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I. Пояснительная записка. 

1.Характеристика программы, её место и роль в образовательном процессе. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

 "Вокал" разработана на основе : 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

            Российской Федерации", 

 Концепции развития дополнительного образования детей ( утверждена 

            Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

            1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

            2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

            образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

            программам" 

    Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную направленность, 

ориентирована на формирование вокально-хоровых навыков, музыкальной и певческой 

культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса и творческого самовыражения детей. 

Человек наделён от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным явлениям жизни. 

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. Ребёнок 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 организованно, 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 оздаравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль а 

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 предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. Принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

  Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

  

1.2. Срок реализации программы. 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Организационная  

образовательная деятельность проводится с сентября по май.  Срок освоения программы – 2 

года.   
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.  

1.3. Форма проведения занятий. 
 

Процесс обучения организован в форме занятий 2 раза в неделю; в месяц - 8; в год - 72. Занятия 

проводятся с сентября по май включительно.  
Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек) во вторую половину дня, 

продолжительностью  25-30 минут, с обязательным 10 минутным перерывом.  

 

1.4. Цель и задачи учебного предмета. 

Цель программы – создание благоприятных условий для формирования и развития детского  

певческого голоса и слуха, яркой и творческой личности через вокально-хоровое искусство. 

Задачи программы: 

 Обучающие:  

 сформировать и развить вокальные умения и навыки;  

 привить необходимые умения и навыки правильного пения, дыхания, умения слушать себя 

и других; 

 научить детей слушать и анализировать музыкальное произведение, понимать и духовно 

осмысливать её;  

 научить детей управлять своим голосом. 

Развивающие:  

 развивать музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально- 

             слуховые представления); 

 развивать и формировать исполнительские навыки в области пения; 

 развивать импровизационные способности у детей; 

 развивать память, произвольное внимание, творческое мышление, воображение; 

 развивать умение держаться и действовать на сцене; 

 развивать творческие способности, эстетические чувства; 

 развивать коммуникативные навыки.  

Воспитательные:  

 воспитывать у детей любовь к музыке; 

 воспитывать нравственно-патриотические чувства на основе приобщения к 

            лучшим образцам песенно-музыкальной культуры; 

 воспитывать положительные качества личности: доброту, чуткость, любовь к 

            родному краю, природе; 

 воспитать чуткое отношение к народной и композиторской песне. 
 
 

1.5. Методы обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 Игровой. Этот метод обучения обеспечивает детям радость и эмоциональный подъём, 

при этом интерес и внимание к музыке у детей становятся более устойчивыми, 

разучивание песни происходит легко и радостно. Дети в игровой форме учатся одному 

из сложнейших приёмов пения – импровизации, а лёгкость усвоения различных навыков 

способствует преодолению тревожности и неуверенности в себе, что позитивно влияет 

на детей с низкой самооценкой, делает их деятельность в игровом процессе неизменно 

успешной.  
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 Наглядно-слуховой метод обучения предполагает исполнение музыкальных 

произведений педагогом, использование TCO – основное содержание этого метода. 

Музыка может звучать как в "живом" исполнении, так и в аудиозаписи.     

 Наглядно-зрительный метод обучения включает в себя, показ картин, рисунков, 

карточек, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить  у детей фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с музыкальными 

инструментами и т. д.   

 Словесный метод используется, чтобы организовать внимание детей, передать им 

определенные знания: о музыке, композиторах, исполнителях, музыкальных 

инструментах, пояснить музыкальные произведения, которые они слушают, учить 

самостоятельно применять освоенные исполнительские и творческие умения и навыки. 

Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение - таковы разновидности этого метода. 

 Практический метод  при обучении пению педагог показывает детям приемы дикции, 

правильного дыхания, звукообразования. 

 Для того чтобы обучение носило развивающий, творческий характер, необходимо сочетание 

всех методов. Если они не достигают цели, нужно вовремя заменить их. Угасание у детей 

интереса к деятельности - это сигнал для немедленного переключения на новые методы и 

приемы, другие виды музыкальной деятельности или другой репертуар. Выбор методов и 

приемов зависит и от возраста детей.   

Выбор методов и приемов определяет и этап работы над музыкальным произведением. Если 

произведение незнакомо детям, они не могут сразу начать его разучивать. Необходимо 

несколько раз прослушать мелодию, чтобы связать свои действия с ее характером. На первом 

этапе работы над произведением ведущее место занимают наглядно-слуховой и словесный 

методы (беседа о характере музыки). На втором этапе, когда дети осваивают способы 

исполнительства, возрастает роль практического метода, показа приемов исполнения. На 

третьем этапе (произведение выучено) очень важна роль наглядно-слухового метода, так как 

именно звучание музыки побуждает детей к творческим поискам. 

 

1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

 музыкальный зал, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано); 

 наличие аудиоаппаратуры, видеопроектора, интерактивной доски; 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для сценических 

выступлений . 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. Содержание программы. 

2.1. Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование 

разделов 
Количество часов Формы  контроля 

1 год 

(3-5 лет) 

2 год 

(5-8лет)  

1. Музыкальная подготовка  

 Открытые занятия 

  
1.1   Развитие 

музыкального 

слуха 

8 

  

8 

  

1.2  Развитие чувства 

ритма 

8 8 

1.3  Развитие 

музыкальной 

памяти 

8 8 

2. Вокальная работа. Развитие певческих навыков.  Открытые занятия 

  

 2.1 Прослушивание 
голосов. 

2 2  

2.2  Певческая 

установка. 

Дыхание. 

6 6 

2.3  Распевание. 7 7 

2.4  Дикция. 

Артикуляция. 

6 6 

3. Разучивание и исполнение репертуара.  Выступления на 

праздниках, 

утренниках в 

детском саду 

3.1  Разучивание 

песни. 

9 

 

9 

   

3.2  Закрепление 

текста.  

9 9 

3.3  Работа над 

качеством 

исполнения. 

9 9 

Всего 72 72 

 

2. Содержание разделов. 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или иной 

степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов в 

комплексном развитии детей. 

Раздел : Музыкальная подготовка. 

   

Тема 1. Развитие музыкального слуха. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. Работа с 

детскими музыкальными инструментами. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 

Тема 2. Развитие чувства ритма. 

Содержание. Знакомство с понятием "метр", "темп". Игра на ударных музыкальных 
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инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 

Тема 3. Развитие музыкальной памяти. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. Работа с 

детскими музыкальными инструментами. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Раздел: Вокальная работа. Развитие певческих навыков. 

 

Тема 1. Прослушивание голосов. 

Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время 

занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с основами 

плавного экономичного дыхания во время пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата детей с использованием игрового 

распевания. Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. Артикуляция. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок, артикуляционной гимнастики. 

Форма. Игровая деятельность. 

  

Раздел: Разучивание и исполнение репертуара. 

 

Тема 1. Разучивание песни.  

Содержание. Знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения). Заучивание текста. Разучивание должно вестись в 

удобной тесситуре и на первом этапе без сопровождения. 

Форма. Коллективная, индивидуальная. 

 

Тема 2. Закрепление текста. 

Содержание. Проговаривание текста в ритме песни негромко или шепотом. Пение "эхом", 

когда фразу сначала поёт педагог, а затем повторяют дети. Игра "Я и вы", несколько тактов 

поёт педагог, а после сигнала (громкого аккорда, жеста рукой, хлопка и т.п.) песню 

подхватывают дети. Беззвучная активная артикуляция при мысленном пении с опорой на 

внешнее звучание.  

Форма. Коллективная, индивидуальная. 

 

Тема 3. Работа над качеством исполнения. 

Содержание. Самый сложный и продолжительный этап, представляет собой работу над 

достижением ансамбля - интонационного, ритмического, динамического, тембрового, 

дикционного. Ансамблевые разновидности взаимосвязаны и подчинены логике развития 

музыкального произведения. 

Форма. Коллективная, индивидуальная. 
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2.2. Годовые требования. 

 

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 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 6-7лет. 

      У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения 

по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го года жизни 

появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и инициативны во 

время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, изменение 

динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, поступенное и 

скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и 

длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая координация. 

 В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и 

физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы у детей еще не совсем 

сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, 

поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, 

отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не напрягаясь, 

естественным светлым звуком, и только в этом случае у них разовьются правильные вокальные 

данные, в голосе появиться напевность, он станет крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается 

объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет педагогу использовать в 

работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон  (до – 

ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

 

2.3. Календарный учебный график. 

N 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 Сентябрь 5/7 

 

17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№1 Музыкальный 

зал  

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

12/14 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№2 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 
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19/21 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

 игровая 1/1 час 
 

№3 Музыкальный 

зал 

корпус по 
адресу 

Советская 5 

 

26/28  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

сюжетное 1/1 час 
 

№4 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Сюжетное 

занятие 

2 Октябрь 3/5 

 

 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 
№5 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

10/12  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№6 Музыкальный 

зал  
корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

17/19  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 
№7 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

24/26  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№8 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Участие 

в 

осеннем. 

развлече

ние 

3 Ноябрь 7/9  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

 игровая 1/1 час 
 

№9 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

14/16 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№10 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

21/23 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№11 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

28/30 17.30-17.55 

 старшая 

сюжетное 1/1 час №12 Музыкальный 

зал 
 



9 
 

группа,  

 

 корпус по 

адресу 

Советская 5 

  4   Декабрь 5/7 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№14 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

12/14  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

 игровая 1/1 час 

 

№15 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

19/21 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№16 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

26/28 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№17 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Участие 

в 

новогодн

ем 

утренник

е 

5 Январь 9/11 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

сюжетное 1/1 час 
 

№18 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5   

 

16/18 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№19 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5   

 

23/25 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№20 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5   

 

30/31  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

 сюжетное 1/1 час 

 

№21 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Сюжетное 

занятие 
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6 Февраль 1/6 

 

 

 

 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№22 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

8/13  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

сюжетное 1/1 час 

 

№23 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

15/20  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая  1/1 час 
 

№24 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

  

22/27  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

сюжетное 1/1 час 

 

№25 Музыкальный 
зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Участие 

в  

развлече

ние ко 

"Дню 

Защитни

ка 

Отечеств

а" 

7 Март 1/6 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№26 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Участие 

в  

утренник

е 

13/15 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

 игровая 1/1 час 
 

№27 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

20/22 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая  1/1 час 

 

№28 Музыкальный 
зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

27/29   17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№29 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5    

 

8 Апрель 3/5  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

игровая 1/1 час 

 

№30 Музыкальный 
зал 

корпус по 
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 адресу 

Советская 5 

10/12  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№31 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

17/19 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 
 

№32 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

24/26 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровая 1/1 час 

 

№33 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

Сюжетное 

занятие 

9 Май  3/8  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

Контрольн

о-ученое 

1/1 час 
 

№34 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

10/15 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

Контрольн

о-ученое 

1/1 час 

 

№35 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

17/22  17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровое 1/1 час 
 

№36 Музыкальный 

зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5 

 

24/29 

 

 17.30-17.55 

 старшая 

группа,  

 

игровое 1/1 час 

 

№37 Музыкальный 
зал 

корпус по 

адресу 

Советская 5   

Сюжетное 
занятие 

 

III. Формы и методы контроля. 

Для оценки результативности выполнения программы применяются вводный, тематический, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года с целью 

диагностики развития важнейших компонентов музыкальности у обучающихся: чувство ритма, 

музыкальная память, мышление, состояние вокального аппарата, диапазон голоса. Формы 

контроля – диагностическое анкетирование, устный опрос, собеседование с обучающимися и 

родителями. 
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Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы  проверки: 

 беседа по пройденному материалу; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического задания/ 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и разделов 

учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы: 

 анализ проделанной работы; 

 участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год: 

 персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии) 

 участие в итоговом отчетном концерте. 

      

Прогнозируемые результаты обучения 

  Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

- чисто интонировать, петь на дыхании;  

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без 

сопровождения инструмента, фонограммы; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно формировать 

гласные и произносить согласные звуки; 

- петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 - знать средства музыкальной выразительности;  

- петь под фонограмму в группе и соло;  

- уметь преодолевать мышечные зажимы;  

- уметь вести себя в коллективе; 

- соблюдать при пении певческую установку; 

- петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

-обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 

-обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами. 

  

 IV. Методическое обеспечение  

 музыкально – дидактический материал; 

 нотная библиотека; 

 фонотеку; 

 портреты композиторов 
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