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Пояснительная записка 

 «Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности,  

 в процессе, которого успешно развивается эстетическое отношение 

к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка,  

 активно формируются музыкально-слуховые представления  

звуковысотных отношений» 

Н.А. Ветлугина («Музыкальное развитие») 

 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было 

правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно, пел легко и с удовольствием. Правильный режим 

голосообразования является результатом работы по постановке певческого 

голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, 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. Данная программа направлена на 

развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. Образовательная программа по оказанию 

платных образовательных услуг по хоровому пению «Домисолька» 

составлена на основе программы музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной. 

Новизна и актуальность программы.  

 За последние годы всё больше внимания уделяется дошкольному 

воспитанию и раннему образованию детей. Психологами давно установлено, 

что дошкольный возраст самый благоприятный для интенсивного, 

творческого развития ребёнка. Психологические особенности детей 6-7 лет 

таковы, что одновременно с интеллектуальным постижением окружающего 

их мира требуют так называемого «эмоционального насыщения». Подобный 

эмоциональный комфорт детям могут обеспечить занятия музыкальным 

искусством. Ведь развитие  координации между слухом и голосом - всё это в 
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огромной мере способствует общему развитию, здоровью ребёнка, 

становлению полноценной творческой личности.  

Практическая значимость программы 

Пение – основной вид музыкальной деятельности детей.  В процессе 

пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость 

к музыке в целом. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего развития ребёнка. 

Отличительной особенностью  является то, что по данной программе 

обучение детей вокально-хоровому пению способствует углублённому 

развитию вокальных способностей детей. 

Все упражнения для развития вокально-хоровых навыков даются  в 

образно-игровой форме. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена тем, что занятия вокалом развивают художественные 

способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей. 

Цель программы – формирование эстетической культуры дошкольника; 

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи 4-5 лет:  

 Закрепить представления детей об образной природе песен, знакомить 

их с песнями, в которых представлены два музыкальных образа, 

находящихся в развитии и взаимодействии. 

 Учить, не только различать, но и воспроизводить основные 

выразительные отношения музыкальных звуков. 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства  

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма. 

Задачи 5-6 лет: 

 Закрепить представления детей об образной природе песен, знакомить 

их с песнями, в которых представлены два – три музыкальных образа, 

находящихся в развитии и взаимодействии. 

 Поддерживать самостоятельное исполнение освоенной песни в  

повседневной жизни в детском саду, в семье. 

 Формирование умений и навыков хорового исполнительства. 

 Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма. 

Задачи 6-7 лет: 

 Закрепить представления ребят об образной природе песен, знакомить 

их с песнями, в которых представлены два-три музыкальных образа, 

находящихся в развитии и взаимодействии. 

 Средствами певческой деятельности развивать музыкальное 

мышление, эстетическую оценку прослушанной песни  

 Формирование умений и навыков хорового исполнительства. 
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 Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма. 

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 Поддерживать самостоятельное исполнение знакомых песен в 

организованной и в свободной деятельности (как в условиях детского 

сада, так и семьи) 

Основные принципы обучения детей пению: 

Обучение пению проводится по строго обдуманному плану на основе 

обще педагогических принципов, т.е. основных положений дидактики.  

1.Принцип воспитывающего обучения. Музыкальный руководитель 

в процессе обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к 

прекрасному в жизни и искусстве, вызывает отрицательное отношение к 

дурному, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, 

воображение, мышление и речь. 

2.Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей каждой возрастной группы. 

3.Принцип постепенности, последовательности и 

систематичности. В начале года во всех возрастных группах даются более 

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

знакомого к новому, незнакомому. 

4.Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль 

играет так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое 

восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: 

зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

5.Принцип  сознательности. Сознательность тесно связана с 

умственной, волевой активностью детей, с их заинтересованностью 

песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности 

детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

6.Принцип прочности. Выученные детьми песни через некоторое 

время забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 

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

песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы 

нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.  

Формы и методы реализации программы: 

1.   Коллективная работа; 

2.   Индивидуальная работа; 

3.   Беседа; 

4.   Распевание по голосам; 

5.   Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

6.   Дыхательная звуковая гимнастика; 
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7.   Артикуляционные упражнения; 

8.   Игра на детских музыкальных инструментах. 

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам.. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания 

необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

Основные принципы подбора репертуара:  

1. Художественная ценность произведения. 

 2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора 

детей. 3. Решение цели и  задач.  

4. Создание художественного образа произведения, выявление  

эмоционального смысла. 

 6. Доступность:  

а) по содержанию;  

б) по голосовым возможностям;  

в) по техническим навыкам.  

7. Разнообразие: 

 а) по стилю;  

б) по содержанию;  

в) темпу, нюансировке;  

г) по сложности 

Методические приемы. 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 
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 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;  

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется без муз.сопровождения); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

Форма занятий. Занятия по программе  проводятся 1 раз в неделю, во 

второй младшей группе не более 15 минут, в средней группе не более 20 

минут, в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной группе не 

более  30 минут, во вторую половину дня, с сентября  по май. 

Календарно-тематическое планирование 4-5 лет 

 

Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Кол-во 

ак.ч. 

Содержание занятия 

(раздел подготовки, тема, форма занятия, 

форма 

контроля и т.д.) 

Мероприят

ия за 

рамками 

учебного 

плана 
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ен

тя
б

р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь

 

     12 

Тема: Осень, День матери; групповые 

занятия 18 детей; прослушивание каждого 

ребенка в конце полугодия. 
 1. Круговой массаж; 

2. Упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»; 

3.Дыхательная гимнастика: «Воздушный 

шар» 

   «Ветер» «В лесу» 
4. Распевание по голосам:  на одном звуке  

«А-о-у», «Имя»; 
5. «Ритмическое эхо»; 

6. «Колыбельная» м. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Маленькая мама» м. 

Поплянова, сл. В. Семернина; 

открытые 

репетиции 

для 

родителей  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 Тема: Зима; групповые занятия 18 детей; 

прослушивание каждого ребенка в конце 

полугодия.1. Круговой массаж; 

2. Упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»,      «Я пеку»; 

3. Дыхательная гимнастика: 

«Конькобежец», «Часики», в парах, 

 

 

открытые 

репетиции 

для 

родителей 
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Январь- 

февраль 

«Трубач», «Ушки»; 

4. Ритмическое упражнение «Кто я?»; 
5. Распевание по голосам «Я пою, хорошо 

пою»,   
на одном звуке «А-о-у», методом «Эхо»; 

6. Попевки «Снежок» м. и сл. Т. 

Бырченко, «Дождик» рнм; 

7.Песни: «Снеженика» 

М.Пляцковский Муз Я. Дубравин, 

«Зимний гость» м. Блинниковой, сл. Н. 

Найденова;  

 

 
 

 

Март - 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Мамин праздник, Весна: рупповые 

занятия 18 детей; прослушивание каждого 

ребенка в конце полугодия. 1.Круговой 

массаж; 
2. Упражнения для головы и шеи;  

3. Дыхательная гимнастика: «Ежик»,  
в парах, «Летят мячи», «Каша кипит»; 

4. Звуковая гимнастика «Озорной 

язычок»; 

5.Ритмические упражнения «Гуси, гуси», 

«Баба сеяла горох»; 

6. Распевание «Звукоряд 5 нот», «Ду-ду»,   
закрытый рот, «А-о-у»; 

7. Песни «Веселые медвежата» Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Мама 

дорогая» м. Кудряшовой, сл. И. Косякова; 

Отчетный 

концерт 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Кол-во 
ак.ч. 

Содержание занятия 
(раздел подготовки, тема, форма занятия, 

форма 
контроля и т.д.) 

Мероприят

ия за 

рамками 
учебного 

плана 

 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь
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Тема: Осень, День матери; групповые 

занятия 18 детей; прослушивание каждого 

ребенка в конце полугодия. 
 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Улыбка», «Качели», «Чистим зубки».                                                            
  2. Развитие речевого и певческого 

дыхания. «Насос»,  «Ветер», «Кто как 

звучит».  

3. Усвоение певческих навыков. Игра 

«Имена», «Кап-кап», «Осень, холодно», 

«Тик-тик-так».  
 4. Пение произведений. «Дождик» Е. 

Поплянова , «Добрая, милая мама»  А. 

Ермолов, «Осенний венок» м. и сл. З. Роот 

 

 

открытые 

репетиции 

для 

родителей  
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Январь- 

февраль 

 
 

 

 

 11 Тема: Зима; групповые занятия 18 детей;  

прослушивание каждого ребенка в конце 

полугодия. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

«Заборчик», «Хоботок», «Лошадка».                                                                                    

2. Развивающие игры с голосом. 

«Музыкальное эхо», «Вальс», 

«Бубенчики». 

 3. Усвоение певческих навыков. 

«Горошина»,   «Вальс» Е. Тиличеевой.                                                                  
   4. Пение произведений. «Зимние забавы» 

м. и сл. Г. Вихаревой, «В гости зимушку 

зовем» м. и сл. Я. Жабко, «Дети уснули» 

м. М. Парцхаладзе сл. Н. Соловьевой. 

 

открытые 

репетиции 

для 

родителей 

 

 

 

 
 

 

 

Март - 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Мамин праздник, Весна: групповые 

занятия 18 детей; отчетный концерт. 
 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Грибок», «Чашечка», «Дятел»       
  2. Развивающие игры с голосом. «Поезд», 

«Мы поем», «В бору».  
 3. Усвоение певческих навыков. «Лиса по 

лесу ходила», «Солнышко», «Ехали».                                                              

4. Пение произведений. «Мамочка моя» м. 

О Царевой, сл. М. Мишаковой. 

«Воздушные шарики» м. Кудряшовой, сл. 

И. Яворовской,» «Песня пробуждения» м. 

и сл. Я Жабко, 

Участие 

детей в 

концертахтв

орческих 

мероприяти

ях и 

культурно-

просвет.дея

тельности 

учреждения 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6-7 лет 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Кол-во 
ак.ч. 

Содержание занятия 
(раздел подготовки, тема, форма занятия, 

форма 
контроля и т.д.) 

Мероприят

ия за 

рамками 
учебного 

плана 

 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь

 

  12 

Тема: Времена года; групповые занятия 18 

детей; прослушивание каждого ребенка в 

конце полугодия 
1. Артикуляционная гимнастика. 

«Путешествие язычка» С. А. Коротаева; 

«Зарядка язычка», «Веселый язычок». 

2. Развитие речевого и певческого 

дыхания. «Дерево»,  «Ветер», «Кто как 

звучит». 
3. Усвоение певческих навыков. Игра 

«Имена», «Кап-кап», «Осень, холодно», 

«Тик-тик-так». 

4. Пение произведений. «Дождик» Е. 

Поплянова , «Паучок»  Е. Поплянова , 

«Ёлочке не холодно зимой» Л. Вахрушева. 

открытые 

репетиции 

для 

родителей  
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Январь- 

февраль 

 
 

 

 

 12 Тема: Мир взрослых; групповые занятия 

18 детей; прослушивание каждого ребенка 

в конце полугодия 

1. Артикуляционная гимнастика. «Зарядка 

язычка», «Часики»,»Хоботок», 

«Лягушки». 
2. Развивающие игры с голосом. «Ночной 

лес», «Самолёт», «Ослик». 
3. Усвоение певческих навыков. 

«Колокольчик», «Вальс» Е. Тиличеевой, 

«Моя семья» м. Л.Гавришевой 

4. Пение произведений. «Шли солдаты на 

войну»; «Ах, бабушка» Е. Гомонова, 

«Мама» А. Варламов. 

Участие 

детей в 

концертахтв

орческих 

мероприя 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и 

учреждения  

 

 

Март - 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Тема: Рукотворный мир; групповые 

занятия 18 детей; отчетный концерт. 
1. Артикуляционная гимнастика. 

«Трубочка и  улыбка», «Игра», «Качели», 

«Вкусное варенье». «Лодочка» 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Пробуждение», «В лес шагали», 

«Радость», «Мы ногами». 
3. Усвоение певческих навыков. «Лиса», 

«Солнышко, не  прячься», «Жучок». 
4. Пение произведений. «Медвежата»Е. 

Попляновой, «Карусель» Д. Кабалевский, 

«Паровоз» Г. Эрнасакс 

Отчетный 

концерт 

 

 

 

Содержание программы 4-5 лет 
 

Период 

прохождения 

материала. 

Программное содержание Репертуар 

Сентябрь - 

декабрь. 

Круговой массаж способствует развитию 

певческих навыков с использованием 

здоровьесберегающих технологий, исходя из 

возрастных особенностей детей. 
Упражнения для головы и шеи; свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и 

спины. 
Дыхательная гимнастика:  укрепление дыхания 

   Распевание по голосам:  подготовка голосового 

аппарата. 

«Ритмическое эхо» развитие чувства ритма 

Пение Усвоение песенных навыков. Развитие 

качественного унисона в хоре. 

«Пирамидка»;  

 

 

«Ветер»,  
«В лесу»  
на одном звуке  

«Воздушный шар» 
«Колыбельная» м. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Маленькая 

мама» м. Поплянова, сл. 

В. Семернина; 

Январь - 

февраль. 
Круговой массаж способствует развитию 

певческих навыков с использованием 

«Конькобежцы» 
«Я пеку»; «Часики», в 
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здоровьесберегающих технологий, исходя из 

возрастных особенностей детей. 
Упражнения для головы и шеи; свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и 

спины. 
Дыхательная гимнастика:  укрепление дыхания 

   Распевание по голосам:  подготовка голосового 

аппарата. 

«Ритмическое эхо» развитие чувства ритма 

Пение Усвоение песенных навыков слушания 

других певцов в хоре в процессе исполнения. 

парах, «Трубач»; 
 «Кто я?»; 

 «Я пою, хорошо пою»,   
«А-о-у»;  

 

 

«Снеженика» 

М.Пляцковский Муз Я. 

Дубравин, «Зимний 

гость» м. Блинниковой, 

сл. Н. Найденова; 

Март - май. Круговой массаж способствует развитию 

певческих навыков с использованием 

здоровьесберегающих технологий, исходя из 

возрастных особенностей детей.  
    Звуковая гимнастика    подготовка голосового 

аппарата. 
Дыхательная гимнастика:  укрепление дыхания 

   Распевание     подготовка голосового   
     аппарата. 

Ритмические упражненияразвитие чувства 

ритма 

Пение Усвоение песенных навыков. 

Одновременный вдох и начало пения.  

«Летят мячи», «Каша 

кипит»; 

 «Озорной язычок»; 
 «Гуси, гуси», «Баба 

сеяла горох»; 
 «Звукоряд 5 нот», «Ду-

ду»,  закрытый рот, «А-

о-у»; 
 «Веселые медвежата» 

Е. Попляновой, сл. Н. 

Пикулевой, «Мама 

дорогая» м. 

Кудряшовой, сл. И. 

Косякова; 

Содержание программы 5-6 лет 

Период 

прохождения 

материала. 
Программное содержание Репертуар 

Сентябрь - 

декабрь. 
1. Артикуляционная  гимнастика. - помогает 

устранить напряжение и скованность  

артикуляционных мышц; - разогреть мышцы 

языка, губ, щёк, челюсти, обеспечивая им 

наибольшую  подвижность; 
2. Развитие речевого и певческого дыхания. - 

диафрагмальное дыхание  способствует  

вентиляции  лёгких, интенсивному 

кровообращению. - осуществляет массаж 

брюшной  полости. 

3. Усвоение певческих  навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании терции, 

подготавливать голосовой аппарат к пению 

песен, развивать чувство ритма. 

 

 «Улыбка», «Качели», 

«Чистим зубки».                                                            
  «Насос»,  «Ветер», 

«Кто как звучит».                                                                 

. Игра «Имена», «Кап-

кап», «Осень, холодно», 

«Тик-тик-так».                                  
  
 

«Дождик» Е. Поплянова 

, «Добрая, милая мама»  

А. Ермолов, «Осенний 

венок» м. и сл. З. Роот 
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4. Пение. Учить выразительному исполнению 

песен различной тематики и содержания. 

Январь - февраль. 1. Артикуляционная гимнастика. - помогает 

устранить напряжение и скованность 

артикуляционных мышц;  
2. Развивающие игры с голосом. - разогреть 

мышцы языка, губ, щёк, челюсти, обеспечивая 

им наибольшую подвижность; - расширить 

диапазоны речевого и певческого голоса; - 

развивать интонационный и фонематический 

слух;  
3. Усвоение певческих навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании терции, 

поступенное движение вверх и вниз, развивать 

чувство ритма, артикуляционный аппарат.  
4. Пение. Учить выразительному исполнению 

песен. 

 «Заборчик», «Хоботок», 

«Лошадка». 

«Музыкальное эхо», 

«Вальс», «Бубенчики». 

«Горошина»,   «Вальс» 

Е. Тиличеевой. 

 «Зимние забавы» м. и 

сл. Г. Вихаревой, «В 

гости зимушку зовем» м. 

и сл. Я. Жабко, «Дети 

уснули» м. М. 

Парцхаладзе сл. Н. 

Соловьевой. 

Март - май. 1. Артикуляционная гимнастика. - развивать 

мимику, артикуляционную моторику; - 

развивать выразительную дикцию.  

2. Развивающие игры с голосом. - увеличивать 

границы диапазона речевого и певческого 

голоса; - формировать естественное звучание 

голоса.  

3. Усвоение певческих навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании секунды, квинты, - 

поступенное движение вверх и вниз, развивать 

чувство ритма, - подготавливать голосовой 

аппарат к пению песен.  
4. Пение. Учить выразительному исполнению 

песен различной тематики и содержания. 

 «Грибок», «Чашечка», 

«Дятел». 
  «Поезд», «Мы поем», 

«В бору».  
 «Лиса по лесу ходила», 

«Солнышко», «Ехали»                                 

«Мамочка моя» м. О 

Царевой, сл. М. 

Мишаковой. 

«Воздушные шарики» м. 

Кудряшовой, сл. И. 

Яворовской,» «Песня 

пробуждения» м. и сл. Я 

Жабко, 

Содержание программы 6-7 лет 

Период 

прохождения 

материала. 
Программное содержание Репертуар 
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Сентябрь - 

декабрь. 
1. Артикуляционная  гимнастика. - помогает 

устранить напряжение и скованность  

артикуляционных мышц; - разогреть мышцы 

языка, губ, щёк, челюсти, обеспечивая им 

наибольшую  подвижность; 
2. Развитие речевого и певческого дыхания. - 

диафрагмальное дыхание  способствует  

вентиляции  лёгких, интенсивному 

кровообращению. - осуществляет массаж 

брюшной  полости. 

3. Усвоение певческих  навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании терции, 

подготавливать голосовой аппарат к пению 

песен, развивать чувство ритма. 

4. Пение. Учить выразительному исполнению 

песен различной тематики и содержания. 

«Путешествие язычка» 

С. А. Коротаева; 

«Зарядка язычка», 

«Веселый язычок». 

 

«Дерево»,  «Ветер», 

«Кто как звучит». 
 

игра «Имена», «Кап-

кап», «Осень, 

холодно», «Тик-тик-

так». 

«Дождик» Е. 

Поплянова , «Паучок»  

Е. Поплянова , «Ёлочке 

не холодно зимой» Л. 

Вахрушева. 

Январь - февраль. 1. Артикуляционная гимнастика. - помогает 

устранить напряжение и скованность 

артикуляционных мышц;  

2. Развивающие игры с голосом. - разогреть 

мышцы языка, губ, щёк, челюсти, обеспечивая 

им наибольшую подвижность; - расширить 

диапазоны речевого и певческого голоса; - 

развивать интонационный и фонематический 

слух;  

3. Усвоение певческих навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании терции, поступенное 

движение вверх и вниз, развивать чувство ритма, 

артикуляционный аппарат.  

4. Пение. Учить выразительному исполнению 

песен. 

«Зарядка язычка», 

«Часики», «Хоботок», 

«Лягушки» 

«Ночной лес», 

«Самолёт», «Ослик». 

 

«Колокольчик», 

«Вальс» Е. 

Тиличеевой, «Моя 

семья» м. Л. 

Гавришевой 

«Шли солдаты на 

войну»; «Ах, бабушка» 

Е. Гомонова, «Мама» 

А. Варламов, 

Март - май. 1. Артикуляционная гимнастика. - развивать 

мимику, артикуляционную моторику; - развивать 

выразительную дикцию.  
2. Развивающие игры с голосом. - увеличивать 

границы диапазона речевого и певческого 

голоса; - формировать естественное звучание 

голоса.  
3. Усвоение певческих навыков: - упражнять 

детей в чистом пропевании секунды, квинты, - 

поступенное движение вверх и вниз, развивать 

чувство ритма, - подготавливать голосовой 

аппарат к пению песен.  

4. Пение: работа над унисоном в хоре в 

произведениях с сопровождением.  

«Трубочка и улыбка», 

«Игра». 

 

«Пробуждение», «В 

лес шагали», 

«Радость», «Мы 

ногами». 
«Лиса», «Солнышко, 

не прячься», «Жучок». 
 

«Медвежата»Е. 

Попляновой, 

«Карусель» Д. 

Кабалевский, 

«Паровоз» Г. Эрнасакс. 
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Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

Наименован

ие 

объединени

я 

/группы 

Уровень/ 

год 
обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжит

ельность 

обучения) 

Кол-во 

занятий 
в неделю, 

продолж. 
одного 

занятия 
(мин) 

Наименован

ие 
дисциплины 

(модуля) 

Всего ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 
нед 

Подсолнуш

ки 

1 год С 

01.09.2019 

по 31.05 

2020 

1 занятие  

20 мин 

Хоровое 

пение 

34 1 

Подсолнуш

ки 

2 год С 

01.09.2019 

по 31.05 

2020 

1 занятие 

25 мин 

Хоровое 

пение 

34 1 

Подсолнуш

ки 

3 год С 

01.09.2019 

по 31.05 

2020 

1 занятие  

30 мин 

Хоровое 

пение 

34 1 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

Материально - технические условия 

1. Нотно-методическая литература. 

2. Фортепиано. 

3. Флеш - накопители. 

4. Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр, 

микрофон. 

5. Мультимедийное оборудование. 

6. Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями. 

Мониторинг освоения программы. 
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п/п Ф.И. 

Чистое 

интонироваие  

мелодию 

Наличие 

певческого 

слуха, 

вокально-

слуховой 

координации 

Навыки 

выразительной 

дикции Чувство ритм 

      ребенка     

         

  на на на на на начало на конец на на 

  начало конец начало конец года года начало конец 

  года года года года   года года 

1          

2          

3          

4 

 и 
т.д.          

 

 0 - не справляется с заданием 

 н (низкий) - справляется с помощью педагога 

 с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

 в (высокий) - справляется самостоятельно 

 Прогнозируемые результаты: 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 

протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно 

пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто 

интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая 

друг друг 

 

 

Список литературы. 
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1. Т. М. Орлова, С. И. Бекина «Учите детей петь». Москва, 1998. 
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Петербург, 2005. 
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5. Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности».  

6. О. П. Радынова, И. В. Груздова, Л. Н. Комиссарова «Практикум по 

методике музыкального воспитания дошкольников». Москва, 1999. 

7. Э. П. Костина «Камертон» (программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста). Москва, «Линка-Пресс», 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


