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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа худоственно-

эстетической направленности «Домисолька»» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г., 

положением «О дополнительной общеразвивающей программе МАОУ СОШ №29». 

 Направленность – художественно - эстетическая. 

Актуальность программы. 

    Пение тесно связано с общим развитием ребёнка и формированием его личностных 

качеств. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Занятия 

пением помогают организовать, объединить детский коллектив, способствуют развитию 

чувства товарищества. В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, 

как воля, организованность, выдержка. 

Пение влияет на общее состояние организма ребёнка, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения, дыхания. Благотворно влияет на нервную систему, помогает 

устранению некоторых дефектов речи. Правильно поставленное пение организует 

деятельность голосового аппарата, укрепляет лёгкие и голосовой аппарат, развивает 

приятный тембр голоса. Певческая деятельность способствует формированию правильной 

осанки. 

Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой 

успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 

переживания ребёнка, активно формируются музыкально-сенсорные и, особенно, 

музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений. 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет существенную 

роль в решении задач всестороннего и гармонического развития ребёнка. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обозначена необходимость формирования такой базовой национальной ценности как 

«искусство и литература» являющейся частью системы нравственных ценностей, 

развивающей красоту, гармонию, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие. 

В соответствии с ФГОС художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного, становление эстетического отношения к 

фольклору; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Отличительные особенности. 

Программа интегративна, поскольку вокальная деятельность – неотъемлемая часть всех 

занятий, проводимых в детском саду, с одной стороны, и все занятия способствуют ее 

обогащению и развитию  с другой.  

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить и понять 

характер героя, его образ. 
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2.  «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

3. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения. 

Адресат программы. 

Программа вокального кружка «Домисолька» расчитана на детей 4-6 лет. 

Объём и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 1 год ( 64 занятия). Занятия проводятся  с октября по май  

2 раза в неделю во второй половине дня.  

Формы обучения. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа обучающихся 

МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа объединения 

предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. Состав групп 5-20 

человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

    Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что каждый ребёнок 

воспринимает мир в художественных образах, поэтому целесообразнее формировать у 

обучающихся понятие о художественном образе в разных видах искусства и с помощью 

разных видов художественного творчества. У дошкольников доминирует наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, поэтому значительное место в работе над 

«погружением в образ» занимает иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным, 

когда педагог голосом показывает музыкальный материал, а дети воспроизводят 

услышанное по принципу подражания. Показ голосом для них более убедителен, нежели 

рассказ о том, как выполняется данное задание, т. к. этот приём в высшей степени 

нагляден, заразителен, доступен, заставляет интуитивно найти нужные приспособления. 

Подсознательно копируя манеру пения педагога, ребёнок не думает, за счёт каких 

действий, в какой части голосового аппарата он достиг необходимого звучания. 

Постоянное слушание правильно поставленного певческого голоса педагога благоприятно 

отражается на формировании представления о верном звучании в сознании ребёнка, а 

копирование этого звучания способствует развитию необходимого голосоведения у 

младших школьников.  

Практическая значимость программы. 

    Пение влияет на общее состояние организма ребёнка, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения, дыхания. Благотворно влияет на нервную систему, помогает 

устранению некоторых дефектов речи. Правильно поставленное пение организует 

деятельность голосового аппарата, укрепляет лёгкие и голосовой аппарат, развивает 

приятный тембр голоса. Певческая деятельность способствует формированию правильной 

осанки. 

     Вокал относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой 

успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 
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переживания ребёнка, активно формируются музыкально-сенсорные и, особенно, 

музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений. 

Ведущие теоретические идеи. 

     В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - ценность 

заключается в том, что они являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий; развивают двигательные способности, музыкальной 

память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие музыкального слуха. 

В основу программы легли рекомендации по развитию певческого голоса П. В. 

Голубевой, заслуженного деятеля искусств , профессора Харьковской консерватории; а 

так же методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, 

способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, 

зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя). 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

Цель дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы. 

Развитие вокально-хоровых навыков у детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

 

Принципы отбора содержания. 

Принцип воспитывающего обучения. Музыкальный руководитель в процессе обучения 

детей пению одновременно воспитывает у них любовь к прекрасному в жизни и 

искусстве, вызывает отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир 

ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, 

приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального 

развития детей. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности. В начале года 

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

знакомого к новому, незнакомому. 

Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль играет так называемая 

звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают 

слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец исполнения песни 

педагогом. 
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Принцип сознательности. Сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное 

значение для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных 

интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение 

песни. 

Принцип прочности. Выученные детьми песни через некоторое время забываются, если 

их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не 

упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить 

этот процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не 

просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

 Основные формы и методы. 

 Коллективная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Беседа; 

 Распевание по голосам; 

 Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

 Дыхательная звуковая гимнастика; 

 Артикуляционные упражнения; 

 Музыкально-дидактические игры и упражнения; 

 Концертные выступления; 

 Участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Методы: 

 наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 методические игры 

Планируемые результаты. 

К концу освоения программы «Домисолька» предполагается, что дети покажут себя как 

слаженный коллектив, владеющий элементарными вокально- хоровыми навыками: 

Предметные: 

 ✓ Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 ✓ Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

 ✓ Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);  

✓ Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом;  

✓ Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание;  

✓ Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 ✓ Петь с микрофоном;  

 ✓ Овладеть элементами сценического поведения 
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 Метапредметные: 

 ✓ Развитие двигательных навыков и координации движений  

✓ Развитие эмоционального восприятия музыки 

 Личностные:  

✓ Воспитание коммуникативных навыков 

 ✓Воспитание интереса детей к музыкальной деятельности и творчеству в целом 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Механизмом оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива с музыкальным номером на праздничных 

утренниках, концертах, конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Открытые и итоговые занятия. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Этапы 

работы 

Содержание работы Прак 

тика 

Теория 

 

1. 

Музыкальная 

грамота 
Вводное занятие. Знакомство с правилами поведения 

в зале, правилами личной гигиены вокалиста.  

 1 

Певческая установка. Понятия запев и припев. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

1  

Понятие музыкальное вступление. Работа над 

музыкальной выразительностью. 

1  

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра 

«Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и 

пауз. 

1  

Интонационно-фонетические упражнения. 1  

Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные 

игры и упражнения).  

1  

Особенности ритма в музыкальном произведении. 1  

Развитие метроритмического слуха. Длительность, 

ритмические рисунки, игра на музыкальных 

инструментах. 

1  

Учить различать динамические оттенки: громко-тихо. 1  

Учить различать темповые изменения (быстрое и 1  
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медленное звучание музыки). 

Учить слышать и показывать рукой направление 

движения мелодии вверх или вниз. 

1  

Развивать умение слышать и эмоционально откликаться 

на песни разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная). 

1  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

1  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокально-

хоровые 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Певческая установка: положение корпуса, головы и 

изучение основных типов дыхания: верхнегрудного, 

грудного, диафрагмального. 

 1 

Формирование правильного певческого произношения 

слов. 

1  

Артикуляционные упражнения 

 

1  

Развитие звуковысотного слуха. 

 

1  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера. 

 

1  

Упражнения для   различения звуков по высоте. 1  

Формирование правильной певческой осанки. 1  

Упражнения на развитие ритма. 1  

Введение понятия унисона. 1  

Работа над точным звучанием унисона. 1  

Формирование вокального звука. 1  

Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. 

1  

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

1  

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата 

с использованием речевых и муз.скороговорок. 

1  

Умение изобразить настроение в различных движениях 

и сценках для создания художественного образа. Игры 

на раскрепощение. 

1  
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Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

1  

Упражнения на развитие диафрагмального дыхания 

 

1  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над 

интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, 

темповое, динамическое единство звука 

1  

Закреплять умение самостоятельно начинать пение 

после вступления, петь согласованно, вместе начиная и 

заканчивая песню. 

1  

Упражнения, направленные на выработку взаимосвязи 

звука и дыхания. 

1  

3. 

Пение 

 

Создание доброжелательной, творческой атмосферы. 

Дать представления о фонограмме. 

 

 1 

Работа над мелодическим слухом. 

 

1  

Учить петь естественным голосом без напряжения. 2  

Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 1  

Работа над песнями (фразировка, динамика, характер 

произведения). 

1  

Учить слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

товарищей. 

1  

Учить самостоятельно петь после вступления, вовремя 

брать дыхание, используя показ взрослого. 

1  

Закреплять умение петь естественным голосом, 

добиваться легкого звучания. 

1  

Учить начинать пение после вступления самостоятельно 

с музыкальным сопровождением и без него, но при 

поддержке голоса взрослого. 

2  

Упражнять в чистом интонировании мелодий, 

включающих квинту, в умении удерживать интонацию 

на одном звуке. 

1  

Упражнять отчетливо произносить согласные в конце 

слов. 

1  
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Продолжать учить петь выразительно, передавая 

характер песен (бодрый, веселый, ласковый, напевный и 

др.) 

1  

Закреплять умение петь естественным звуком, 

выразительно выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах. 

2  

Учить слышать в аккомпанементе и менять в пении 

динамику, темп звучания. 

2  

Совершенствовать умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии вверх 

и вниз. Уметь показать рукой движение мелодии вверх и 

вниз. 

1  

Закреплять умение петь , передавая задорный, 

праздничный, лирический, шуточный характер песни. 

1  

 
 

Развивать творческую активность каждого ребенка в 

процессе коллективных занятий. 

1  

4. 

 

 

Песенное 

творчество 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на 

сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

 1 

 

 
 

Работа над характером в музыкальном произведении 1  

 
 

Использование элементов ритмики, работа над 

сценической культурой. 

1  

 
 

 Развивать умение самостоятельно находить интонацию, 

исполняя различные звукоподражания и свое имя. 

1  

 
 

Развивать первоначальные творческие проявления детей 

в пении. 

1  

  Стимулировать и развивать песенные импровизации. 1  

 
 

Закреплять навык самостоятельно находить несложные 

интонации. 

1  

 
 

Формировать способность импровизировать отдельные 

фразы. 

1  

 

 

Закреплять у детей умение импровизировать мелодии к 

отдельным музыкальным фразам ( вопросно-ответная 

форма), на заданный текст. 

1  

 

 

Развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки. 

1  
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  ИТОГО 64 часа  

 

Задачи обучения:  

Образовательные: 

1.Способствовать овладению воспитанниками хоровой манере пения, как фундамента и 

основы для других вокальных техник. 

2.Формировать основные певческие навыки: певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование; 

3.Обучение выразительному исполнению песни; 

4.Формирование комплекса музыкально- ритмических навыков; 

5.Постановка правильно, ясной и выразительной речи, которая используется как в пении, 

так и в быту. 

Воспитательные: 

1.Формирование устойчивого интереса к пению; 

2.Формирование общей культуры личности ребёнка; 

3.Обогащение внутреннего мира ребёнка, образно-эмоционального восприятия 

окружающего мира через пение; 

4.Приобщение детей к основам музыкальной культуры; развитие музыкально- 

эстетического вкуса; развитие художественно-самостоятельного творчества; расширение 

музыкального кругозора. 

5.Прививать любовь и уважение к духовному наследию, понимание и уважение певческих 

традиций через изучение детских песен. 

Развивающие: 

1.Развитие слуха и голоса детей. 

2.Формирование голосового аппарата. 

3.Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально- слуховых 

представлений, чувства ритма, развитие диапазона. 

4.Развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала. 

5.Развитие обще - эстетического  кругозора. 

6.Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

 

Содержание программы 

Особенности слуха и голоса детей 3-4 лет. 

 Голосовые связки детей ещё не сформированы, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Гортань ребенка более чем в два с половиной раза меньше гортани 

взрослого. Звук, образовывающийся в гортани, очень слабый, он усиливается в основном 

головным резонатором (полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость 

трахей и бронхов) развит слабо. Голос ребенка 3-4 лет несильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому песенный репертуар должен отличаться доступностью по тексту, 

певческому диапазону (ре – ля1), простотой мелодии без резких скачков, содержать 

короткие музыкальные фазы, удобные для дыхания ребенка. К четырем годам дети могут 

самостоятельно, при незначительной помощи взрослого, спеть маленькую песенку. 

 Особенности слуха и голоса детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп голос, увеличился 

диапазон (ре – си1), дыхание стало более организованным, хотя все еще довольно 

поверхностное. У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее 

произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время пения, т.е. 

улучшается артикуляция. Дети отличаются большей слуховой активностью, слуховым 

вниманием, способны свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии 



 

11 
 

октавы, сексты, квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить 

вступление к песне, петь после вступления вместе с взрослыми; начинают петь 

согласованно с инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого).  

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет . 

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 хрупкостью и 

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 форсирования звука, во время которого у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание. Дети могут петь в диапазоне до1-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. До 2 необходимо использовать в произведениях 

редко. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу программы  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.  

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности певческого 

звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии с 

природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

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

интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно соблюдение следующих 

условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура  

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

   Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Программа включает подразделы:  

 музыкальная грамота; 
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 развитие вокально- хоровых навыков;  

 пение;  

 песенное творчество; 

Структура занятия. 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

2.Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию 

и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания). 

3. 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. 

4. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка 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; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 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 (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни; 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Музыкальная грамота 13 
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2. Развитие вокально-хоровых навыков 20 

3. Пение 21 

4. Песенное творчество 10 

 Итого 64 

 

Тема 1: Музыкальная грамота: Теория (1):  

Практика (12) Обогащать представления детей о разных чувствах, существующих в жизни 

и выраженных в музыке. Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым, различать форму произведения. 

Исполнять песню весёлого, задорного характера, передавая праздничное настроение, 

различать запев и припев, музыкальное вступление, петь живо , весело или грустно и 

напевно, чисто интонируя. Учить различать изобразительность музыки, форму 

произведения, выразительные средства, создающие образ ( динамику, регистр, темп), 

вслушиваться в выразительные музыкальные интонации. 

Тема 2: Развитие вокально-хоровых навыков: Теория (1).  

Практика (19):  

1.Упражнения на развитие диафрагмального дыхания 

2.Артикуляционные упражнения 

3.Развитие звуковысотного слуха. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разнообразного характера. 

Упражнять детей в различение звуков по высоте. Закреплять у детей умение точно 

передавать простой ритмический рисунок. Брать правильно певческое дыхание, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. Учить исполнять песни лёгким 

естественным и звуком. Формировать правильную певческую осанку. Отчётливо 

произносить гласные в словах, согласные в конце слова. 

 Тема 3: Пение: Теория (1).  

Практика (20): Обогащать представления детей о вокальном исполнительстве. 

Формировать основы певческой культуры. Способствовать развитию певческих навыков. 

Поддерживать интерес к пению через создание фонда любимых песен. Закреплять умение 

у детей самостоятельно начинать пение после вступления, правильно брать дыхание. 

Учить точно передавать мелодию, петь без напряжения, легко, естественно. Петь 

выразительно, передавая праздничный, лирический, шуточный и задорный характер 

песен, следуя за изменением динамики и темпа. Учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 

Вырабатывать привычку слушать ( и слышать) себя и товарищей. Продолжать учить петь 

выразительно в разных темпах, меняя динамические оттенки. 

Тема 4:Песенное творчество Теория (1) 

Практика (9). Формировать у детей художественный вкус. Заложить основы 

гармонического музыкального развития (развития слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии).Развивать у детей  ладотональный слух, дать первоначальные 

навыки импровизации простых мелодий на заданный текст. 

Побуждать детей импровизировать простейшие мотивы определённого характера. Учить 

детей самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 
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текст. Развивать ладотональный слух, используя вопросно-ответную схему. Добиваться, 

чтобы при самостоятельных поисках песенных импровизаций дети использовали свой 

музыкальный опыт, знание музыкально речи. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Домисолька» 

1. Начало учебного года 01 октября 

2. Продолжительность учебного периода в учебном 

году 

32 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Количество занятий в году обучения 64 занятия 

6. Количество часов 64 часа 

7. Окончание учебного года 31 мая 

8. Период реализации программы 01.10.2021-31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Домисолька» художественно-эстетической направленности обеспечивается 

за счёт: 

-доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей ( законных 

представителей) содержания программы; 

-наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

-наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного материала; 

-применение современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования 

или педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее специальное 

образование без предъявления требования к опыту практической деятельности. 

Материально- технические средства реализации программы 

   Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: фортепиано, 

синтезатор, музыкальный центр, фонотека, нотный материал, танцевальные и сценические  

костюмы, разнообразная атрибутика, детские музыкальные инструменты, дидактические 

игры. 
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Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

основывается на материалах учебника: 

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

«Скрипторий 2003», 2010. 

2. Абелян Л.М.Как Рыжик научился петь, М. «Советский композитор», 1989 г. 

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

детского голоса. -М., 1963 

4. «Система детского музыкального воспитания Карла Орфа», издательство Музыка 

Ленинград 1970г. 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, 

теоретические и практические. Конкретные формы занятий вокального кружка: 

учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

1. Методическое: 

 разработка программы 

 разработка отчетной документации 

 разработка содержания и организации учебных занятий 

2. Дидактическое: 

 разработка и изготовление дидактического и демонстрационного 

 материала 

 для упражнений по вокалу карточки 

 сборники песен, попевок. 

 комплекс дыхательной гимнастики при работе над песней. 

 пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

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

инструментах. 

 артикуляционная гимнастика. 

Педагогические технологии 

Технология вокального обучения базируется на игровых методах работы с детьми, что 

обеспечивает заинтересованность ребёнка в процессе занятий. 

Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в 

первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

 Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают 

музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

 Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы 

педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью 

задан вопрос и в какой возрастной группе. 

Применяются следующие формы контроля: 

– входной контроль   

 – текущий контроль (формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в 

процессе обучения – беседы, мини концерты друг для друга); 
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 – промежуточный контроль (формы контрольный занятий в течение учебного года – 

Открытое занятие для родителей ; 

 – итоговый контроль (формы контрольных занятий в конце учебного года – отчетный 

концерт). 

Формы педагогического мониторинга 

Формами педагогического мониторинга  реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы являются:  

-педагогические наблюдения; 

- музыкальные игры-опросы; 

- открытые занятия ; 

- концертные выступления; 

- анализ выполнения программы; 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо информационное обеспечение: 

Различные сайты, которые помогают в реализации данной программы: 

- Музыкальный сад http://www.musical-sad.ru/ 

- МААМ https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-sobschenie-iz-opyta-raboty-maam-

rusait-dlja-muzykalnyh-rukovoditelei.html 

- Нотный архив Б. Тараканова: http://notes.tarakanov.net/ 

- Минусовки в любой тональности https://x-minus.me/ 

         Список литературы: 

Нормативно- правовые документы: 
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образовании в Российской Федерации» 

4.Федеральный Закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». 

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

Литература для педагогов: 

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

       «Скрипторий 2003», 2010. 

       2. Абелян Л.М.Как Рыжик научился петь, М. «Советский композитор», 1989 г. 

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

       детского голоса. -М., 1963 

4.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 

5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

6.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

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

7.Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры дошкольников. М. Просвещение, 1982г. 
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8.Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г. 

9.Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. АРКТИ, 2000г. 

10. «Система детского музыкального воспитания Карла Орфа», издательство Музыка 

Ленинград 1970г. 

11. Забурдяева Е., Карш Н., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Выпуск II «Поем, 

танцуем, играем в оркестре». СПб.: Невская Нота, 2009. 

12. Гудкин Д. Пой, играй, танцуй! Введение в Орф-педагогику. – Классика XXI. –М., 2013 
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       1. Бацевич Г. Особая примета: Рассказы о музыке. – М. 1984. 

       2. Булучевский В.Н. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – 

       СПб., 1994. 

       3. Гусева С.И. «Путешествие в музыкальную страну»  Феникс 2021г. 

       4. Кирюшин В.В. Сказки (библиотека музыкального мифа). – М., 1992. 

       5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

       6.Юдина Е.А. Мой первый учебник по музыке и творчеству (азбука 

       музыкально-творческого саморазвития). – М., 1998. 

       7.Поплянова Е. «Жили - были Трали-Вали». – Челябинск: «УРАЛ LTD», 

       1997г. 

       

 


