.  СЫПЬ   -  ДРОБИ.  ГРЕМЯЩИЕ МАРАКАСИКИ 
              7.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ. ГРОМ  -  ЗВОН 
              8.  СВИСТУЛЬКИ, ПИКУЛЬКИ.  ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              9.   КОЛОКОЛЬЦЫ – БУБЕНЦЫ. ЗВЕНЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

На каждого ребёнка. 
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              10.  БАМ   -  ТАРАБАМ    БАРАБАНЫ 
              11.  МЯГКО – ТИХО.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              12. ПАЛОЧКИ – СТУКАЛОЧКИ 
              13. ШУРШАНЧИКИ 
              14. ПОЗВЕНИ И ПОСТУЧИ.  Бубны 
              15.  ПОГРЕМУШКИ – ИГРУШКИ 
              16.  СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЧИКИ  

                   17. ХРУСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                                      
18. ХЛОПУШКИ. 

              19. ЧАШКИ, ЧАЙНИКИ 
              20.  ПОСУДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              21. ВОДА ПОЁТ В БУТЫЛОЧКАХ. 

 
 

 
 

. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы взаимодействия с 

семьей  
Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 
повышения психолого-

педагогической культуры 
родителей.  

 
- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 
родителей), 

- индивидуальные консультации 
(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  
«День открытых дверей»      

 с приглашением родителей на 
занятие кружка. 

 

 
 - проведение совместных 
спектаклей модуль: дети – родители 
– педагоги. 
 
 

 
Показ спектаклей для 
родителей.  
Выступление на праздниках. 
Выступление на конкурсах. 

Форма сотрудничества - помощь в разучивании ролей, 
- пошив костюмов. 

 - желание родителей в отношении 
распределение ролей, при 
совместном согласии. 

Благодарности родителям. 

 

 

 



64 
 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей. 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

                                                                                Рабочая программа   
                                                  по дополнительной общеобразовательной программе –  
                                                      дополнительной общеразвивающей программе 
                                                                    вокальной студии «Улыбка».  
                                                                     Второй  год обучения (4 - 5 лет). 
 
 
 

Составитель: 
Корюкова Нина Ивановна 

Руководитель вокальной студии «Улыбка» 
Музыкальный руководитель 

  Высшая квалификационная категория          
МАДОУ Детский сад № 18 

 
 
 
 
 
                                                                                                       Г.О.  Красноуральск. 
                                                                                                               2016  - 2017г. 
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                                                                                                                                                        Наш девиз: «Дарить людям радость». 
1.Пояснительная записка. 

       В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. «Об 
организации платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  
календарного учебного графика, учебного плана и расписания.  
         Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а также Образовательной 
программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 (октябрь) -2015 (май) учебном 
году предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей  младшего дошкольного возраста (3-4 года), среднего 
дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – занятия по певческому развитию (Кружок 
«Улыбка»), которые проводит педагог по дополнительному образованию (музыкальный руководитель) в вечернее время. Платные 
образовательные услуги для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности, обеспечивают формирование и развитие 
творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же 
организацию их свободного времени (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.75,п.1). 
Программа по своей направленности является художественной и развивающей. Она ориентирована на решение первостепенных задач 
ведущих к самореализации, самоактуализации ребёнка, путём коммуникативной и эмоциональной сферы личности, содействие его 
социализации выявления и развитие задатков и творческих способностей независимо от степени его «талантливости».  

    Моя многолетняя практика работы с детьми подтверждает, что наиболее доступный и мобильный вид музыкальной деятельности 
детей – пение. В нём заключен большой потенциал эмоционального, музыкального и познавательного развития.   
Я считаю, что недостаточно заниматься пением с детьми только на музыкальных занятиях, которые отведены в программах (всего два 
раза в неделю), следуя высказываниям авторитетных методистов и основываясь на утверждениях докторов медицинских наук, например: 
врач – фониаторЕ.А.Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, дыхательную систему… 
укрепляет здоровье». Таким образом, выясняется, что состояние голосового аппарата влияет на общее самочувствие человека, а сам 
процесс пения стимулирует жизненные силы организма. Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет своё здоровье. 
Например: в Венгрии, в так называемых детских садах «с расширенным музыкальном обучении» дети занимаются пением ежедневно 30 
минут. 

   28 лет я являюсь руководителем фольклорного коллектива «Сударушка». Сегодняшние выпускники  кружка продолжают 
заниматься в музыкальной школе, в эстрадных студиях Дворцов культуры. Есть и свои звёздочки. Например: Писарева Настя – 
победительница Всероссийского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука», Юдина Юля -  участница областного 
вокального конкурса «Золотой петушок», Сарапина Вероника – участница и победительница городских детских – конкурсов. Есть и 
преемницы: Попова Юля (закончила дирижерско – хоровое отделение Н-Тагильского музыкального училища), ВалиулинаАльфира 
(Челябинскую Академию Культуры на хоровом отделении и работает музыкальным руководителем).  Наш детский коллектив «Улыбка» 
победители и призёры городского конкурса «Поющее детство», лауреаты всероссийских вокальных заочных конкурсов. 
       Основываясь на положительных результатах, на огромном интересе детей петь, необходимости их певческого воспитания, я с 
огромным желанием продолжаю заниматься с детьми в вокальном кружка. Понимая ответственность этой деятельности, я постоянно 
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совершенствую свои знания, навыки с целью овладения теорией и методикой вокальной работы, а так - же собственных вокальных 
навыков.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Рабочая Программа по вокальной деятельности  разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) и программы «Элементарное музицирование Т.Э. Тютюнниковой. 
По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.                                                                                                                                                 
По способу передачи информации – творческой. Новизна программы заключена в демонстрации интеграции предметов художественно – 
эстетического цикла, на уровне меж предметных связей, направленные на развитие духовности личности, творческих способностей 
ребёнка. Каждый ребёнок одарён природой, способностью творить, теми или иными наклонностям Особое значение приобретает 
регуляция качества развития вариативности дошкольного образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Концепцией 
дополнительного образования» Свердловской области и «Типового положения о ДОУ» в нашем детском саду организован театральный 
кружок 

1. Принципы построения программы.  
Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему 
развитию. 
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации. 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 
целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 
так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами 
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 
«житейское» развитие ребёнка. 
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.                                                                                                                         
Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
Принцип сотрудничества и сотворчества; 

Ведущий методический приём – метод художественной импровизации. 
         3.Цели. 

Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих 
умений; нравственного становления, посредством создания художественных образов, отличающиеся оригинальностью, 
вариативностью, креативностью. Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольного возраста, 
развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования. 
 3.1. Задачи вокально -творческого развития детей 4 – 5 лет                                                                                                                                                                                                                              
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1. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться.  
               2. Передавать в интонации характер песен.  
               3. Выполнять простейшие движения по тексту.  
               4. Узнавать песни по фрагменту. 
               5. Учить звукоподражанию. 
               6. Проговаривать текст с различными интонациями 
               7.Поощрять детей воплощать свои представления, переживания, чувства, мысли через образ;  
                    поддерживать личностное творческое начало. 
 3.2   Возрастные особенности детей 4-5 лет: 
  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 
активность ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 
лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими        . 
Ведущий вид деятельности в этом возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему   
миру, необычным материалам.   Дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 
внимания, несформированной произвольности поведения ребенок быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого   
возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая 
тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, способствующих развитию творческого потенциала.  
    3.3. Возрастные возможности певческих навыков детей от 4 - 5 лет 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля. 
- поют слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания; 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
- поют мелодию не всегда верно; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории.                                                                                                                                              
4. Формы и режим непосредственной образовательной деятельности: 
Занятия проводятся фронтально (в группе 10-12 детей), 2 раза в неделю, во второй половине дня, в зале детского сада.                                                                                                              
Длительность занятий - 20 мин.  Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому важно 
активизировать внимание дошкольника, побуждать его к деятельности.Возрастные особенности детей позволяют включать в 
работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 
певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: песни хором в унисон, 
 группами (дуэт, трио и т.д), 
 тембровыми подгруппами, 
 при включении в хор солистов 
 пение под фонограмму, 
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 импровизации, 
 песенные игры, 

Прежде чем приступить к работе с детьми, выявляю особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования     
            мелодии и в соответствии с природным типом голоса определяю ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и  
голоса),  соблюдаю  следующие условия: 
 игровой характер занятий и упражнений, 
 активная концертная деятельность детей (от исполнения ребёнком песенки на занятии до выступления на детских праздниках  

            в детском саду. 
          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, 
сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста.Необходимо бережное отношение к 

детскому голосу; провожу для этого 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 соблюдаю правильную вокально-певческую постановку корпуса, включаю  

 развитие музыкального слуха и голоса; 
 песенное творчество; 
 певческая установка; 
 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 

   4. 1. Этапы занятия. 
 Вводная часть 

         - Приветствие 
          - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных     
произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 
распевания). 

 Основная часть. 
Работа над песней. 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. 

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

выразительным артистичным исполнением. 
      4.2 Методические приемы: 
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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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 
 пение песни с полузакрытым ртом; пение песни на определенный слог; проговаривание согласных в конце слова; 
 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; произношение слов шепотом в ритме песни; 

настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 
интонирования; 

 анализ направления мелодии;  использование элементов дирижирования; 
 пение без сопровождения; 
 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 
выразительный показ (чаще, как рекомендуют - аккапельно); образные упражнения; оценка качества исполнение песни 

5. Объем образовательной нагрузки. 

возраст объем 1 занятия кол-во занятий в 
неделю 

объем нагрузки в 
неделю 

кол-во занятий в ОП 
(год) 

объем нагрузки в 
ОП (год) 

4-5 года 20 мин 2 40мин 72  24 ч. 
 

                                           По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.                                                                                                                                                 

Перечень учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности 2 год  обучения 4-5 лет 
Кол-во  Объем   нагрузки в минутах, часах 

Педагогическая диагностика 2 40 мин. 
       Упражнения для распевания. 67 2 мин 

Фонетические и голосовые игры. Упр. на 
дыхание. 

67 2 мин 

Скороговорки,  потешки (дикция) 67 2 мин 
Песни эстрадные народные,  мультфильмов 67 12 мин. 

Играем песню, импровизации. 67 2 мин 

Итоговые мероприятия 3 1 час 
Итого  на образовательный  период 72 24 ч. 
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Итого в год 72 24 ч. 
 

3.3.2.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 4 – 5 лет - 2 год обучения: 
   Месяц.     Упражнения  

для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 
 Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

             Песни 
эстрадные, 
 народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

«Добрый день». 

                   
«Петушок». 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова 

 

Как у нашего кота 
шубка очень хороша. 

«Солнечные зайчики». 
Повторение знакомых 
песенок. 

Идём гуськом. (Э.М.) 

Октябрь. 
 8 занятий 

«Колокольчик». 
Мой язычок делает 
зарядку. 

Звёзды на небе. 
«Чистим носик. 

Пять маленьких 
мышат. 

«Дождик». 
                            «Жили у 
бабуси». 
 

Тюшки –тютюшки» (Э.М.) 

Ноябрь. 
8 занятий 

«Лягушонок»  
И. Токмаковой. 
«Петь прятно и 
удобно» 

Длинная дорожка. 
Цветок .Комарик.  

Козлятушки – 
ребятушки. 

«Осенняя». 
                                  
«Игрушки» 
 

У кого какая песенка. 
(Э.М.) 

Декабрь. 
8 занятий 

«Лесенка» 
«Снежок» 

Бугор, яма. 
Снежинка. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на 
мель. 

«Зимняя песенка» 
                     «Зимушка 
хрустальная» 
 

«Чепуха» 

Январь. 
8 занятий 

«Имена». 
               «Жучка и 
кот» 
 

С горки на горку. 
                            Пушинка. 

Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 
                                         
«Снежная». 

Мышки и шишки (Э.М.). 

Февраль. 
 8 занятий 

«Два кота» 
                   
«Бубенчики» 

Хочу встать не могу. 
Король –орёл. 

 
Хочу крикнуть не могу. 

Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 
                                     
Манная каша».    
«Неваляшки»   

«Колпачок» 
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Март. 
8 занятий 

«Я пою для мамы» 
             «Чудо – 
песенка». 

Три гнома. Треугольник. 
Легко – сильно. 

Где щи, там нас ищи. «Научился я считать»    
«Ты беги моя Лошадка» 
 

Тра – та - та растворились 
ворота.(Э.М.) 

Апрель. 
8 занятий 

«Ручьи звенят». 
                   
«Гармошка» 
 

Весело –грустно. 
Свечка.  

Разбуди меня дружок.  «Топотушки». 
                                     
«Кузнечик» 

Весёлые мыши. (Э.М.). 

Май. 
8 занятий 

«Мы на горку 
поднялись» 

«На травке» (Э.М.) 

Три дорожки. 
Разминка бабы Яги (а-у-
э-и) 
 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я 
горошек молочу. 

«Весёлая песенка» 
                              
Повторение песен. 
 

«Весёлые музыканты»  

 
 
 
 
7. Календарное  планирование. 
 
 Зависит от инициативы детей, от усвоения материала. Практика показала, удобней планировать репертуар на месяц. 

 
      Целевые ориентиры.  Ребенок проявляет интерес к вокальному творчеству.                                                                                                             

Эмоционально положительно настроен в процессе продуктивной деятельности.                                                                                                        
Ребенок стремится подпевать и исполнять индивидуально                                                                                                                                                      
Ребенок радуется результатом своего труда.                                                                                                                                                                              
Ребенок эмоционально положительно настроен на получение новой информации и впечатлений.                                                                             
Испытывает удовольствие от процесса результатам своего труда.                                                                                                                                          
Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками. 
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Сентябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки.  

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

«Добрый день». 

 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова 

 

Как у нашего кота шубка 
очень хороша. 

Повторение знакомых 
песенок. 
 «Солнечные зайчики». 
 

Идём гуськом. (Э.М.) 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха и 
голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 2 
 Репертуар                 

«Добрый день». 

 

Длинные дорожки Как у нашего кота шубка 
очень хороша. 

Повторение знакомых 
песенок. 
 

Идём гуськом. 

Содержание Проявления 
детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 
обстановку. 

Игровое 
экспериментирование 

Ресурсное обеспечение  Наглядность - 
дорожки 

   

НОД № 3 
 
Репертуар 

«Добрый день». 

 

Вверх -вниз Как у нашего кота шубка 
очень хороша. 

Повторение знакомых 
песенок. 

Идём гуськом. 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие 
звуковысотного слуха и 
голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    в 
пространстве.  

Ресурсное обеспечение  Лестница    
НОД № 4 
Репертуар 

«Добрый день». 

 

Летал мотылёк Как у нашего кота шубка 
очень хороша. 

«Солнечные зайчики». 
 

Идём гуськом.  

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   Синтезатор.   
НОД № 5 Петушок». Горки Повтор знакомых «Солнечные зайчики». Идём гуськом. 
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Репертуар скороговорок  
Содержание Добиваться 

округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном 
произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать зажатость 
голосового аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение Палочки.     
НОД № 6 
Репертуар 

Петушок». Насос Повтор знакомых 
скороговорок 

Песни из мульт -
фильма 

 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали 
свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
Репертуар 

Петушок». Звёздочки. Повтор знакомых 
скороговорок 

«Солнечные 
зайчики». 

Зайчики. 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение Петушок.    Заяц. 
НОД № 8 
 Репертуар 

«Петушок».    Мультяшкины герои 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха и 
голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение      
Объём времени – 8 ч. 
 
 

Октябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар                 

«Колокольчик». 
Осенние 
попевки 

Пёсик умывается и 
рычит. 
 «Чистим носик. 

Пять маленьких мышат. «Дождик». 
Солнечные зайчики. 

 

Тюшки –тютюшки» 
(Э.М.) 

Содержание Проявления 
детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 

Игровое 
экспериментирование 
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обстановку. 
Ресурсное обеспечение  Собачка. Палочки.   

НОД № 2 
Репертуар                 

«Колокольчик». 

Диги - диги. 

 

Пёсик умывается и 
рычит 

Пять маленьких мышат. 
 

«Дождик». 
Солнечные зайчики. 

 

Тюшки –тютюшки»  
 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    
в пространстве.  

Ресурсное обеспечение колокольчики     
НОД № 3 
Репертуар 

«Колокольчик». 

 

 

«Чистим носик. 

Пять маленьких мышат. 
 

«Жили у бабуси». 
 

Тюшки –тютюшки» 
(Э.М.) 
 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение бубенчики     

НОД № 4 
Репертуар 

«Колокольчик». 

Бубенцы. 

«Чистим носик. 

 

Пять маленьких мышат. 
 

«Дождик». 
Солнечные зайчики. 

Солнышко и дождик 

Кот и мыши 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение   Ушки мышек   

НОД № 5 
Репертуар 

«Колокольчик». 

Осенние 
переклички. 

Звёзды на небе Пять маленьких мышат. 
 

«Дождик» 
 

 

Дождик огородник, 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение колокольчики     
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НОД № 6 
Репертуар 

«Колокольчик». 

Мой язычок 
делает зарядку 

Звёзды на небе. Кот и мыши «Жили у бабуси». 
 

Дождик –
хороводник. 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение    Шапочки по песне 
персонажей. 

 

НОД № 7 
Репертуар 

Мой язычок 
делает зарядку 

Звёзды на небе. Кот и мыши «Жили у бабуси». 
 

«Жили у бабуси». 
 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение   Кот.   
НОД № 8 Р 
епертуар 

Мой язычок 
делает зарядку 

Звёзды на небе. Кот и мыши Моя песенка. По желанию 
хоровод. 

Содержание Проявления 
детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 
обстановку. 

Игровое 
экспериментирование 

Ресурсное обеспечение  Треугольник, 
металлофон 

   

      

Объём времени – 8 ч. 
 
 

Ноябрь месяц. 
 
 

 
 Упражнения  
 для распевания 
 

 
Упражнение на 
дыхание и фонетика 

Скороговорки.                      
Потешки. Прибаутки. 

 

 
 Пение 
 детских песен 

 
Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

«Лягушонок»  
И. Токмаковой. 
 

Длинная дорожка. 
 

 
Козлятушки – ребятушки. 

«Осенняя». 
 

У кого какая песенка. 
(Э.М.) 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    
в пространстве.  



77 
 

ображение. 
Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар                 

«Лягушонок»  

 

Цветок. 
                     . 

Козлятушки – ребятушки. Осенняя                         

 

У кого какая песенка.  

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение лягушка     
НОД № 3 
Репертуар 

«Лягушонок»  Длинная дорожка. 
 

Козлятушки – ребятушки.                                   
«Игрушки» 

 

У кого какая песенка.  

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение    Игрушки по песне  
НОД № 4 
Репертуар 

«Лягушонок» 

 

Длинная дорожка. 
 

Козлятушки – ребятушки. А у нас концерт. Хоровод. 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение  Наглядность - пособие    
НОД № 5 
 Репертуар 

 «Петь приятно и 
удобно» 

Цветок. 
                      Комарик 

 Осенняя. Осенняя». 

 
Содержание Вырабатывать 

гибкость голоса. 
Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 Репертуар  

 «Петь прятно и 
удобно» 

Разные дорожки «Игрушки» Осенняя». «Игрушки» 

 

 

Осенняя». 

 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 

Поощрять 
исполнение 



78 
 

группами темпе. одновременно 
вступать. 

пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение     листочки 
НОД № 7 
 Репертуар 

 «Петь прятно и 
удобно» 

Комарик. Игрушки.  
Моя песенка. 

Осенняя 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 8 
Репертуар 

«Лягушонок»  

«Петь прятно и 
удобно» 

Комарики По желанию. Песенка друга. По желанию. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   Шумовые инструменты   
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Декабрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

 НОД № 1    
Репертуар                 

«Лесенка» 
 

 
Снежинка.. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Игрушки» «Чепуха» 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение  снежинки    
НОД № 2 
Репертуар                 

«Лесенка» 

 

Бугор, яма. 

Снежинка. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимушка 
хрустальная» 

«Чепуха» 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
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содержанию песни 
Ресурсное обеспечение лестница     
НОД № 3 
Репертуар 

«Лесенка» 

«Снежок» 

Бугор, яма. 

Снежинка. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимушка 
хрустальная» 

«Чепуха» 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение    картинка  
НОД № 4 
Репертуар 

«Лесенка» Бугор, яма. 

Снежинка. 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимняя песенка»    
 

Хоровод зимой. 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение   палочки   
НОД № 5 
 Репертуар 

«Лесенка» Бугор, яма. 

 

Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимушка 
хрустальная» 

«Чепуха» 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 6 
Репертуар 

«Лесенка» Бугор, яма. Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимушка 
хрустальная» 

«Чепуха» 

Содержание Проявления 
детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 
обстановку. 

Игровое 
экспериментирование 

Ресурсное обеспечение   ноутбук   
НОД № 7 
Репертуар 

 

«Снежок» 

 Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

«Зимняя песенка»    
 

Хоровод зимой. 

Содержание Поощрять 
самостоятельность 

Сопутствовать 
творческое во-

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    
в пространстве.  
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ображение. 
Ресурсное обеспечение    фонограммы  
НОД №  8                                                    
Репертуар 

 

«Снежок» 

Бугор, яма Вёл корабль карамель, 
наскочил корабль на мель. 

Повторение песен Хоровод зимой. 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение      
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Январь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 
                   Репертуар 

«Имена». 
 
 

С горки на горку. 
 

Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 
                                         
«Снежная». 

Мышки и шишки 
(Э.М.). 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение шумелки    Ушки - мышки 
НОД № 2 
Репертуар                 

«Имена». 

 

С горки на горку. 

 

Много снега – много 
хлеба. 

«Снежная». Мышки и шишки 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение    снежки  
НОД № 3 
 Репертуар 

«Имена». 

 

С горки на горку. 

 

Много снега – много 
хлеба. 

«Снежная». Мышки и шишки 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение  синтезатор    
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НОД № 4 
Репертуар 

   «Жучка и кот» 

 

С горки на горку. 

 

Много снега – много 
хлеба. 

«Снежная». Мышки и шишки 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение Собака и кот     
НОД № 5 
Репертуар 

   «Жучка и кот» 

 

С горки на горку. 

 

Много снега – много 
хлеба. 

Пушинка. «Снежная». 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение    пушинки  
НОД № 6 
Репертуар 

«Имена». 

 

Пушинка. Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 
Содержание Способствовать 

стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
Репертуар 

   «Жучка и кот» 

 

Пушинка. Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 
Содержание Поощрять 

самостоятельность 
Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    
в пространстве.  

Ресурсное обеспечение   гремелки бубенцы  
НОД № 8 
 Репертуар 

   «Жучка и кот» 

 

Пушинка. Много снега – много 
хлеба. 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 

«К нам пришёл Дед 
Мороз». 

 
Содержание Развивать 

ритмическую 
Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 

Содействовать 
творческому 
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четкость 
пропевания слов 

звуки. 
 

 воображению. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
      
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Февраль месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

«Два кота» 
 

Хочу встать не могу. 
Король –орёл. 

 

Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 
                                     
Манная каша».    
 

«Колпачок» 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение металлофон     
НОД № 2 
Репертуар                 

«Два кота» 

 

Хочу встать не могу Маша шла и игрушки 
нашла. 

Манная каша».    

«Неваляшки»   

 

«Колпачок» 
 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение     колпачки 
НОД № 3 
 Репертуар 

«Два кота» 

 

Хочу крикнуть не могу.  Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 

 

«Колпачок» 
 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение   Стучалки - бренчалки   
НОД № 4 Р 
епертуар 

«Два кота» 

 

Хочу встать не могу Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 

«Неваляшки»   

«Колпачок» 
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Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 5 Р 
епертуар 

«Бубенчики» Король –орёл. 

 

 «Мамочка – зорька». 

 

«Колпачок» 
 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение     колпачок 
НОД № 6 
Репертуар 

«Бубенчики» Король –орёл. 

 

Маша шла и игрушки 
нашла. 

Манная каша».    

«Неваляшки»   

 

«Неваляшки»   

 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение бубенцы     
НОД № 7 
 Репертуар 

«Бубенчики» Король –орёл. 

 

Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька» 

«Неваляшки»   

 

 

«Неваляшки»   

 

Содержание Проявления 
детской 
инициативы. 
Модулирование. 

Развивать навыки 
правильного вдоха 

Развитие чувства ритма Освобождаться от 
застенчивости, 
создавать 
доброжелательную 
обстановку. 

Игровое 
экспериментирование 

Ресурсное обеспечение    Неваляшка -кукла  
НОД № 8 
 Репертуар 

«Бубенчики»  Маша шла и игрушки 
нашла. 

«Мамочка – зорька». 
Манная каша».    

«Неваляшки»   
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Содержание Поощрять 

самостоятельность 
Сопутствовать 
творческое во-
ображение. 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. 

Расширять певческий 
диапазон 

Ориентироваться    
в пространстве.  

Ресурсное обеспечение      
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Март месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

«Я пою для 
мамы» 
 

Три гнома.  
 

Где щи, там нас ищи. «Научился я 
считать»     
 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение  Карточки - гномы    
НОД № 2 
 Репертуар                 

«Я пою для 
мамы» 

Три гнома. Где щи, там нас ищи. «Научился я 
считать»     

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение     палочки 
НОД № 3 
Репертуар 

«Я пою для 
мамы» 

 

Три гнома. Где щи, там нас ищи. «Научился я 
считать»     

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение  Звенящие 
инструменты 
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НОД № 4 
Репертуар 

«Я пою для 
мамы» 

 

Треугольник. Легко – 
сильно. 

Где щи, там нас ищи. «Ты беги моя 
Лошадка» 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 5 
 Репертуар 

  «Чудо – 
песенка». 

Треугольник. Легко – 
сильно. 

Где щи, там нас ищи. «Ты беги моя 
Лошадка» 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение  треугольник    
НОД № 6 
Репертуар 

  «Чудо – 
песенка». 

Треугольник. Где щи, там нас ищи. «Ты беги моя 
Лошадка» 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение    лошадка  
НОД № 7 
 
 Репертуар 

   «Чудо – 
песенка». 

Треугольник.  
Легко – сильно. 

Где щи, там нас ищи. «Ты беги моя 
Лошадка» 

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
 Репертуар 

   «Чудо – 
песенка». 

Легко – сильно. «Ты 
беги моя Лошадка» 

Где щи, там нас ищи. «Научился я 
считать»     

Тра – та - та 
растворились 
ворота.(Э.М.) 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 
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Ресурсное обеспечение    синтезатор  
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Апрель месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
 Репертуар                 

«Гармошка» Свечка. Разбуди меня дружок.  О весне Весёлые мыши 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение гармошки   О весне.  
НОД № 2 
 Репертуар                 

«Гармошка» Свечка. Разбуди меня дружок.  Весёлые мыши 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение    Картинки о весне.  
НОД № 3 
 Репертуар 

«Гармошка» Свечка. Разбуди меня дружок. Повторение песен  

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение Ложки      
НОД № 4 
Репертуар 

«Ручьи звенят». 

 

Свечка. Разбуди меня дружок. Повторение песен Весёлые мыши 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение   петушок   
НОД № 5 
Репертуар 

«Ручьи звенят». 

 

Весело –грустно Разбуди меня дружок. «Кузнечик» Весёлые мыши 

Содержание Развивать Игровое Чётко произносить Петь выразительно, Содействовать 
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ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

экспериментирование согласные. протягивая гласные 
звуки. 
 

творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение  Палочки.    
НОД № 6 
Репертуар 

«Ручьи звенят». 

 

Весело –грустно Разбуди меня дружок. «Топотушки». «Топотушки». 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
Репертуар 

«Ручьи звенят». 

 

Весело –грустно Разбуди меня дружок. «Топотушки». «Топотушки». 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение     погремушки 
НОД № 8 
 Репертуар 

«Гармошка» Весело –грустно Разбуди меня дружок. «Кузнечик» «Топотушки». 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение  Карточки – дид. Игра.    
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Май месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
   Репертуар                 

«Мы на горку 
поднялись» 

 

Три дорожки. 
 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

«Весёлая песенка» 
 
 
 

«Весёлые 
музыканты»  

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 
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звукоподражание.  
Ресурсное обеспечение  наглядность  гудок  
НОД № 2 
  Репертуар                 

«Мы на горку 
поднялись» 

 

Разминка бабы Яги (а-у-
э-и) 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

«Весёлая песенка» 
 

«Весёлые 
музыканты» 

Содержание Развивать 
ритмическую 
четкость 
пропевания слов 

Игровое 
экспериментирование 

Чётко произносить 
согласные. 

Петь выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. 
 

Содействовать 
творческому 
 воображению. 

Ресурсное обеспечение   Синтезатор   Три инструмента 
для песни. 

НОД № 3 
 Репертуар 

«Мы на горку 
поднялись» 

Разминка бабы Яги (а-у-
э-и) 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

«На травке» (Э.М.) «Весёлые 
музыканты» 

Содержание Добиваться 
округлости звуки. 
Модулируем. 

Работа над певческим 
дыханием. 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
согласных, отчётливо. 

Освобождать 
зажатость голосового 
аппарата. 

Развивать творческое 
воображение через 
пластику. 

Ресурсное обеспечение    микрофоны  
НОД № 4 
 Репертуар 

«Мы на горку 
поднялись» 

 

Три дорожки. 
«На травке» 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

Повторение песен. «Весёлые 
музыканты» 

Содержание Формировать 
гласные во время 
пения 

Правильно брать вдох. Следить, чтобы дети 
проговаривали свободно, 
раскрепощённо 

Подводить детей к 
чистоте интонации. 

Исполнять в 
характере, 
соответственно 
содержанию песни 

Ресурсное обеспечение   ложки   
НОД № 5 
 Репертуар 

«Мы на горку 
поднялись» 

 

Три дорожки. 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

«Весёлая песенка» 
 

«Весёлые 
музыканты» 

Содержание Вырабатывать 
гибкость голоса. 

Следить, чтобы выдох 
был без шумным. 

Проговаривать в разных 
темпах. 

Поощрять детей за 
желание петь 
индивидуально. 

Создать шаловливую 
обстановку. 

Ресурсное обеспечение   маракасы   
НОД № 6 
 
Репертуар 

«На травке» (Э.М.) Три дорожки. 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

«Весёлая песенка» 
 

Разминка бабы Яги 
(а-у-э-и) 
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Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение     Баба Яга 
НОД № 7 
 Репертуар 

«На травке» (Э.М.)  
 

Три дорожки. 
 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

Повторение песен. Разминка бабы Яги 
(а-у-э-и) 

Содержание Способствовать 
стремлению детей 
подпевать 
звукоподражание.  

Вместе освобождать 
зажатость голосового 

аппарата. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 
движений. 

Развитие 
звуковысотного слуха 
и голоса. 

Формировать 
творческого во-
ображения. 

Ресурсное обеспечение  Наглядный материал    
НОД № 8 
 Репертуар 

Мы на горку 
поднялись» 

Разминка бабы Яги (а-
у-э-и) 

Ай, чу-чу-чу-чу, я горошек 
молочу. 

Повторение песен. «На травке» (Э.М.) 

Содержание Исполнять хором 
и маленькими 
группами 

Добиваться, чтобы звук 
был на вибрато 

Следить, чтобы все дети 
проговаривали в одном 
темпе. 

Петь знакомые песни 
легко, не крикливо, 
одновременно 
вступать. 

Поощрять 
исполнение 
пластических 
движений гибко, 
непринуждённо 

Ресурсное обеспечение   металлофон   
Объём времени – 8 ч. 

 
9.  Оценочный материал 

 
 виды контроля 

   
 содержание 

   
 методы 

   
 сроки контроля 

   
 Вводный 

   
 Области интересов и склонностей  

   
Наблюдение 

   
 Сентябрь 

   
Текущий   Освоение материала по темам 

   
 Творческие и практические задания, 

выполнение этюд, упражнения.   
 В течение года 

   

  Творческий потенциал воспитанников    Наблюдение, игры  
 

 В течение года  
  

  Оценка самостоятельности,возможностей, 
способность к самоконтролю 
   

 Наблюдение на занятиях,                 на 
выступлениях,  

   

 1 раз в полугодие 
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Заключительный Оцениваются показатели художественно- 
творческого развития детей. 

 

Наблюдение, составление 
портретахудожественно-творческого  

развития ребёнка 

Май 

 
     9.1.  Предполагаемый результат 
 
 2 год обучения.  
  Ребёнок сможет:  
  1.Чисто интонировать отдельные фразы песни. 
  2.Петь слаженно по темпу, ритму в ансамбле. 
  3. Передать образ песни в движениях под музыку. 
  4. Достаточно эмоционально передать содержание песни во время исполнения. 
 5. С желанием выходит для исполнения песни индивидуально. 
10. Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
            Общие показатели:  
 Эстетическая компетентность 
 Творческая активность 
 Эмоциональность 
 Творческая креативность 
 Самостоятельность и ответственность 
 Способность к самооценке 

       Специфические показатели. 
       Показатели качества освоения артистических способностей детей, 

           основанных на принципах драматизации и навыков театрального мастерства: 
22. эмоциональная отзывчивость, 
23. чувство ансамбля, 
24. импровизация в песне, 
25. умение выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового образа песни через движения, 
26. устойчивый интерес к вокальному искусству, 
27. умение давать оценку за исполнение песни, 
28. владение выразительности речи, 
29. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 
30. умение через пение показать художественный образ, настроение, эмоции, 
31.  находить наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения. 
Портрет художественно-творческого  развития детей дошкольного возраста  

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 
1) искренность, непосредственность; 
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2) увлеченность; 
3) интерес; 
4) творческое воображение; 
5) характер вхождения в образ; 
6) специфические способности. 
2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1) применение известного в новых условиях; 
2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 
3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 
4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

 
32. Показатели результатов (возможных достижений) освоения детьми содержания. 

ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 

 п/п    Показатели (знания, умения, навыки) 
 

   
1. Качественное исполнение знакомых песен.    

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации.   

 

3.  Умение импровизировать    
4.   Чисто интонировать интервалы.    

5. Навыки выразительной дикции   
 

 
Сформированный уровень, на стадии формирования, с помощью взрослого. 
Принципы диагностики процесса творческого музицирования с детьми описаны в виде ситуаций, которые  могли бы 
характеризовать  деятельность, как успешной: 

 Удалось создать атмосферу радостного общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения всех участников 
музицирования. 

 Дети были активны, раскрепощены, в их действиях отсутствовали страх и неуверенность, они не ощущали себя беспомощными. 
 В деятельность естественным образом оказались вплетены и собственные и собственные идеи детей, запланированное содержание 

занятия приобрело новое качество и обогатилось в результате совместной творческой работы. 
 Удалось попасть в «тональность»  (т.е. в ситуацию чувств)  актуального интереса детей и не приходилось прибегать к 

принуждению. 
 Удалось избежать откровенного манипулирования детьми и осуществить задуманное на основе взаимодействия с ними. 

Совместная деятельность принесла всем воодушевляющее настроение 
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 12.   Методические материалы 
№  
п/
п 

Наименование образовательной 
программы  

уровень образования (при наличии) 
(с указанием наименований предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 
издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 
образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 
информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1 Наименование образовательной программы,                
в том числе профессии, специальности, уровень 
образования (при наличии) : 
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа вокальная 
студия «Улыбка» 

 Дошкольное образование 

  

2.  - Антипина А. Е. «Театрализованная деятельность в детском 
саду» - «Т Ц С», 2003.                                                                                    
- Арттерапевтические методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                                                                                                
- Афанасенко Е. Х., Клюнеева С. А., Шишова К. Б., Коняшов А.- 
«Детский музыкальный театр» - Издательство «Учитель», 2009.                                          
-Григорьева Т. С. Программа «Маленький актёр» для детей 5 – 7 
лет. Издательство «Творческий     Центр Сфера», 2012.                                                                                     
- Доронова Т. Н. «Играем в театр»  - Издательство 
«Просвещение», 2004.                                                                                                                                                                   
- Емельянов В.В. Учебно-методическое пособие: «Развитие 
голоса, координации и тренинги».                                                                                                                                   
-  Картушина М. Ю. «Театрализованные развлечения для 
малышей» - «Т Центр Сфера», 2005.                                                                                                                                                          
- Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду» - 
«Т Центр Сфера», 2007                                                                                                                                                                    
- Науменко Г.М. Учебно-методическое пособие «Фольклорная 
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азбука»                                                                                                                                           
- Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С.»Театрализовааные 
игры в детском саду» - Издательство «Школьная пресса», 2000.      
-  Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» - Издательство 
«АРКТИ», 2002.                                                                                                                                                
-  Статьи «Театр в детском саду» (журнал «Музыкальный 
руководитель» № 5,7, 9 2005г.)                                                            
- Статья «Театральные игры» С. Мерзляковой (журнал «Муз. 
руководитель» №6 2008г.)                                                                                                     
- Щеткин А.  В. «Театральная деятельность в детском саду», Изд. 
«Мозаика – синтез», 2008. 

 
 

13.Материально-техническое обеспечение 
     Тип оборудования 

 
                     Наименование            

 
Количество 

Оборудование зала. 
 

Стулья детские. 
Коврики. 
Стол.  
Фортепиано. 

На каждого ребенка  
   На каждого ребенка  
             1 шт. 
              1 шт. 

Технические средства:  
 

                1.Музыкальный центр «LG» 
2.Колонки -4 
3.  Мультимедиа 
4    Проектор 
5.  Экран 
6.  Ноутбук 
7. Микрофоны – со стойками 
8. Установка для работы с микрофоном. 
9. Шар зеркальный с мотором 
10.  Прожектор направленного света. 
11. Магнитофон. 
12. Синтезатор 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 

 1 шт. 
 1 шт.  
 2 шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
1. шт. 

Разные виды театра. 
 

Куклы би-ба-бо:: медведь, лиса, заяц, волк, собака, курица, ёж, 
кошка, петух, коза, мышь, поросята, бабушка, дедушка…, 

теневой.  

1. шт. 
 

1 шт.  



94 
 

настольный,  
коробочек,  
пальчиковой,  
варежковой,  
картинок,  
вязанный, 

1. шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
 1. шт. 

 
Имеется костюмерная. 
Разные костюмы к персонажам. 
 
Костюмы зверей,  
 
 
Костюмы домашних животных. 
 
 
 
 Маски для творческой деятельности 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 
лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 
лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза, попугай, поросёнка, кот, 
колобок, чебурашка, снеговик, пингвин, мушкетёр.  

 Костюмы овощей, цветов. 
 Народные костюмы для девочек и мальчиков, 
 Фуражки и костюм прокурора. Чарли Чаплина 

костюмы – брюки и пиджаки. 
 Шапки солдатиков  - гусаров.  Хоккей, рыцарь. 
 Шляпы – сомбреро – 4 шт.  Грибы.  Белый синтепон, 

для зимнего оформления.                                                                        
 

 
 
 

На каждого ребёнка. 
 

 

   Атрибуты для ритма  
погремушки, колокольчики, ленточки, платочки, флажки,  
султанчики, снежки, листочки, цветы, лошадки, помпоны. 

 

 
 
 

 
Пособия  по 1шт. 
Пособия 
 

 2 шт. 

Игрушки. 
 

мышка, Утёнок (музыкальная), мишка, собака, кошка, заяц, 
петушок, 
 лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, 
Петрушка, лягушка, лисёнок, енот,козлик, корова, курица, 
петух, матрёшка… 

 

По 1шт. 

 
Для использования фона – шымовые 
инструменты. 

           1.    погремим, пошумим. 
              2. ПОГРЕМУШКИ – БУТЫЛОЧКИ 
              3. ДЕРЕВЯННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ Тук – стук -  постук 
              4.ШОРОХ – ШЕЛЕСТ - ШЁПОТ                              
              5.БУМАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              6.  СЫПЬ   -  ДРОБИ.  ГРЕМЯЩИЕ МАРАКАСИКИ 
              7.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ. ГРОМ  -  ЗВОН 

На каждого ребёнка. 
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              8.  СВИСТУЛЬКИ, ПИКУЛЬКИ.  ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              9.   КОЛОКОЛЬЦЫ – БУБЕНЦЫ. ЗВЕНЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              10.  БАМ   -  ТАРАБАМ    БАРАБАНЫ 
              11.  МЯГКО – ТИХО.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              12. ПАЛОЧКИ – СТУКАЛОЧКИ 
              13. ШУРШАНЧИКИ 
              14. ПОЗВЕНИ И ПОСТУЧИ.  Бубны 
              15.  ПОГРЕМУШКИ – ИГРУШКИ 
              16.  СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЧИКИ  

              17. ХРУСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                                  
18. ХЛОПУШКИ. 

              19. ЧАШКИ, ЧАЙНИКИ 
              20.  ПОСУДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              21. ВОДА ПОЁТ В БУТЫЛОЧКАХ. 

 
 
 
 

14. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 
 

Формы взаимодействия с 
семьей  

Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 
повышения психолого-

педагогической культуры 
родителей.  

 
- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 
родителей), 

- индивидуальные консультации 
(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  
«День открытых дверей»      

 с приглашением родителей на 
занятие кружка. 

 

 
 - проведение совместных проектов 
по сочинению и импровизации 
песен. 
 модуль: дети – родители – 
педагоги. 
- участие вокальной группы в 
мюзиклах и спектаклях для помощи 
театральной группы в музыкальном 
песенном оформлении постановок. 
 
 

 
Показ спектаклей для 
родителей.  
Выступление на праздниках. 
Выступление на конкурсах. 
Презентации авторских 
песенных альбомов. 
Создание сборников песен, 
сочиненных детьми. 
 

Форма сотрудничества - помощь в разучивании текста 
песен, 
- пошив костюмов. 

 - участие родителей в совместной  
проектной исследовательской 
креативной песенной деятельности. 

Благодарности родителям. 
Приглашение на презентацию 
проектов. На концерт – отчёт с 
исполнением авторских песен. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей. 

 
 

 
  

 
 

                                                                        Рабочая программа   
                                               по дополнительной общеобразовательной программе –  
                                                  дополнительной общеразвивающей программе 
                                                                 вокальной студии «Улыбка».  
                                                                   Третий  год обучения (5 -6  лет). 
 
 
 

Составитель: 
Корюкова Нина Ивановна 

Руководитель вокальной студии «Улыбка» 
Музыкальный руководитель 

  Высшая квалификационная категория          
МАДОУ Детский сад № 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Г.О.  Красноуральск. 
                                                                                           2016  - 2017 г. 
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    Наш девиз: «Дарить людям радость». 
2. Пояснительная записка. Пояснительная записка.     
     В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. 
«Об организации платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  
календарного учебного графика, учебного плана и расписания.  
      Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а 
также Образовательной программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 
(октябрь) -2015 (май) учебном году предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей  младшего 
дошкольного возраста (3-4 года), среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – 
занятия по певческому развитию (Кружок «Улыбка»), которые проводит педагог по дополнительному образованию (музыкальный 
руководитель) в вечернее время. Платные образовательные услуги для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности, 
обеспечивают формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а так же организацию их свободного времени (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст.75,п.1). 
      Программа по своей направленности является художественной и развивающей. Она ориентирована на решение первостепенных 
задач ведущих к самореализации, самоактуализации ребёнка, путём коммуникативной и эмоциональной сферы личности, содействие 
его социализации выявления и развитие задатков и творческих способностей 
независимо от степени его «талантливости».  
      Моя многолетняя практика работы с детьми подтверждает, что наиболее доступный и мобильный вид музыкальной деятельности 
детей – пение. В нём заключен большой потенциал эмоционального, музыкального и познавательного развития.   
       Я считаю, что недостаточно заниматься пением с детьми только на музыкальных занятиях, которые отведены в программах (всего 
два раза в неделю), следуя высказываниям авторитетных методистов и основываясь на утверждениях докторов медицинских наук, 
например: врач – фониатор  Е.А.Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, 
дыхательную систему… укрепляет здоровье». Таким образом, выясняется, что состояние голосового аппарата влияет на общее 
самочувствие человека, а сам процесс пения стимулирует жизненные силы организма. Человек, регулярно занимающийся пением, 
объективно укрепляет своё здоровье. Например: в Венгрии, в так называемых детских садах «с расширенным музыкальном обучении» 
дети занимаются пением ежедневно 30 минут. 
       28 лет я являюсь руководителем фольклорного коллектива «Сударушка». Сегодняшние выпускники  кружка продолжают 
заниматься в музыкальной школе, в эстрадных студиях Дворцов культуры. Есть и свои звёздочки. Например: Писарева Настя – 
победительница Всероссийского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука», Юдина Юля -  участница областного 
вокального конкурса «Золотой петушок», Сарапина Вероника – участница и победительница городских детских – конкурсов. Есть и 
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преемницы: Попова Юля (закончила дирижерско – хоровое отделение Н-Тагильского музыкального училища), Валиулина Альфира 
(Челябинскую Академию Культуры на хоровом отделении и работает музыкальным руководителем).  Наш детский коллектив 
«Улыбка» победители и призёры городского конкурса «Поющее детство», лауреаты всероссийских вокальных заочных конкурсов. 
       Основываясь на положительных результатах, на огромном интересе детей петь, необходимости их певческого воспитания, я с 
огромным желанием продолжаю заниматься с детьми в вокальном кружка. Понимая ответственность этой деятельности, я постоянно 
совершенствую свои знания, навыки с целью овладения теорией и методикой вокальной работы, а так - же собственных вокальных 
навыков.                                                                                                                                                                                           
        Рабочая Программа по вокальной деятельности  разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И .Новоскольцева) и программы «Элементарное музицирование Т.Э. 
Тютюнниковой. 
        По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.                                                                                                                                                 
По способу передачи информации – творческой. Новизна программы заключена в демонстрации интеграции предметов 
художественно – эстетического цикла, на уровне меж предметных связей, направленные на развитие духовности личности, 
творческих способностей ребёнка. Каждый ребёнок одарён природой, способностью творить, теми или иными наклонностямОсобое 
значение приобретает регуляция качества развития вариативности дошкольного образования. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», «Концепцией дополнительного образования» Свердловской области и «Типового положения о ДОУ» в нашем детском 
саду организован театральный кружок 
3. Принципы построения программы.  

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему 
развитию. 
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации. 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 
целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 
так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами 
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

     Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное,   
«житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.                                                                                                                                         
Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
Принцип сотрудничества и сотворчества; 
Ведущий методический приём – метод художественной импровизации. 
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         3.Цели. 
Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих 
умений; нравственного становления, посредством создания художественных образов, отличающиеся оригинальностью, 
вариативностью, креативностью. Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольного возраста, 
развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования. 
 3.1. Задачи вокально -творческого развития детей 5-6 лет                                                                                                                                                                                                                              
1. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться.  
               2. Передавать в интонации характер песен.  
               3. Выполнять простейшие движения по тексту.  
               4. Узнавать песни по фрагменту. 
               5. Учить звукоподражанию. 
               6. Проговаривать текст с различными интонациями 
               7.Поощрять детей воплощать свои представления, переживания, чувства, мысли через образ;  
                    поддерживать личностное творческое начало. 
 3.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет: 
  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 
активность ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 
лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий 
вид деятельности в этом возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, 
необычным материалам.   Дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 
внимания, несформированной произвольности поведения ребенок быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого 
возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая 
тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, способствующих развитию творческого потенциала.  
 3.3. Возрастные возможности певческих навыков детей от 5-6 лет 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля. 
- поют слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания; 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
- поют мелодию не всегда верно; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории. 
4. Формы и режим непосредственной образовательной деятельности: 
Занятия проводятся фронтально (в группе 10-12 детей), 2 раза в неделю, во второй половине дня, в зале детского сада.                                                                                                               
Длительность занятий - 15 мин.  Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому важно 
активизировать внимание дошкольника, побуждать его к деятельности.Возрастные особенности детей позволяют включать в 
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работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 
певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства:песни хором в унисон, 
 группами (дуэт, трио и т.д), 
 тембровыми подгруппами, 
 при включении в хор солистов 
 пение под фонограмму, 
 импровизации, 
 песенные игры, 

Прежде чем приступить к работе с детьми, выявляю особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования  
мелодии и в соответствии с природным типом голоса определяю ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и  
голоса),  соблюдаю  следующие условия: 
 игровой характер занятий и упражнений, 
 активная концертная деятельность детей (от исполнения ребёнком песенки на занятии до выступления на детских праздниках  

            в детском саду. 
 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, 
сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста.Необходимо бережное отношение к 

детскому голосу; провожу для этого 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 соблюдаю 
правильную вокально-певческую постановку корпуса, включаю  

 развитие музыкального слуха и голоса; 
 песенное творчество; 
 певческая установка; 
 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 

 4. 1. Этапы занятия. 
 Вводная часть 

         - Приветствие 
          - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных     
произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 
распевания). 

 Основная часть. 
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Работа над песней. 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. 

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

выразительным артистичным исполнением. 
      4.2Методические 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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 
2. Приемы работы над отдельным произведением: 
 пение песни с полузакрытым ртом;пение песни на определенный слог;проговаривание согласных в конце слова; 
 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;произношение слов шепотом в ритме песни; 
настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 
интонирования; 
 анализ направления мелодии;использование элементов дирижирования; 
 пение без сопровождения; 
 зрительная, моторная наглядность. 
3. Приемы звуковедения: 
выразительный показ (чаще, как рекомендуют - аккапельно);образные упражнения;оценка качества исполнение песни 
 
 
 
 

     5. Объем образовательной нагрузки. 

возраст объем 1 занятия кол-во занятий в 
неделю 

объем нагрузки в 
неделю 

кол-во занятий в 
ОП (год) 

объем нагрузки в 
ОП (год) 

5-6 лет 25 мин 2 50 мин 72  30 ч. 
 

 
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности 3 год  обучения 5-6 лет 

Кол-во  Объем   нагрузки в минутах, часах 
Педагогическая диагностика 2 30 мин. 
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       Упражнения для распевания. 67 2 мин 

Фонетические и голосовые игры. Упр. на дыхание. 67 2 мин. 

Скороговорки,  потешки (дикция) 67 2 мин 
Песни эстрадные народные, мульт. 67 7 мин. 

Играем песню,импровизации. 67 2 мин. 

Итоговые мероприятия 3 45 мин 
Итого  на образовательный  период 72 30 ч. 

Итого в год 72 30 ч. 
 

 

3.3.3.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 5 – 6 лет - 3 год обучения: 
   Месяц.     Упражнения  

для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 
Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

  Песни эстрадные, 
народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

Эхо. 

     Терция. 

Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-255) 
Т.М. Власова. 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

 

У четырехчерепах.   

 

Каша.   
Кораблик. «Научился 
я считать» 

«Научился я считать» 
 

Октябрь. 
 8 занятий 

        Пень      
      Терция. 

Звёздочки и лучики. 
 Фразы песен с 

работой над    
дыханием. 

Слишком много 
ножек у 
сороконожек. 

 

Ласковая осень.  
            Испеки 
оладушки. 
 

Испеки оладушки. 

Ноябрь. 
 8 занятий 

       Лифт. 
       Квинта. 

Фразы песен с работой 
над    дыханием. 

Волна. 

.                                             
Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

Солнечные зайчики. 
                Радуга. 

Солнечные зайчики. 
 

Декабрь      Луноход.    Разноцветные .                                                             Муравей. Новогодняя песенка. 
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 8 занятий        Квинта. ниточки. 
Дыхательная 
гимнастика. 

У ёлки иголки 
колки. 

                  Новогодняя 
песенка. 
 

Январь. 
8 занятий 

       Секунда. 
     Ступеньки. 

      Я хочу крикнуть. 
Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию. Колядка.  
                          
Зимняя. 
 

Колядка.  
 

Февраль. 8 
занятий 

    Пляшут зайцы.    
    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 
 Сочетание 
согласных-п-б 

Наш Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Март. 
8 занятий 

         Кварта. 
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика.Сочетание 
согласных- с-з. 

По желанию. Моя мама.  
                         
Матрёшка. 
 

Матрёшка. 

Апрель. 
 8 занятий 

     Ехали медведи. 
        Лестница. 

Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                               
Шире круг. 

Барбарики. 

Май. 
8 занятий 

    Мажор – минор. 

        Вот иду я. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
                          Божья 
коровка. 
 

Перед зеркалом. 

 

7. Календарное  планирование. 
 
 Зависит от инициативы детей, от усвоения материала. Практика показала, удобней планировать репертуар на месяц. 

 
   Целевые ориентиры.  

 Ребенок проявляет интерес к вокальному творчеству.  Эмоционально положительно настроен в процессе продуктивной деятельности. 
Ребенок стремится подпевать и исполнять индивидуально. Ребенок радуется результатом своего труда. Ребенок эмоционально 
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положительно настроен на получение новой информации и впечатлений. Испытывает удовольствие от процесса результатам своего труда.  
Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками 

Сентябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и 
фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1  
 Репертуар                 

  Эхо Упражнения из цикла 
«Речевое дыхание» 

У четырех  черепах.          Каша.   
     Кораблик. 
   

Кораблик. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

    
Фортепиано. 

Бумажные кораблики 

НОД № 2    
Репертуар                 

      Эхо. 

 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

У четырех  черепах.   

 

Кораблик. 
Каша.   

Кораблик. 

Содержание Работа над точностью 
исполнения 
интервальных ходов 

Работа над 
укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное 
обеспечение 

 Трещётка.  ноутбук  

НОД № 3 
 Репертуар 

      Эхо. 

 

Упражнения из цикла 
«Речевое дыхание» 

 

У четырех  черепах.   

 

Кораблик. 
Каша.   
 

Каша.   
 

Содержание Расширять диапазон, 
постепенно повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять естественно, 
непринуждённо 
сопровождение песни 
действиями жестов. 

Ресурсное 
обеспечение 

  Палочки.   

НОД № 4  
Репертуар 

      Эхо. 

 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

У четырех  черепах.   

 

Научился я считать» Каша.   
 

Содержание Формировать 
звукообразование и 
звуковедение. 

Работа над 
укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные интонации 
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произношения. песни через действа. 
Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 5 
 Репертуар 

Упражнения  с 
интервалом   «Терция» 

Упражнения из цикла 
«Речевое дыхание» 

 

У четырех  черепах.   

 

Научился я считать» «Научился я считать» 
 

Содержание Настраивать детей на 
пропевание кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей при 
исполнении песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

 
Карточки с ритмом 

 синтезатор   

НОД № 6  
Репертуар 

Упражнения  с 
интервалом   «Терция». 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

У четырех  черепах.   

 

Научился я считать» «Научился я считать» 
 

Содержание Активизировать детей в 
точности пропевания 
интервала. 

Работа над 
укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть песенное 
творчество детей. 

Ресурсное 
обеспечение 

   Дудочки.  

НОД № 7 
Репертуар 

Упражнения  с 
интервалом   «Терция». 

Упражнения из цикла 
«Речевое дыхание» 

 

У четырех  черепах.   

 

Научился я считать» «Научился я считать» 
 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить к 
чистоте интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное 
обеспечение 

 
Карточки с ритмом 

  синтезатор  

НОД № 8  
Репертуар 

Упражнения  с 
интервалом   «Терция». 

Сочетание согласных: 
тр,др.. 

У четырех  черепах.   

 

 
По желанию 

«Научился я считать» 
 

Содержание Развивать умение 
фиксировать правильное 
пропевание голосом, 
развивать слух. 

Работа над 
укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать желание 
детей и поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

Дидактическое пособие.     

Объём времени – 
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8 ч. 
 
 

Октябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1    
Репертуар                 

     Пень      
      

Горка.       Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Ласковая осень.  
  
 

 
По желанию детей. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      

НОД № 2   
 Репертуар                 

Пень      Горка.       Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Ласковая осень.  
 

Ласковая осень.  
 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 3 Репертуар Пень      Горка.       

 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Ласковая осень.  
 

Ласковая осень.  
 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
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НОД № 4 
 Репертуар 

Пень      Горка.       

 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Испеки оладушки. Испеки оладушки. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  

НОД № 5 
Репертуар 

 Терция. Пень        Звёздочки и лучики. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Испеки оладушки. Испеки оладушки. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6  
Репертуар 

Терция. Пень      Звёздочки и лучики. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Испеки оладушки. Испеки оладушки. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение  Пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 7  
Репертуар 

Терция. Пень      Звёздочки и лучики. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Испеки оладушки. Испеки оладушки. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 
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Ресурсное обеспечение    Ноутбук микрофоны  
НОД № 8  
Репертуар 

Терция. Пень      Звёздочки и лучики. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек. 

 

Испеки оладушки. 
Ласковая осень.  
 

Испеки оладушки. 
Ласковая осень.  
 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  

Объём времени – 8 ч. 
 
 

Ноябрь месяц. 
 
 

Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1    
Репертуар                 

       Лифт. 
       Квинта. 

Фразы песен с работой 
над    дыханием. 

Волна. 

                                         
Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

Солнечные зайчики. 
                Радуга. 

Солнечные 
зайчики. 
 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2  
  Репертуар                 

       Лифт. 
 

Волна. Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

Солнечные зайчики. 
 

Солнечные 
зайчики. 
 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 3        Лифт. Волна. Кукушка кукушонку Солнечные зайчики. Солнечные 
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 Репертуар  купила капюшон.  зайчики. 
 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 4 
 Репертуар 

       Лифт. 
 

Волна. Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

               Радуга.   По желанию. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение     ряженье 
НОД № 5 
 Репертуар 

       Лифт. 
 

Фразы песен с 
работой над    
дыханием 

Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

               Радуга.  

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
 Репертуар 

Квинта. Фразы песен с 
работой над    
дыханием 

Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

        Радуга.                           
Радуга. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
Репертуар 

Квинта. Фразы песен с 
работой над    
дыханием 

Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

           Радуга.            Радуга. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
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чистоте 
интонации 
интервала. 

вступления голосом. Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение  Пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 8  
Репертуар 

Квинта. Фразы песен. Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

             Радуга.            Радуга. 

 Содержание  Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение Пособие: 
дидактические 
игры. 

  синтезатор  

Объём времени – 8 ч. 
 
 

Декабрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

     Луноход.    
       Квинта. 

Разноцветные 
ниточки. 

Дыхательная 
гимнастика. 

                                                         
У ёлки иголки колки. 

Муравей. 
                   
 

Новогодняя 
песенка. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

     Луноход.    
 

Разноцветные 
ниточки. 

 

У ёлки иголки колки. Муравей. 
 

Муравей. 
 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
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интервальных 
ходов 

особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты   
НОД № 3 
Репертуар 

     Луноход.    
 

Разноцветные 
ниточки. 

 

У ёлки иголки колки. Муравей. 
 

Муравей. 
 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 4 
 Репертуар 

     Луноход.    
 

Разноцветные 
ниточки. 

 

У ёлки иголки колки. Муравей. 
 

 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение  Пособие: 
дидактические игры. 

   

НОД № 5 
 Репертуар 

     Луноход.  
Квинта.  
 

Разноцветные 
ниточки. 

 

У ёлки иголки колки. Новогодняя песенка.  

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

Квинта. Дыхательная 
гимнастика. 

У ёлки иголки колки. Муравей. 
Новогодняя песенка. 

 
По желанию.  

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты   
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НОД № 7  
Репертуар 

Квинта. Дыхательная 
гимнастика. 

У ёлки иголки колки. Новогодняя песенка. Новогодняя 
песенка. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 8  
Репертуар 

Квинта. Дыхательная 
гимнастика. 

У ёлки иголки колки. Новогодняя песенка. Новогодняя 
песенка. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Январь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

       
     Ступеньки. 

    
  Я хочу крикнуть.  

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Колядка.  
                          
 

Колядка.  
 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

Ступеньки.       Я хочу крикнуть. По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Колядка.  
 

Колядка.  
 

Содержание Работа над 
точностью 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
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исполнения 
интервальных 
ходов 

проговариванием текста. пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение  
 

  Ноутбук микрофоны  

НОД № 3  
Репертуар 

Ступеньки. Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

  

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение  Пособие: 
дидактические игры. 

   

НОД № 4  
Репертуар 

Ступеньки. Дыхательная 
гимнастика.      
 Я хочу крикнуть. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

 
Зимняя песенка 

Зимняя песенка 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение     ленточки 
НОД № 5  
Репертуар 

Ступеньки. Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Зимняя песенка Зимняя песенка 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение  Пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 6 
Репертуар 

Секста Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Зимняя песенка Зимняя песенка 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
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НОД № 7  
Репертуар 

Ступеньки. Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Зимняя песенка Зимняя песенка 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 8  
Репертуар 

Ступеньки. 
Секста 

Дыхательная 
гимнастика. 

По желанию, знакомые 
скороговорки. 

Зимняя песенка  
По желанию детей. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение      
Объём времени – 8 ч. 

 
 

Февраль месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1Репертуар     Пляшут зайцы.    
 

Сочетание согласных-
п-б 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
 

Масленичная.  
 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового аппарата 
ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 2 
Репертуар 

    Пляшут зайцы.    
 

Сочетание согласных-
п-б 

Наш Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
 

Масленичная.  
 

Содержание Работа над точностью 
исполнения 
интервальных ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
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музыкального образа. 
Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 3 
 Репертуар 

    Пляшут зайцы.    
 

Сочетание согласных-
п-б 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
 

Масленичная.  

Содержание Расширять диапазон, 
постепенно повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 4  
Репертуар 

    Пляшут зайцы.    
 

Сочетание согласных-
п-б 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Масленичная.  
 

Масленичная.  
 

Содержание Формировать 
звукообразование и 
звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное 
обеспечение 

    ряженье 

НОД № 5 
 Репертуар 

    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Содержание Настраивать детей на 
пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 6 
Репертуар 

    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 
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Ресурсное 
обеспечение 

  шумовые инструменты   

НОД № 
 7 Репертуар 

    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить к 
чистоте интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное 
обеспечение 

   синтезатор  

НОД № 8 
 Репертуар 

    Ми-мэ-ма.     
 

   Фразы песен с 
работой над    
дыханием. 

Наш  Полкан попал в 
капкан. 

Бабулечка моя. 
 

Масленичная.  
 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

Объём времени – 8 
ч. 

 
 
 

Март месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

         
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

По желанию. Моя мама.  
                          
 

 
По желанию. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
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НОД № 2 
Репертуар 

         
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

По желанию. Моя мама.  
                          
 

 
По желанию. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 3  
Репертуар 

         
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

По желанию. Моя мама.  
                          
 

 
По желанию. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4  
Репертуар 

         
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

По желанию. Моя мама.  
                          
 

 
По желанию. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение     шумовые 
инструменты 

НОД № 5  
Репертуар 

         
       Кукушка. 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

По желанию. Моя мама.  
                          
 

 
По желанию. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
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НОД № 6 
Репертуар 

Кварта. Сочетание согласных- 
с-з. 

Из под топота капыт Матрёшка. Матрёшка. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение синтезатор     
НОД № 7  
Репертуар 

Кварта. Сочетание согласных- 
с-з. 

Из под топота капыт Матрёшка. Матрёшка. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
Репертуар 

Кварта. Сочетание согласных- 
с-з. 

Из под топота капыт Матрёшка. Матрёшка. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук микрофоны  
Объём времени – 8 ч. 

 
 
 
 

Апрель месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

     Ехали 
медведи. 
         

Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                                

Барбарики. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
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голосового 
аппарата ребенка 

вступления голосом. темпе. песни выразительно. песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

     Ехали 
медведи. 
         

Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                                

Барбарики. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение синтезатор     
НОД № 3 
 Репертуар 

     Ехали 
медведи. 
         

Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                                

Барбарики. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4 
Репертуар 

     Ехали 
медведи. 
         

Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                                

Барбарики. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 5 
Репертуар 

     Ехали 
медведи. 
         

Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Весенняя.   
                                

Барбарики. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 
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Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

Лестница. Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Шире круг По желанию 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
 Репертуар 

Лестница. Фразы песен. У Вари на бульваре 
варежки пропали. 

Шире круг По желанию 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 Репертуар Лестница. Фразы песен. У Вари на бульваре 

варежки пропали. 
Шире круг По желанию 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
Объём времени – 8 ч. 

 
 
 

Май месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

    Мажор – 
минор. 

        Вот иду я. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
                          
Божья коровка. 
 

Перед зеркалом. 

Содержание Упражнения, Осваивать виды Познакомить детей с Совершенствовать Модулировать 
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направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

    Мажор – 
минор. 

 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
 

Перед зеркалом. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты   
НОД № 3 
 Репертуар 

    Мажор – 
минор. 

 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
 

Перед зеркалом. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4 
 Репертуар 

    Мажор – 
минор. 

 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
 

Перед зеркалом. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук микрофоны  
НОД № 5 
 Репертуар 

    Мажор – 
минор. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Солнечная.   
 

Перед зеркалом. 
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Содержание Настраивать детей 

на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

Вот иду я. Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Божья коровка. Перед зеркалом. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7  
Репертуар 

Вот иду я. Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Божья коровка. Перед зеркалом. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 8 
 Репертуар 

Вот иду я. Дыхательная 
гимнастика. 

Шесть мышат в 
камышах шуршат. 

Божья коровка. Перед зеркалом. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук микрофоны  
Объём времени – 8 ч. 

 
 

9.  Оценочный материал 
 

 виды контроля 
   

 содержание 
   

 методы 
   

 сроки контроля 
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 Вводный 
   

 Области интересов и склонностей  
   

Наблюдение 
   

 Сентябрь 
   

Текущий   Освоение материала по темам 
   

 Творческие и практические задания, 
выполнение этюд, упражнения.   

 В течение года 
   

  Творческий потенциал воспитанников    Наблюдение, игры  
 

 В течение года  
  

  Оценка самостоятельности,возможностей, 
способность к самоконтролю 
   

 Наблюдение на занятиях,                 на 
выступлениях,  

   

 1 раз в полугодие 
   

Заключительный Оцениваются показатели художественно- 
творческого развития детей. 

 

Наблюдение, составление 
портретахудожественно-творческого  

развития ребёнка 

Май 

 
 

10. Показатели результатов (возможных достижений) освоения детьми содержания. 

 Предполагаемый результат 
 
3. год обучения.  
Ребенок сможет: 
 1. Уверенно прохлопать ритм простейших песен. 
2. Импровизировать голосом короткую фразу. 
3. Достаточно эмоционально передать содержание песни.  
4. Проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 
5. Проявлять творческую самореализацию в выразительности песенного исполнительства. 
Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
            Общие показатели:  
 Эстетическая компетентность 
 Творческая активность 
 Эмоциональность 
 Творческая креативность 
 Самостоятельность и ответственность 
 Способность к самооценке 

       Специфические показатели. 
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      Показатели качества освоения артистических способностей детей, 
           основанных на принципах драматизации и навыков театрального мастерства: 

33. эмоциональная отзывчивость, 
34. чувство ансамбля, 
35. импровизация в песне, 
36. умение выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового образа песни через движения, 
37. устойчивый интерес к вокальному искусству, 
38. умение давать оценку за исполнение песни, 
39. владение выразительности речи, 
40. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 
41. умение через пение показать художественный образ, настроение, эмоции, 
42.  находить наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения. 
Портрет художественно-творческого  развития детей дошкольного возраста  

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 
1) искренность, непосредственность; 
2) увлеченность; 
3) интерес; 
4) творческое воображение; 
5) характер вхождения в образ; 
6) специфические способности. 
2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1) применение известного в новых условиях; 
2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 
3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 

             4)    создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов.  

11  ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 

 п/п    Показатели (знания, умения, навыки) 
 

   
1. Качественное исполнение знакомых песен.    

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации.   

 

3.  Умение импровизировать    
4.   Чисто интонировать интервалы.    

5. Навыки выразительной дикции    
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Сформированный уровень, на стадии формирования, с помощью взрослого. 
Принципы диагностики процесса творческого музицирования с детьми описаны в виде ситуаций, которые  могли бы 
характеризовать  деятельность, как успешной: 

 Удалось создать атмосферу радостного общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения всех участников 
музицирования. 

 Дети были активны, раскрепощены, в их действиях отсутствовали страх и неуверенность, они не ощущали себя беспомощными. 
 В деятельность естественным образом оказались вплетены и собственные и собственные идеи детей, запланированное содержание 

занятия приобрело новое качество и обогатилось в результате совместной творческой работы. 
 Удалось попасть в «тональность»  (т.е. в ситуацию чувств)  актуального интереса детей и не приходилось прибегать к 

принуждению. 
 Удалось избежать откровенного манипулирования детьми и осуществить задуманное на основе взаимодействия с ними. 

Совместная деятельность принесла всем воодушевляющее настроение. 
12.Методические материалы 
№  
п/
п 

Наименование образовательной 
программы  

уровень образования (при наличии) 
(с указанием наименований предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 
издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 
образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 
информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1 Наименование образовательной программы,                
в том числе профессии, специальности, уровень 
образования (при наличии) : 
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа «Улыбка» 

Дошкольное образование 

  

2.  - Антипина А. Е. «Театрализованная деятельность в детском 
саду» - «Т Ц С», 2003.                                                                                    
- Арттерапевтические методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                                                                                                      
- Афанасенко Е. Х., Клюнеева С. А., Шишова К. Б., Коняшов А.- 
«Детский музыкальный театр» - Издательство «Учитель», 2009.                                          
-Григорьева Т. С. Программа «Маленький актёр» для детей 5 – 7 
лет. Издательство «Творческий     Центр Сфера», 2012.                                                                        
- Доронова Т. Н. «Играем в театр»  - Издательство 
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«Просвещение», 2004.                                                                                                         
- Емельянов В.В. Учебно-методическое пособие: «Развитие 
голоса, координации и тренинги».                                                                                             
-  Картушина М. Ю. «Театрализованные развлечения для 
малышей» - «Т Центр Сфера», 2005.                                                                                                       
- Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду» - 
«Т Центр Сфера», 2007                                                                                                        
- Науменко Г.М. Учебно-методическое пособие «Фольклорная 
азбука»                                                                                                                      
- Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С.»Театрализовааные 
игры в детском саду» - Издательство «Школьная пресса», 2000.                                                                                        
-  Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» - Издательство 
«АРКТИ», 2002.                                                                                                               
-  Статьи «Театр в детском саду» (журнал «Музыкальный 
руководитель» № 5,7, 9 2005г.)                                                            
- Статья «Театральные игры» С. Мерзляковой (журнал «Муз. 
руководитель» №6 2008г.)                                                                                                                                                          
- Щеткин А.  В. «Театральная деятельность в детском саду», Изд. 
«Мозаика – синтез», 2008. 

 
 

 
13. Материально-техническое обеспечение 

     Тип оборудования 
 

                     Наименование            
 

Количество 

Оборудование зала. 
 

Стулья детские. 
Коврики. 
Стол.  
Фортепиано. 

На каждого ребенка  
   На каждого ребенка  
             1 шт. 
               1 шт. 

Технические средства:  
 

                1. Музыкальный центр «LG» 
2. Колонки -4 
3.  Мультимедиа 
4.  Проектор 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
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5.  Экран 
6.  Ноутбук 
7. Микрофоны со стойками 
8. Установка для работы с микрофоном. 
9. Шар зеркальный с мотором 
10.  Прожектор направленного света. 
11. Магнитофон. 
12. Синтезатор 

 1. шт. 
1 шт.  
2 шт.  
1 шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
1. шт. 

 
Разные виды театра. 
 

Куклы би-ба-бо:: медведь, лиса, заяц, волк, собака, курица, ёж, 
кошка, петух, коза, мышь, поросята, бабушка, дедушка…, 

теневой.  
настольный,  
коробочек,  
пальчиковой,  
варежковой,  
картинок,  
вязанный, 

1. шт. 
 

1 шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
 1. шт. 

Имеется костюмерная. 
Разные костюмы к персонажам. 
 
Костюмы зверей,  
 
 
Костюмы домашних животных. 
 
 
 
 Маски для творческой деятельности 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 
лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 
лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза, попугай, поросёнка, кот, 
колобок, чебурашка, снеговик, пингвин, мушкетёр.  

 Костюмы овощей, цветов. 
 Народные костюмы для девочек и мальчиков, 
 Фуражки и костюм прокурора. Чарли Чаплина 

костюмы – брюки и пиджаки. 
 Шапки солдатиков  - гусаров.  Хоккей, рыцарь. 
 Шляпы – сомбреро – 4 шт.  Грибы.  Белый синтепон, 

для зимнего оформления.                                                                        
 

 
 
 

На каждого ребёнка. 
 

 

   Атрибуты для ритма погремушки, колокольчики, ленточки, платочки, флажки,  
султанчики, снежки, листочки, цветы, лошадки, помпоны. 

 
 

Пособия  по 1шт. 
Пособия 
 

 2 шт. 

Игрушки. 
 

мышка, Утёнок (музыкальная), мишка, собака, кошка, заяц, 
петушок, 

По 1шт. 
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 лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, 
Петрушка, лягушка, лисёнок, енот,козлик, корова, курица, 
петух, матрёшка… 

 
 
Для использования фона – шымовые 
инструменты. 

           1.    погремим, пошумим. 
              2. ПОГРЕМУШКИ – БУТЫЛОЧКИ 
              3. ДЕРЕВЯННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ Тук – стук -  постук 
              4.ШОРОХ – ШЕЛЕСТ - ШЁПОТ                              
              5.БУМАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              6.  СЫПЬ   -  ДРОБИ.  ГРЕМЯЩИЕ МАРАКАСИКИ 
              7.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ. ГРОМ  -  ЗВОН 
              8.  СВИСТУЛЬКИ, ПИКУЛЬКИ.  ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              9.   КОЛОКОЛЬЦЫ – БУБЕНЦЫ. ЗВЕНЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              10.  БАМ   -  ТАРАБАМ    БАРАБАНЫ 
              11.  МЯГКО – ТИХО.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              12. ПАЛОЧКИ – СТУКАЛОЧКИ 
              13. ШУРШАНЧИКИ 
              14. ПОЗВЕНИ И ПОСТУЧИ.  Бубны 
              15.  ПОГРЕМУШКИ – ИГРУШКИ 
              16.  СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЧИКИ  

                  17. ХРУСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                                  
18. ХЛОПУШКИ. 

              19. ЧАШКИ, ЧАЙНИКИ 
              20.  ПОСУДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              21. ВОДА ПОЁТ В БУТЫЛОЧКАХ. 

На каждого ребёнка. 

 
 

 
14. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с 
семьей  

Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 
повышения психолого-

педагогической культуры 
родителей.  

 
- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 
родителей), 

- индивидуальные консультации 
(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  
«День открытых дверей»      

 с приглашением родителей на 
занятие кружка. 

 

 
 - проведение совместных проектов 
по сочинению и импровизации 
песен. 
 модуль: дети – родители – 
педагоги. 
- участие вокальной группы в 
мюзиклах и спектаклях для помощи 
театральной группы в музыкальном 
песенном оформлении постановок. 
 
 

 
Показ спектаклей для 
родителей.  
Выступление на праздниках. 
Выступление на конкурсах. 
Презентации авторских 
песенных альбомов. 
Создание сборников песен, 
сочиненных детьми. 
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Форма сотрудничества - помощь в разучивании текста 
песен, 
- пошив костюмов. 

 - участие родителей в совместной  
проектной исследовательской 
креативной песенной деятельности. 

Благодарности родителям. 
Приглашение на презентацию 
проектов. На концерт – отчёт с 
исполнением авторских песен. 
 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей. 

 
 

 
  

 
 

                                                            Рабочая программа   
                                      по дополнительной общеобразовательной программе –  
                                               дополнительной общеразвивающей программе 
                                                         вокальной студии «Улыбка».  
                                                         Четвёртый  год обучения (6 -7 лет). 
 
 
 

Составитель: 
Корюкова Нина Ивановна 

Руководитель вокальной студии «Улыбка» 
Музыкальный руководитель 

  Высшая квалификационная категория          
МАДОУ Детский сад № 18 

 
 
 
 
                                                                             Г.О.  Красноуральск. 
                                                                                        2016 -  2017 г 
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   Наш девиз: «Дарить людям радость». 
4. Пояснительная записка. Пояснительная записка.     
        В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. 
«Об организации платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  
календарного учебного графика, учебного плана и расписания.  
        Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а 
также Образовательной программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 
(октябрь) -2015 (май) учебном году предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей  младшего 
дошкольного возраста (3-4 года), среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – 
занятия по певческому развитию (Кружок «Улыбка»), которые проводит педагог по дополнительному образованию (музыкальный 
руководитель) в вечернее время. Платные образовательные услуги для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности, 
обеспечивают формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а так же организацию их свободного времени (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст.75,п.1). 
         Программа по своей направленности является художественной и развивающей. Она ориентирована на решение первостепенных 
задач ведущих к самореализации, самоактуализации ребёнка, путём коммуникативной и эмоциональной сферы личности, содействие 
его социализации выявления и развитие задатков и творческих способностей 
независимо от степени его «талантливости».  
         Моя многолетняя практика работы с детьми подтверждает, что наиболее доступный и мобильный вид музыкальной деятельности 
детей – пение. В нём заключен большой потенциал эмоционального, музыкального и познавательного развития.   
         Я считаю, что недостаточно заниматься пением с детьми только на музыкальных занятиях, которые отведены в программах 
(всего два раза в неделю), следуя высказываниям авторитетных методистов и основываясь на утверждениях докторов медицинских 
наук, например: врач – фониатор  Е.А.Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, 
дыхательную систему… укрепляет здоровье». Таким образом, выясняется, что состояние голосового аппарата влияет на общее 
самочувствие человека, а сам процесс пения стимулирует жизненные силы организма. Человек, регулярно занимающийся пением, 
объективно укрепляет своё здоровье. Например: в Венгрии, в так называемых детских садах «с расширенным музыкальном обучении» 
дети занимаются пением ежедневно 30 минут. 
           28 лет я являюсь руководителем фольклорного коллектива «Сударушка». Сегодняшние выпускники  кружка продолжают 
заниматься в музыкальной школе, в эстрадных студиях Дворцов культуры. Есть и свои звёздочки. Например: Писарева Настя – 
победительница Всероссийского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука», Юдина Юля -  участница областного 
вокального конкурса «Золотой петушок», Сарапина Вероника – участница и победительница городских детских – конкурсов. Есть и 
преемницы: Попова Юля (закончила дирижерско – хоровое отделение Н-Тагильского музыкального училища), Валиулина Альфира 
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(Челябинскую Академию Культуры на хоровом отделении и работает музыкальным руководителем).  Наш детский коллектив 
«Улыбка» победители и призёры городского конкурса «Поющее детство», лауреаты всероссийских вокальных заочных конкурсов. 
       Основываясь на положительных результатах, на огромном интересе детей петь, необходимости их певческого воспитания, я с 
огромным желанием продолжаю заниматься с детьми в вокальном кружка. Понимая ответственность этой деятельности, я постоянно 
совершенствую свои знания, навыки с целью овладения теорией и методикой вокальной работы, а так - же собственных вокальных 
навыков.                                                                                                                                                                                          
       Рабочая Программа по вокальной деятельности  разработана на основе программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) и программы «Элементарное музицирование Т.Э. 
Тютюнниковой. 
По способу организации педагогического процесса – программа является интегрированной.                                                                                                                                                 
По способу передачи информации – творческой. Новизна программы заключена в демонстрации интеграции предметов 
художественно – эстетического цикла, на уровне меж предметных связей, направленные на развитие духовности личности, 
творческих способностей ребёнка. Каждый ребёнок одарён природой, способностью творить, теми или иными наклонностямОсобое 
значение приобретает регуляция качества развития вариативности дошкольного образования. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», «Концепцией дополнительного образования» Свердловской области и «Типового положения о ДОУ» в нашем детском 
саду организован театральный кружок 
5.  Принципы построения программы.  
Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему 
развитию. 
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации. 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 
и целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и 
который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с 
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 
«житейское» развитие ребёнка. 
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.                                                                                                                
Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
Принцип сотрудничества и сотворчества; 
Ведущий методический приём – метод художественной импровизации. 

          3.Цели. 
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Развивать гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих 
умений; нравственного становления, посредством создания художественных образов, отличающиеся оригинальностью, 
вариативностью, креативностью. Создание условий для развития и формирования певческой культуры у детей дошкольноговозраста, 
развивать музыкальность детей в условиях дополнительного образования. 
 3.1. Задачи вокально -творческого развития детей 6 – 7 лет                                                                                                                                                                                                                              
1. Реагировать на звучание песни и эмоционально на нее откликаться.  
               2. Передавать в интонации характер песен.  
               3. Выполнять простейшие движения по тексту.  
               4. Узнавать песни по фрагменту. 
               5. Учить звукоподражанию. 
               6. Проговаривать текст с различными интонациями 
               7.Поощрять детей воплощать свои представления, переживания, чувства, мысли через образ;  
                    поддерживать личностное творческое начало. 
 3.2 Возрастные особенности детей 6-7 лет: 
  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 
активность ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 
лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий 
вид деятельности в этом возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, 
необычным материалам.   Дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 
внимания, несформированной произвольности поведения ребенок быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого 
возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая 
тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, способствующих развитию творческого потенциала.  
 
    3.3. Возрастные возможности певческих навыков детей от 6 - 7 лет 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 
- певческий диапазон в пределах ре – ля. 
- поют слитно короткие фразы; 
- используют различные типы дыхания; 
- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 
- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 
- отсутствие отдельных звуков в речи; 
- не могут следить за чистотой певческой интонации; 
- поют мелодию не всегда верно; 
- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении песен на аудитории. 
4. Формы и режим непосредственной образовательной деятельности: 
Занятия проводятся фронтально (в группе 10-12 детей), 2 раза в неделю, во второй половине дня, в зале детского сада.                                                                                             
Длительность занятий - 15 мин.  Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому важно 
активизировать внимание дошкольника, побуждать его к деятельности.Возрастные особенности детей позволяют включать в 
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работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 
певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства:песни хором в унисон, 
 группами (дуэт, трио и т.д), 
 тембровыми подгруппами, 
 при включении в хор солистов 
 пение под фонограмму, 
 импровизации, 
 песенные игры, 

Прежде чем приступить к работе с детьми, выявляю особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования  
мелодии и в соответствии с природным типом голоса определяю ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и  
голоса),  соблюдаю  следующие условия: 
 игровой характер занятий и упражнений, 
 активная концертная деятельность детей (от исполнения ребёнком песенки на занятии до выступления на детских праздниках  

            в детском саду. 
 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, 
сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста.Необходимо бережное отношение к 

детскому голосу; провожу для этого 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 соблюдаю 
правильную вокально-певческую постановку корпуса, включаю  

 развитие музыкального слуха и голоса; 
 песенное творчество; 
 певческая установка; 
 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 

 4. 1. Этапы занятия. 
 Вводная часть 

         - Приветствие 
          - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных     
произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 
распевания). 

 Основная часть. 
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Работа над песней. 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. 

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

выразительным артистичным исполнением. 
4.2 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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 
2. Приемы работы над отдельным произведением: 
 пение песни с полузакрытым ртом;пение песни на определенный слог;проговаривание согласных в конце слова; 
 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;произношение слов шепотом в ритме песни; 
настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 
интонирования; 
 анализ направления мелодии;использование элементов дирижирования; 
 пение без сопровождения; 
 зрительная, моторная наглядность. 
3. Приемы звуковедения: 
выразительный показ (чаще, как рекомендуют - аккапельно);образные упражнения;оценка качества исполнение песни 

   5. Объем образовательной нагрузки. 

возраст объем 1 занятия кол-во занятий в 
неделю 

объем нагрузки в 
неделю 

кол-во занятий в 
ОП (год) 

объем нагрузки в 
ОП (год) 

6-7 лет 30 мин 2 1 час 72 36 ч. 
 

 
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности 4 год  обучения 6-7 лет 

Кол-во  Объем   нагрузки в минутах, часах 
Педагогическая диагностика 2 1 час 
       Упражнения для распевания. 67 4 мин 

Фонетические и голосовые игры. Упр. на дыхание. 67 2 мин 

Скороговорки,  потешки (дикция) 67 2 мин 
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Песни эстрадные народные, мульт. 67 20 мин. 

Играем песню,импровизации. 67 2 мин 

Итоговые мероприятия 3 1 час 30 мин 
Итого  на образовательный  период 72 36 ч. 

Итого в год 72 36ч. 
 

 
6.  Перспективное тематическое планирование занятий театрального кружка для детей 6 – 7 лет – 4 год обучения: 

   Месяц.     Упражнения  
для распевания 
 

Фонетические и 
голосовые игры. 

 Упражнения на 
дыхание. 

Скороговорки.  
Потешки. 
Прибаутки. 
Чистоговорки. 

  Песни эстрадные, 
народные, из 
мультфильмов. 

Играем песню, 
хороводы, 
импровизации. 

Сентябрь. 
8 занятий 

От примы до 
квинты. 

Вокализ для 
проголосного 
пения на легато. 

 Постановка речевого 
дыхания (стр. 240-
255) Т.М. Власова 

 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
    Две лягушки. 
                                         
Матрёшки. 

 
       Две лягушки. 
 

Октябрь. 
 8 занятий 

От примы до 
квинты. 
Вокализ на 
стаккато. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Слишком много 
ножек у 
сороконожек.                                                 

Осень наступила.  
                       Пошла 
млада за водой. 

   Пошла млада за 
водой. 

Ноябрь. 
8 занятий 

Секста. 
Вокализ на нон 
легато. 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии игр. 

Декабрь. 
8 занятий 

Секста. 
 
Мы на горку 
поднялись. 

Фонопед упр. 
Метель.,  

Крик- вой. 
Ветер. 

От топота копыт 
пыль по полю 
летит 

Божья коровка.  
 
                     Здравствуй, 
Новый год. 
 

 
Новогодний хоровод.  
    Ай, жги. 
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Январь. 
8 занятий 

Септима 
                  
Колокольчик. 

Дыхательная 
гимнастика. 
Петь приятно и 
удобно. 

Первые снежинки 
на землю летят. 

Коляда 
                                      
Зимушка. 

 
Коляда. Народные 
мелодии игр. 

Февраль. 
 8 занятий 

Септима 
    Чудо –песенка. 

Насосик.  Аромат. 
Снайпер. 

      Чепуха.  Бабушка моя. 
 
                                      
Песня о маме. 

Современные ритмы. 
 
Бальные ритмы. 

Март. 
8 занятий 

Октава. 
                       
Дождик. 

Рок –н ролл. Маятник.  Жили на свете 40 
чижей. 

  Масленица –полизуха.  
                                   
 До-ре-ми-фа. 

Русская сторонка. 
Масленичные гуляния. 

Апрель. 
 8 занятий. 

Звукоряд. 
                  
Горошина. 

Дыхательная 
гимнастика. 
мА-му –ми. 

Шапка да шубка – 
вот и весь 
Мишутка 

Детский сад.   
                                        
Балалаечка. 
 

Марш.  Полька  
.Пляска. 

Май. 
8 занятий 

Скачки по 
ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                     
По желанию. 

Детский сад.   
 

 
 
7. Календарное планирование. 
 
 Зависит от инициативы детей, от усвоения материала. Практика показала, удобней планировать репертуар на месяц. 

 
                    Целевые ориентиры.  

 Ребенок проявляет интерес к вокальному творчеству.  Эмоционально положительно настроен в процессе продуктивной деятельности. 
Ребенок стремится подпевать и исполнять индивидуальноРебенок радуется результатом своего труда. Ребенок эмоционально положительно 
настроен на получение новой информации и впечатлений. Испытывает удовольствие от процесса результатам своего труда.  Испытывает 
потребность в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками 

 
Сентябрь месяц. 
 

 Упражнения  
 для распевания 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских Играем песню,   
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  песен импровизируем. 
НОД № 1  
  Репертуар                 

От примы до 
квинты. 

Вокализ  на 
легато. 

 Постановка речевого 
дыхания. 

Фонетические 
упражнения. 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
    Две лягушки. 
                                              

 
     Осень 
 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

 
Рационально 
использовать дыхание. 

Формировать правильную 
внятную дикцию. 

 
Петь слаженно по 
ритму, темпу, 
динамики, интонации 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

   фортепиано  

НОД № 2    
Репертуар                 

От примы до 
квинты. 

 

Постановка речевого 
дыхания. 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
 

 
По инициативе. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации, 
выразительностью, 
окончанием слов. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное 
обеспечение 

    
синтезатор 

 

НОД № 3 
 Репертуар 

От примы до 
квинты. 

 

Постановка речевого 
дыхания. 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
 

Две лягушки. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное 
обеспечение 

 пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 4  
Репертуар 

От примы до Постановка речевого 
дыхания. 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Две лягушки. 
Весёлая песенка.  

Две лягушки. 
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квинты. 

 

 

Содержание Формировать 
звукообразование и 
звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное 
обеспечение 

   Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 5 
 Репертуар 

От примы до 
квинты. 

 

Фонетические 
упражнения. 

 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Весёлая песенка.  
Матрёшки. 

Весёлая песенка.  
 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

  шумовые инструменты   

НОД № 6 
 Репертуар 

Вокализ  на 
легато 

Фонетические 
упражнения. 

 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Матрёшки. Две лягушки. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное 
обеспечение 

пособие: 
голосовые игры 

    

НОД № 7  
Репертуар 

Вокализ на легато Фонетические 
упражнения. 

 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Матрёшки.  
Две лягушки. 

Матрёшки. 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить 
к чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 
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Ресурсное 
обеспечение 

  дидактические пособия   

НОД № 8  
Репертуар 

Вокализ на легато Фонетические 
упражнения 

А нам всё равно, не 
боимся мы… 

Матрёшки. Две 
лягушки. Весёлая 
песенка.  
 

По желанию. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, развивать 
слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

   фортепиано ленты, платочки, 
султанчики 

Объём времени – 8 ч. 
 
 
 

Октябрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  
Потешки. Прибаутки.  

 Пение детских 
песен 

Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1  
  Репертуар                 

От примы до 
квинты. 
Вокализ на 
стаккато. 

Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 

фонетическое. 

Слишком много ножек у 
сороконожек.                                                 

Осень наступила.  
Пошла млада за 
водой. 

Осень 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 2   
 Репертуар                 

От примы до 
квинты. 
 

Упражнение 
фонетическое. Крик- 

вой. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек.                                                 

Пошла млада за 
водой. 

Осень 

Содержание Работа над 
точностью 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
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исполнения 
интервальных 
ходов 

проговариванием текста. пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты   
НОД № 3  
Репертуар 

От примы до 
квинты. 
 

Упражнение 
фонетическое. Крик- 

вой. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек.                                                 

Пошла млада за 
водой. 

Осень 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты  ленты, платочки, 
султанчики 

НОД № 4  
Репертуар 

От примы до 
квинты. 
 

Упражнение 
фонетическое. Крик- 

вой. 
 

Слишком много ножек у 
сороконожек.                                                 

Пошла млада за 
водой. 

Осень 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение      

НОД № 5  
Репертуар 

Вокализ на 
стаккато.. 

 

Дыхательная 
гимнастика 

 
По желанию. 

Осень наступила.  
Пошла млада за 
водой. 

Пошла млада за 
водой. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 6  
Репертуар 

Вокализ на 
стаккато.. 

Дыхательная 
гимнастика 

 
По желанию. 

Осень наступила.  
Пошла млада за 
водой. 

Пошла млада за 
водой. 
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Содержание Активизировать 

детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7  
Репертуар 

Вокализ на 
стаккато.. 

 

Дыхательная 
гимнастика 

 
По желанию. 

Осень наступила.  
Пошла млада за 
водой. 

Пошла млада за 
водой. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение пособие: 
голосовые игры 

    

НОД № 8  
Репертуар 

Вокализ на 
стаккато.. 

 

Дыхательная 
гимнастика 

 
По желанию. 

Осень наступила.  
Пошла млада за 
водой. 

Пошла млада за 
водой. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  

Объём времени – 8 ч. 
 
 

Ноябрь месяц. 
 
 

Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1   
 Репертуар                 

Секста. 
Вокализ на нон 
легато. 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Упражнения, Осваивать виды Познакомить детей с Совершенствовать Модулировать 
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направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение дидактические 
пособия 

    

НОД № 2    
Репертуар                 

Секста. 
 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано ленты, платочки, 
султанчики 

НОД № 3  
Репертуар 

Секста. 
 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4  
Репертуар 

Секста. 
 

Фонопед упр. Брр – 
машина, хрр- слон. 

Теремок. Солнечные зайчики.  
 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 5 Репертуар Вокализ на нон 
легато. 

 
Упражнения на 
дыхание 

 
Из под топота копыт. 

 
Нотки 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
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напевного звука вступления голосом. произношения. песни.  песни. 
Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 Репертуар Вокализ на нон 

легато. 
 
Упражнения на 
дыхание 

 
Из под топота копыт. 

 
Нотки 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 Репертуар Вокализ на нон 

легато. 
 
Упражнения на 
дыхание 

 
Из под топота копыт. 

 
Нотки 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 8 Репертуар Вокализ на нон 
легато. 

 
Упражнения на 
дыхание 

 
Из под топота копыт. 

 
Нотки 

Народные мелодии 
игр. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
Объём времени – 8 ч. 

 
 
 

Декабрь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 
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НОД № 1 
Репертуар 

Секста. 
 
 

Фонопед упр. Метель. 
 

От топота копыт пыль по 
полю летит 

Божья коровка.  
 
                      
 

Ай, жги. 
    

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 2 
Репертуар 

Мы на горку 
поднялись. 

Фонопед упр. Метель. От топота копыт пыль по 
полю летит 

Божья коровка.  Ай, жги. 

Содержание Работа над точностью 
исполнения 
интервальных ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное 
обеспечение 

   фортепиано  

НОД № 3  
Репертуар 

Мы на горку 
поднялись. 

Фонопед упр. Метель. От топота копыт пыль по 
полю летит 

Божья коровка.  Ай, жги. 

Содержание Расширять диапазон, 
постепенно повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное 
обеспечение 

 пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 4  
Репертуар 

Мы на горку 
поднялись. 

Фонопед упр. Метель. От топота копыт пыль по 
полю летит 

Божья коровка.  Ай, жги. 

Содержание Формировать 
звукообразование и 
звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное 
обеспечение 

шумовые 
инструменты 

    

НОД № 5 
 Репертуар 

Секста. 
 

Упражнения на 
дыхание 

От топота копыт пыль по 
полю летит 

 
Новогодняя песенка 

Ай, жги. 



147 
 

Содержание Настраивать детей на 
пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 6 
Репертуар 

Секста. 
 

Упражнения на 
дыхание 

От топота копыт пыль по 
полю летит 

Здравствуй, Новый 
год. 

Здравствуй, Новый 
год. 

Содержание Активизировать детей 
в точности пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное 
обеспечение 

дидактические 
пособия 

    

НОД № 7  
Репертуар 

Секста. 
 

Упражнения на 
дыхание 

От топота копыт пыль по 
полю летит 

Здравствуй, Новый 
год. 

Новогодний хоровод 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить к 
чистоте интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное 
обеспечение 

   синтезатор  

НОД № 8 
 Репертуар 

Секста. 
 

Упражнения на 
дыхание 

От топота копыт пыль по 
полю летит 

Здравствуй, Новый 
год. 

Здравствуй, Новый 
год. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

фортепиано   фортепиано  

Объём времени – 
8 ч. 

 
Январь месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

Септима 
                   

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Первые снежинки на 
землю летят. 

Коляда 
                                       

Коляда. 
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Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение     ленты, платочки, 
султанчики 

НОД №  
Репертуар 

Септима 
 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Первые снежинки на 
землю летят. 

Коляда 
                                       

Коляда. 
 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение пособие: 
голосовые игры 

    

НОД № 3  
Репертуар 

Септима 
 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Первые снежинки на 
землю летят. 

Коляда 
                                       

Коляда. 
 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 4 
Репертуар 

Септима 
 

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Первые снежинки на 
землю летят. 

Коляда 
                                       

Коляда. 
 

Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 5 
 Репертуар 

Септима 
 

Дыхательная Первые снежинки на 
землю летят. 

Коляда 
                                       

Коляда. 
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гимнастика. 
 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

Колокольчик. Петь приятно и 
удобно. 

Знакомые скороговорки Зимушка. Народные мелодии 
игр. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

   

НОД №  
Репертуар 

Колокольчик. Петь приятно и 
удобно. 

Знакомые скороговорки Зимушка. Народные мелодии 
игр. 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8  
Репертуар 

Колокольчик. Петь приятно и 
удобно. 

Знакомые скороговорки Зимушка. Народные мелодии 
игр. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
Объём времени – 8 ч. 
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Февраль месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

Септима 
   

Насосик.  Аромат.        Чепуха. 
      

 Бабушка моя. 
 
                                       

Современные 
ритмы. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

Септима 
   

Насосик.  Аромат.        Чепуха. 
      

 Бабушка моя. 
 
                                       

Современные 
ритмы. 

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 3 
 Репертуар 

Септима 
   

Насосик.  Аромат.        Чепуха. 
      

 Бабушка моя. 
 
                                       

Современные 
ритмы. 

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 4 
 Репертуар 

Септима 
   

Насосик.  Аромат.        Чепуха. 
      

 Бабушка моя. 
 
                                       

Современные 
ритмы. 
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Содержание Формировать 
звукообразование 
и звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 5 
 Репертуар 

Чудо –песенка. Снайпер. Небылицы Песня о маме. Бальные ритмы 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение   шумовые инструменты   
НОД № 6 
Репертуар 

Чудо –песенка. Снайпер. Небылицы Песня о маме. Бальные ритмы 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
 Репертуар 

Чудо –песенка. Снайпер. Небылицы Песня о маме. Бальные ритмы 

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 8 
 Репертуар 

Чудо –песенка. Снайпер. Небылицы Песня о маме. Бальные ритмы 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    Ноутбук, 
микрофоны 

 

Объём времени – 8 ч. 
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Март месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1 
Репертуар 

Октава. 
                       
Дождик. 

Рок –н ролл. Маятник.  Жили на свете 40 чижей.   Масленица –
полизуха.  
                                   
До-ре-ми-фа. 

Русская сторонка. 
Масленичные 
гуляния. 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
подготовку 
голосового 
аппарата ребенка 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение     ленты, платочки, 
султанчики 

НОД № 2 
Репертуар 

     

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных 
ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение дидактические 
пособия 

  фортепиано  

НОД № 3  
Репертуар 

     

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 4  
Репертуар 

     

Содержание Формировать 
звукообразование 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 

Контролировать 
правильность точной 

Побуждать 
импровизировать 
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и звуковедение. сохраняя правильность 
произношения. 

интонации. характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 5  
Репертуар 

     

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

     

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

   

НОД № 7  
Репертуар 

     

Содержание Укреплять 
позицию голоса и 
подводить к 
чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение    синтезатор  
НОД № 8  
Репертуар 

     

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
Объём времени – 8 ч. 
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Апрель месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1Репертуар Звукоряд. 
                   

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Детский сад.   
                                        
 

Марш. Полька  

Содержание Упражнения, 
направленные на 
чистое 
интонирование 
интервалов. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 2 
Репертуар 

Звукоряд. 
                   

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Детский сад.   
                                        
 

Марш. Полька  

Содержание Работа над 
точностью 
исполнения 
интервальных ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное обеспечение    фортепиано  
НОД № 3 
 Репертуар 

Звукоряд. 
                   

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Детский сад.   
                                        
 

Марш. Полька  

Содержание Расширять 
диапазон, 
постепенно 
повышая тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 4 
 Репертуар 

Звукоряд. 
                   

Дыхательная 
гимнастика. 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Детский сад.   
                                        
 

Марш. Полька  

Содержание Формировать 
звукообразование и 
звуковедение. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 

Контролировать 
правильность точной 
интонации. 

Побуждать 
импровизировать 
характерные 
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произношения. интонации песни 
через действа. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

   

НОД №5 
 Репертуар 

Горошина. Ма -мэ –му 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Балалаечка. Пляска. Частушка. 

Содержание Настраивать детей 
на пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 6 
Репертуар 

Горошина. Ма -мэ –му 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Балалаечка. Пляска. Частушка. 

Содержание Активизировать 
детей в точности 
пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное обеспечение      
НОД № 7 
 Репертуар 

Горошина. Ма -мэ –му 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Балалаечка. Пляска. Частушка. 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить 
к чистоте 
интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное обеспечение  пособие: голосовые 
игры 

 Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 8  
Репертуар 

Горошина. Ма -мэ –му 
 

Шапка да шубка – вот и 
весь Мишутка 

Балалаечка. Пляска. Частушка. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание 
голосом, развивать 
слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное обеспечение    шумовые 
инструменты 

 

Объём времени – 8 
ч. 
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Май месяц. 
 
 

 Упражнения  
 для распевания 
 

Упражнение на 
дыхание и фонетика. 

Скороговорки.  Потешки. 
Прибаутки. Чистоговорки. 

 Пение детских песен Играем песню,   
импровизируем. 

НОД № 1Репертуар Скачки по ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                      

Детский сад.   
 

Содержание Упражнения, 
направленные на 
чистое интонирование 
интервалов. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Познакомить детей с 
произношением 
скороговорки в медленном 
темпе. 

Совершенствовать 
умение детей 
исполнять  знакомые 
песни выразительно. 

Модулировать 
движениями 
содержание и образ 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

   синтезатор  

НОД № 2 
Репертуар 

Скачки по ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                      

Детский сад.   
 

Содержание Работа над точностью 
исполнения 
интервальных ходов 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Работать над чёткостью и 
правильностью 
проговариванием текста. 

Работать над чистотой 
интонации. 

Чувствовать и 
передавать в 
пластике 
особенности 
музыкального образа. 

Ресурсное 
обеспечение 

  шумовые инструменты   

НОД № 3 
 Репертуар 

Скачки по ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                      

Детский сад.   
 

Содержание Расширять диапазон, 
постепенно повышая 
тесситуру. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Работать в песне над 
правильным 
дыханием. 

Выполнять 
естественно, 
непринуждённо 
сопровождение 
песни действиями 
жестов. 

Ресурсное 
обеспечение 

   фортепиано  

НОД № 4  
Репертуар 

Скачки по ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                      

Детский сад.   
 

Содержание Формировать Работа над укреплением Менять темп Контролировать Побуждать 
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звукообразование и 
звуковедение. 

голосового аппарата. произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

правильность точной 
интонации. 

импровизировать 
характерные 
интонации песни 
через действа. 

Ресурсное 
обеспечение 

   фортепиано  

НОД № 5  
Репертуар 

Скачки по ступенькам 
интервалов. 

Снова к нам пришла 
весна.- фонопед упр. 

Чистоговорки. Детский сад.   
 
                                      

Детский сад.   
 

Содержание Настраивать детей на 
пропевание 
кантиленного 
напевного звука 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Менять темп 
произношения текста, 
сохраняя правильность 
произношения. 

Передавать 
эмоционально – 
образное содержание 
песни.  

Активизировать 
воображение детей 
при исполнении 
песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 6 
Репертуар 

Я - дирежёр Знакомые упражнения   
Придумай поговорку. 

Любимая песняч. Я танцую песню. 

Содержание Активизировать детей 
в точности пропевания 
интервала. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Исполнять песню 
лёгким свободным 
голосом. 

Стимулировть 
песенное творчество 
детей. 

Ресурсное 
обеспечение 

   Ноутбук, 
микрофоны 

 

НОД № 7  
Репертуар 

Я - дирежёр Знакомые упражнения  Придумай поговорку. Любимая песняч. Я танцую песню. 

Содержание Укреплять позицию 
голоса и подводить к 
чистоте интонации 
интервала. 

Осваивать виды 
дыхания. Упражнять 
мягкую атаку 
вступления голосом. 

Уметь сохранять темп с 
изменение динамики 
произношения текста. 

Активизировать 
музыкально –
сенсорное восприятие. 

 
Следовать правилам 
певческой дикции. 
Соблюдать ансамбль. 

Ресурсное 
обеспечение 

     

НОД № 8  
Репертуар 

Я - дирежёр Знакомые упражнения  Придумай поговорку. Любимая песняч. Я танцую песню. 

Содержание Развивать умение 
фиксировать 
правильное 
пропевание голосом, 
развивать слух. 

Работа над укреплением 
голосового аппарата. 

Создавать условия для 
желания детей к 
творческим действам 

Развивать восприятие 
певческой техники. 

Поддерживать 
желание детей и 
поощрять 
самостоятельное 
исполнение песни. 

Ресурсное 
обеспечение 

   Ноутбук, 
микрофоны 

 

Объём времени – 
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8 ч. 
 
9.  Оценочный материал 

 
 виды контроля 

   
 содержание 

   
 методы 

   
 сроки контроля 

   
 Вводный 

   
 Области интересов и склонностей  

   
Наблюдение 

   
 Сентябрь 

   
Текущий   Освоение материала по темам 

   
 Творческие и практические задания, 

выполнение этюд, упражнения.   
 В течение года 

   

  Творческий потенциал воспитанников    Наблюдение, игры   В течение года  
  

  Оценка самостоятельности,возможностей, 
способность к самоконтролю 
   

 Наблюдение на занятиях,                 на 
выступлениях,  

   

 1 раз в полугодие 
   

Заключительный Оцениваются показатели художественно- 
творческого развития детей. 

 

Наблюдение, составление 
портретахудожественно-творческого  

развития ребёнка 

Май 

 
10. Показатели результатов (возможных достижений) освоения детьми содержания. 

 Предполагаемый результат 
 
4. год обучения.  
Ребенок сможет: 
 1.Петь попевки, песни, интонировать в пределах ре-си. 
 2. Самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 
 3.Исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании целые фразы. 
 4. Выступать в качестве солиста целой песни или отдельной части (куплета). 
 5. Достаточно уверенно исполнить песню в дуэте, трио или квартете.  
 6. Выступать на сцене с другими участника коллектива. 
 7. Проявлять собственное творчество в передаче выразительности песни. 
 
10. Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
            Общие показатели:  
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 Эстетическая компетентность 
 Творческая активность 
 Эмоциональность 
 Творческая креативность 
 Самостоятельность и ответственность 
 Способность к самооценке 

       Специфические показатели. 
      Показатели качества освоения артистических способностей детей, 

           основанных на принципах драматизации и навыков театрального мастерства: 
43. эмоциональная отзывчивость, 
44. чувство ансамбля, 
45. импровизация в песне, 
46. умение выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового образа песни через движения, 
47. устойчивый интерес к вокальному искусству, 
48. умение давать оценку за исполнение песни, 
49. владение выразительности речи, 
50. способность понимать эмоциональное состояние другого человека, 
51. умение через пение показать художественный образ, настроение, эмоции, 
52.  находить наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения. 

 
Портрет художественно-творческого  развития детей дошкольного возраста  

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 
1) искренность, непосредственность; 
2) увлеченность; 
3) интерес; 
4) творческое воображение; 
5) характер вхождения в образ; 
6) специфические способности. 
2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 
1) применение известного в новых условиях; 
2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 
3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 

      4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов.  
11.  ДИАГНОСТИКА уровня развития певческих умений 

 п/п    Показатели (знания, умения, навыки) 
 

   
1. Качественное исполнение знакомых песен.    
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2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации.   

 

3.  Умение импровизировать    
4.   Чисто интонировать интервалы.   

 

5. Навыки выразительной дикции    
 

Сформированный уровень,  на стадии формирования - с помощью взрослого. 
Принципы диагностики процесса творческого музицирования с детьми описаны в виде ситуаций, которые  могли бы 
характеризовать  деятельность, как успешной: 

 Удалось создать атмосферу радостного общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения всех участников 
музицирования. 

 Дети были активны, раскрепощены, в их действиях отсутствовали страх и неуверенность, они не ощущали себя беспомощными. 
 В деятельность естественным образом оказались вплетены и собственные и собственные идеи детей, запланированное содержание 

занятия приобрело новое качество и обогатилось в результате совместной творческой работы. 
 Удалось попасть в «тональность»  (т.е. в ситуацию чувств)  актуального интереса детей и не приходилось прибегать к 

принуждению. 
 Удалось избежать откровенного манипулирования детьми и осуществить задуманное на основе взаимодействия с ними. 

Совместная деятельность принесла всем воодушевляющее настроение. 
 
12.Методические материалы 
№  
п/
п 

Наименование образовательной 
программы  

уровень образования (при наличии) 
(с указанием наименований предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 
издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 
образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 
информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1 Наименование образовательной программы,                
в том числе профессии, специальности, уровень 
образования (при наличии) : 
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа вокальная 
студия «Улыбка» 

 Дошкольное образование 
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2.  - Антипина А. Е. «Театрализованная деятельность в детском 
саду» - «Т Ц С», 2003.                                                                                    
- Арттерапевтические методики (ИРРО г. Н - Тагил).                                                                                                                
- Афанасенко Е. Х., Клюнеева С. А., Шишова К. Б., Коняшов А.- 
«Детский музыкальный театр» - Издательство «Учитель», 2009.                                          
-Григорьева Т. С. Программа «Маленький актёр» для детей 5 – 7 
лет. Издательство «Творческий     Центр Сфера», 2012.                                                                                     
- Доронова Т. Н. «Играем в театр»  - Издательство 
«Просвещение», 2004.                                                                                                                                                                   
- Емельянов В.В. Учебно-методическое пособие: «Развитие 
голоса, координации и тренинги».                                                                                                                                   
-  Картушина М. Ю. «Театрализованные развлечения для 
малышей» - «Т Центр Сфера», 2005.                                                                                                                                                          
- Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду» - 
«Т Центр Сфера», 2007                                                                                                                                                                    
- Науменко Г.М. Учебно-методическое пособие «Фольклорная 
азбука»                                                                                                                                           
- Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С.»Театрализовааные 
игры в детском саду» - Издательство «Школьная пресса», 2000.      
-  Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» - Издательство 
«АРКТИ», 2002.                                                                                                                                                
-  Статьи «Театр в детском саду» (журнал «Музыкальный 
руководитель» № 5,7, 9 2005г.)                                                            
- Статья «Театральные игры» С. Мерзляковой (журнал «Муз. 
руководитель» №6 2008г.)                                                                                                     
- Щеткин А.  В. «Театральная деятельность в детском саду», Изд. 
«Мозаика – синтез», 2008. 
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13. Материально-техническое обеспечение 
     Тип оборудования 

 
                     Наименование            

 
Количество 

Оборудование зала. 
 

Стулья детские. 
Коврики. 
Стол.  
Фортепиано. 

На каждого ребенка  
   На каждого ребенка  
             1 шт. 
               1 шт. 

Технические средства:  
 

                1.Музыкальный центр «LG» 
2.Колонки -4 
3.  Мультимедиа 
4    Проектор 
5.  Экран 
6.  Ноутбук 
7. Микрофоны – со стойками 
8. Установка для работы с микрофоном. 
9. Шар зеркальный с мотором 
10.  Прожектор направленного света. 
11. Магнитофон. 

                 12. Синтезатор  

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 

 1. шт. 
1 шт.  
2 шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 
 1. шт.  
1. шт. 

Разные виды театра. 
 

Куклы би-ба-бо:: медведь, лиса, заяц, волк, собака, курица, ёж, 
кошка, петух, коза, мышь, поросята, бабушка, дедушка…, 

теневой.  
настольный,  
коробочек,  
пальчиковой,  
варежковой,  
картинок,  
вязанный, 

1. шт. 
 

1 шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт.  
1. шт. 

  1. шт.  
 1. шт. 

Имеется костюмерная. 
Разные костюмы к персонажам. 
 
Костюмы зверей,  
 
 
Костюмы домашних животных. 
 
 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 
лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 
лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза, попугай, поросёнка, кот, 
колобок, чебурашка, снеговик, пингвин, мушкетёр.  

 Костюмы овощей, цветов. 
 Народные костюмы для девочек и мальчиков, 
 Фуражки и костюм прокурора. Чарли Чаплина 

костюмы – брюки и пиджаки. 
 Шапки солдатиков  - гусаров.  Хоккей, рыцарь. 

 
 
 

На каждого ребёнка. 
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 Маски для творческой деятельности 

 Шляпы – сомбреро – 4 шт.  Грибы.  Белый синтепон, 
для зимнего оформления.                                                                        

   Атрибуты для ритма    погремушки, колокольчики, ленточки, платочки, флажки,  
султанчики, снежки, листочки, цветы, лошадки, помпоны. 

 
 

Пособия  по 1шт. 
Пособия 
 

 2 шт. 

Игрушки. 
 

мышка, Утёнок (музыкальная), мишка, собака, кошка, заяц, 
петушок, 
 лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, 
Петрушка, лягушка, лисёнок, енот,козлик, корова, курица, 
петух, матрёшка… 

По 1шт. 

 
Для использования фона – шымовые 
инструменты. 

           1.    погремим, пошумим. 
              2. ПОГРЕМУШКИ – БУТЫЛОЧКИ 
              3. ДЕРЕВЯННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ Тук – стук -  постук 
              4.ШОРОХ – ШЕЛЕСТ - ШЁПОТ                              
              5.БУМАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              6.  СЫПЬ   -  ДРОБИ.  ГРЕМЯЩИЕ МАРАКАСИКИ 
              7.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ. ГРОМ  -  ЗВОН 
              8.  СВИСТУЛЬКИ, ПИКУЛЬКИ.  ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              9.   КОЛОКОЛЬЦЫ – БУБЕНЦЫ. ЗВЕНЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              10.  БАМ   -  ТАРАБАМ    БАРАБАНЫ 
              11.  МЯГКО – ТИХО.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              12. ПАЛОЧКИ – СТУКАЛОЧКИ 
              13. ШУРШАНЧИКИ 
              14. ПОЗВЕНИ И ПОСТУЧИ.  Бубны 
              15.  ПОГРЕМУШКИ – ИГРУШКИ 
              16.  СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЧИКИ  

              17. ХРУСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                                                                  
18. ХЛОПУШКИ. 

              19. ЧАШКИ, ЧАЙНИКИ 
              20.  ПОСУДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
              21. ВОДА ПОЁТ В БУТЫЛОЧКАХ. 

На каждого ребёнка. 
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31. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Формы взаимодействия с 
семьей  

Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 
повышения психолого-

педагогической культуры 
родителей.  

 
- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 
родителей), 

- индивидуальные консультации 
(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  
«День открытых дверей»      

 с приглашением родителей на 
занятие кружка. 

 

 
 - проведение совместных проектов 
по сочинению и импровизации 
песен. 
 модуль: дети – родители – 
педагоги. 
- участие вокальной группы в 
мюзиклах и спектаклях для помощи 
театральной группы в музыкальном 
песенном оформлении постановок. 
 
 

 
Показ спектаклей для 
родителей.  
Выступление на праздниках. 
Выступление на конкурсах. 
Презентации авторских 
песенных альбомов. 
Создание сборников песен, 
сочиненных детьми. 
 

Форма сотрудничества - помощь в разучивании текста 
песен, 
- пошив костюмов. 

 - участие родителей в совместной  
проектной исследовательской 
креативной песенной деятельности. 

Благодарности родителям. 
Приглашение на презентацию 
проектов. На концерт – отчёт с 
исполнением авторских песен. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


