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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (модуль «Музыкальная 

деятельность», раздел – «Пение») в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного Постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 

28; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384); 

5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249.  

 Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

МДОУ и с опорой на парциальные программы, авторские методики и 

технологии: 

- «Игровая методика обучения детей пению» О.В. Кацер; СПб.: изд. 

«Музыкальная палитра», 2008 г.; 

- «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева; СПб.: Изд-во «Композитор», 

2013г.;  

- «Как у наших у ворот», И. Каплунова, И. Новоскольцева; СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2003 г.;  

- «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду», С.А. 

Арсеневской. М., 2003; 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Е.В. Михеева. М., 2005 г.; 

- «Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А. Ветлугина; 

- «Камертон» Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006 г.,  

с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности, в соответствии с ООП МДОУ ДС 
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№2 «КАЛИНКА» и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» (модуль «Музыкальная 

деятельность», раздел «Пение»). 

Программа направлена на:  

- развитие ценностных отношений и развитие деятельностных и 

коммуникативных качеств личности через знакомство с русским народным, 

классическим и современным детским песенным репертуаром с целью 

интеграции ее в национальную и мировую культуру средствами музыкального 

воспитания и развитие у детей певческих способностей и умений. Основными 

методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Педагогическая целесообразность, новизна, актуальность: 

Новизной данной программы является развитие личностных индивидуальных 

качеств ребёнка с учётом его психофизических и индивидуальных 

возможностей и открытие перед ребёнком через чувство красоты музыкальной 

мелодии собственной красоты и умения маленького человека осознать свое Я.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в кружке 

вокального пения «Колокольчики» - это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые 

навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Данная программа позволяет в условиях детского дошкольного 

учреждения через дополнительное образование расширить возможности 

вокального искусства: 
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- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников 5-7 лет в кружке вокального пения за 2 года 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включать в занятия упражнения дыхательной гимнастики; 

- использовать речевые игры и упражнения, которые развивают у детей чувство 

ритма, формирование дикции, артикуляции, введение в мир динамических 

оттенков, знакомство с музыкальными формами; 

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- знакомить с национальными особенностями музыкального колорита родного 

края, русским народным песенным репертуаром. 

- знакомить с классическим песенным репертуаром русских композиторов, 

детской современной музыкой;  

- песенный репертуар подобран с учетом природного, народного и светского 

календаря; тематических праздников и других мероприятий по совместному 

плану воспитательной направленности ДОУ; 

- для воспитанников с яркими вокальными данными предусмотрена 

индивидуальная работа; 

В работе используются народные хороводные и плясовые песни, детские 

песни русских, советских и современных композиторов, песни из 

мультфильмов; музыкальные игры, загадки; упражнения на развитие 

музыкальных способностей. 

Актуальность программы: 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей кружка вокального пения 

«Колокольчики», направленная на духовное развитие воспитанников. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения 

музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в 

этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и 

правила, обязательные при реализации основной образовательной программы 
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дошкольного образования, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания. 

Педагогически целесообразно учитывать современные требования к 

созданию образовательной среды. Современная образовательная среда - это 

условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. Человек наделен от природы особым 

даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим 

миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий 

голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Пение – это наиболее доступная исполнительская деятельность дошкольников. 

Пение – это не только развивающий, но и физиологический процесс, 

требующий внимательного и профессионального подхода, знания психологии и 

методики работы с детьми. Головной мозг человека разделен на два полушария 

– правое и левое. Каждое полушарие выполняет свою функцию: 

правополушарная (эмоциональная) сфера отвечает за интуицию и вдохновение, 

творческую одаренность; левому полушарию свойственно логическое 

мышление, которое способствует освоению точными науками. Гармоничность 

и сбалансированность полушарий головного мозга дает возможность 

добиваться более высоких результатов во многих областях человеческой 

деятельности. В дошкольном воспитании главной задачей является 

объединение обоих полушарий головного мозга, обеспечение их 

взаимодополняемости. Вокальное пение способствует объединению 

деятельности полушарий головного мозга, в ходе него тренируется память, 

фонематический слух, вырабатывается правильное произношение. Мозг 

поющих вырабатывает эндорфин - вещество радости, способствующее 

хорошему настроению. Известно, что вокал является самым эффективным 

средством врачевания заикания, устранения речевых дефектов. Во время пения 

обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются познавательные 

процессы в организме. Вокальные занятия являются профилактикой 
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простудных заболеваний. Сам по себе вокал-уникальное средство самомассажа 

внутренних органов. Актуальность выбранной темы состоит в том, что 

развитие певческих навыков и музыкальных способностей у детей с ОНР 

способствует улучшению фонематического слуха, устранению речевых 

дефектов, формированию правильного речевого дыхания у ребенка, интонации 

голоса, развитию речи. Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную и 

художественную культуру. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что поможет детям 

преодолеть робость, зажатость, страх на сцене, и выработать такие качества, 

как уверенность и целеустремленность. 

Цель рабочей программы: формирование основ художественно-эстетического 

развития и ценностных ориентаций песенной эстетической культуры ребёнка 

посредством приобщения к вокальному искусству и создание условий для 

развития музыкально-творческих, психических, физических способностей и 

певческих навыков у детей дошкольного возраста средствами музыкального 

воспитания.  

Задачи: 

Образовательные:  

- приобщать детей к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах; 

- обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Развивающие: 

- развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, музыкальную 

память, ладовое чувство, координацию между слухом и голосом; 

- формировать вокально - певческие умения и навыки ребенка: речевое и 

певческое дыхание, правильную артикуляцию, интонирование, голосовые 

возможности, звукообразование, выразительное пение;  

- развивать внутренние психические процессы: творческое воображение и 

фантазию, потребность к самовыражению в различных видах вокально-

творческой деятельности;  

- развивать артистические качества и способности; 

- развивать речевые способности детей; 

- развивать коммуникативные качества детей. 

Воспитательные: 

- воспитать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения гармоничного 

звучания в процессе исполнения; 
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- формировать культуру общения, терпимости и уважения к другим; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру. 

Каждый раздел, входящий в программу, решает следующие задачи: 

 

Разделы Задачи 

«Восприятие 

музыки» 

- формировать взаимосвязь эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия и навыков культурного слушания музыки, 

музыкального вкуса; 

- развить способность запоминать музыкальные произведения, различать 

характер песен, средств их выразительности;  

- развить динамический, ритмический слух, музыкальную память;  

- оказать помощь в восприятии связи песенного музыкального искусства с 

окружающим миром;  

- развить музыкально-сенсорный слух детей, расширять кругозор детей 

через знакомство с песенной музыкальной культурой 

«Пение» - формировать у детей певческие умения и навыки; 

- обучать детей исполнению песен с помощью педагога и самостоятельно, 

с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развивать музыкальный слух, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 - закреплять навыки естественного звукообразования;  

-  развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазона 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

- развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и, 

в связи с этим, ритмичность движений в хороводах и игровых песнях; 

- обучать детей согласованию движений с характером музыки, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности;  

- содействовать эмоциональному восприятию хороводов и игровых песен 

через музыкально-ритмическую деятельность;  

- расширять навыки выразительного движения, внимания, двигательной 

реакции 

«Творчество» 

(песенные и 

музыкально-

игровые 

импровизации) 

- развивать способность творческого воображения при исполнении песен, 

хороводов и игр с пением; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремление к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла в импровизациях песенного, песенно - 

игрового репертуара; 

- развивать эмоциональные способности детей 

 

Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетического 

развития» (модуль «Музыкальная деятельность», раздел «Пение») 

непосредственно связаны с другими образовательными областями: 

 

«Социально – 

коммуникативно

е развитие»  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области хоровой, 

хороводно-игровой и песенной деятельности;  

- формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства; 

- формирование представлений о песенной музыкальной культуре и 
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музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств  

«Познавательное 

развитие»  

- расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

песенном искусстве; 

- формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;  

- развитие детского творчества, использование средств песенного 

искусства для обогащения содержания дополнительной программы 

«Физическая 

культура»  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни через песенное, 

песенно-хороводное и песенно-игровое искусство 

«Речевое 

развитие» 

- развитие целостности личности ребёнка через использование песенного 

репертуара как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

- формирование речевого развития, эмоциональных, познавательных и 

нравственных качеств ребёнка 

 

Отличительные особенности формирования программы. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и 

предусматривает: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста 

-построение образовательного процесса по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (модуль «Музыкальная деятельность», раздел «Пение» (на 

адекватных возрасту формах работы с детьми);  

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, его музыкально-слуховых и певческих возможностей; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

-  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в МДОУ, возрастных 

и коррекционных особенностей детей с ТНР, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом регионального компонента. Программа 

учитывает особенности развития способностей каждого ребёнка, в том числе 

детей с ОВЗ, формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, используя 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкально -песенной, песенно-игровой. 

Программа учитывает: 

- конкретные условия, созданные в МДОУ воспитания и развития 

дошкольников 

- индивидуальные особенности, интересы и возможности детей, в том числе 

детей с ТНР. 

- педагогические технологии обучения, которые применяются в работе с 

детьми, в том числе и с детьми с ТНР. 

- мотивацию образовательной деятельности воспитанников дошкольного 

учреждения. 

- имеющуюся развивающую предметно – пространственную среда 

образовательной организации; 

- условия взаимодействия со взрослыми (семьями обучающихся); 

- условия взаимодействия с другими детьми. 

В программе сформулированы и конкретизированы основные принципы, 

требования и задачи к организации музыкального воспитания и освоение 

звуковысотных и певческих навыков детей от 5 до 7 лет с учётом возрастных 

особенностей, в том числе и особенностей развития детей с ТНР. 

Программа рассчитана на срок реализации 2 учебных года. 

Рабочая программа реализуется через следующие формы: 

- Работа с детьми: 

1. кружковая работа;  

2. индивидуальная работа с детьми; 

3. участие детей в концертной деятельности, праздниках и развлечениях.  
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- Работа с педагогами: 

1. индивидуальные консультации; 

2. семинары-практикумы (групповые); 

3. оформление рекомендаций;  

4. выступление на Педагогических советах.  

- Работа с родителями: 

1. индивидуальные консультации;  

2. оформление рекомендаций;  

3. открытые просмотры кружковых занятий; 

4. выступление на родительских собраниях.  

- Работа по обеспечению педагогического процесса: 

1. планирование;  

2. подбор и систематизация нотного песенного материала;  

3. подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов;  

4. изготовление и подбор пособий и атрибутов;  

5. разработка сценариев концертной программы. 

Повышение педагогического мастерства. 

1. самообразование.  

2. участие в методических объединениях и семинарах МДОУ;  

3. работа в творческой группе;  

4. участие в городских и районных семинарах; 

5. курсы повышения квалификации. 

Формы работы с детьми по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности: 

-совместная деятельность педагога с детьми; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-совместная деятельность с семьей. 

Основной формой реализации программы являются специально 

организованные занятия: коллективные, индивидуальные, подгрупповые (8-10 

человек) и фронтальные (до 20 человека).  

Занятия проводятся с учетом специальных требований, предъявляемых к 

воспитательно-образовательному процессу при работе с детьми, имеющими 

нарушения речи: 

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует индивидуальным 

возможностям и уровню психического развития ребенка; 

- широкое использование наглядности; 

- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния нервно-

психических функций и положительных свойств личности. 
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Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по 

парциальной программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», 

О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению». 

Диагностика музыкального развития детей 5-7 лет по разделу 

«Пение» 

 

 

 

№ 

 

 

Показатели деятельности детей 

 

Уровень 

в начале 

и в 

конце 

года 

        

1 Петь песни в удобном диапазоне, в соответствии с 

возрастными особенностями 

н         

к         

2 Исполнять песни выразительно и музыкально н         

к         

3 Воспроизводить и петь чисто общее направление мелодии с 

аккомпанементом 

н         

к         

4 Петь несложные песни без аккомпанемента н         

к         

5 Правильно передавать мелодию песни, темповые и 

динамические изменения. 

н         

к         

6 Правильно распределять дыхание при пении н         

к         

7 Относительно свободно артикулировать при пении песен 

разной сложности 

н         

к         

8 Петь индивидуально н         

к         

9 Петь коллективно н         

к         

10 Выполнять творческие задания н         

к         

 Итого: (в %) н         

к         

 

Условные обозначения: навыки сформированы - 3 балла; навыки в стадии формирования - 

2 балла; навыки не сформированы - 1балл. 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков детей 

логопедических групп от 5 до 7 лет: 

- происходит координация слуха и голоса;  

- 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; 
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- 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; 

- хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим 

оттенкам. 

Ожидаемый результат. 

Результат в работе с детьми: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на русские народные, 

современные детские песни и песни композиторов классиков; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы песен, хороводов и 

игр с пением; 

- восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности; 

- умение передавать игровые образы, используя песенные импровизации; 

- знание строения артикуляционного аппарата, гигиену певческого голоса; 

- умение правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- пение коротких фраз на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- пение легким звонким звуком, без напряжения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- открытые музыкальные занятия и занятия кружка «Колокольчики»;  

- утренники и развлечения;  

- концертная деятельность;  

 - участие в муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

II. Содержательный раздел 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Русская народная песня ¼ часа 1 час 

2 Русская колыбельная песня ¼ часа 2 часа 

3 Русские хороводные, обрядовые и 

игровые песни 

1 час 7 часов 

4 Новогодние песни ¼ часа 2 часа 

5 Святки ½ часа 1 час 

6 Классические песни русских 

композиторов 

¼ часа 3 часа 

7 Праздничные песни ¼ часа 1 час 

8 Весенние русские народные, 

обрядовые и игровые песни 

½ часа 6 часов 

9 Песни дошкольной классики и 

современные детские песни 

¼ часа 5 часов 

10 Песни из мультфильмов ½ часа 4 часа 

 Всего:  4 часа 32 часа 

 Итого: 36 часов 

 

Структура занятия кружка хорового пения 

Вводная часть: 

- приветствие 

- дыхательная гимнастика и звуковые дыхательные упражнения,  

- коммуникативная игра или развивающая игра. 

Основная часть: 

- музыкальная грамотность (основные понятия, для детей дошкольной группы 

6-7 лет) 

- речевые упражнения и вокально-речевые игры; 

- распевание, вокально-артикуляционные упражнения, пение вокализов; 

- вокально-хоровая работа над произведением; 

- музыкально - дидактическая игра; 

Заключительная часть: 

- музыкальная игра с пением 

- игра со словом 

- анализ занятия; 

Индивидуальная работа с детьми: 

- музыкально - дидактические игры; 
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- речевые упражнения и вокально-речевые игры; 

- пение песен по подгруппам 

- работа с солистами 

Содержание изучаемого курса 

 

Октябрь 

Задачи: 

1. Дать общее понятие о культуре певческого мастерства. 

2. Познакомить с историей певческой культуры и музыкальными жанрами, основами 

вокального искусства. 

3. Формировать артикуляционный аппарат и его составляющие. Процесс звукообразования и 

звуковедения. 

4. Воспитывать коммуникативные качества, положительное отношение к сверстникам и 

старшим 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 занятие 

 

 

 

 

4 занятие 

 

 

 

1.Русская 

народная песня 

 

 

 

 

Двигательные 

упражнения, 

речевая зарядка  

 

 

 

Колыбельная 

песня 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная 

колыбельная 

песня 

 

 

Хороводные и 

игровые 

обрядовые песни  

Познакомить детей с русским 

народным песенным творчеством, 

Донести до сознания детей, что они 

являются носителями русской 

культуры. 

 

Учить петь индивидуально. 

 

Напомнить, как правильно брать 

дыхание, учить петь естественным 

звонким голосом  

 

Формировать интерес к народным 

песням 

Расширять знания детей с 

помощью народных песен 

Объяснить детям, что такое 

семейно - бытовая песня, 

вспомнить потешки и прибаутки, 

рассказать о колыбельной песни. 

 

Учить петь песни спокойного, 

напевного характера, распределять 

дыхание по музыкальным фразам и 

предложениям. 

 

Дать первоначальные 

представления о народных 

традициях, о земледельческом 

календаре. 

"Кукареку, Петушок" 

р.н. попевка; "Зайчата" 

р.н.м. 

 

 

 

«Пропой своё имя» 

 

 

 

 

 

«Баю – баю» р.н.м. 

Игра «Паучок» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

«Баю – баю» р.н.м. 

 

 

 

 

«Золотые серпы» р.н.п.; 

«Заскочил козлик в 

огород» р.н.м. 

Ноябрь 

Задачи: 

1. Углубление и расширение знаний детей о жанрах народной музыки. 

2. Развитие творческого отношения к произведениям народа. 

3. Совершенствования умения перевоплощаться в героев произведений фольклора. 
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4. Воспитывать любовь к родному краю, к матери, готовность работать в коллективе, 

положительное отношение к окружающим. 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Хороводные и 

игровые 

обрядовые песни  

 

 

Хороводные и 

игровые 

обрядовые песни 

 

Русские 

хороводные, 

обрядовые и 

игровые песни  

 

Русские 

хороводные, 

обрядовые и 

игровые песни  

Развивать творческое воображение 

и эмоциональное отношение к 

фольклору и поэтическому слову  

 

 

Закрепить понятие хороводной и 

обрядовой песни 

«Осень, осень» р.н.м., 

«Вышел козлик 

погулять» р.н.м., 

«Зайчата» р.н.м. 

 

«Со вьюном я хожу» 

р.н.м., «У медведя во 

бору» р.н.м. 

Декабрь 

Задачи: 

1. Познакомить с основными видами дыхания. Роль дыхания в пении. Развитие слухового 

самоконтроля. 

2. Познакомить с понятием кульминации в музыкальных произведениях. Познакомить со 

значением терминов «темп», «динамика», «лад». 

3. Дать понятие о постановке голоса, певческой позиции, дикции, артикуляции. 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 
 

 

4 неделя 

 

 

Русская игровая 

песня 

 

 

 

 

 

Новогодние песни 

 

 

Новогодние песни 

 
 

 

Новогодние песни 

Дать знания о том, что бывают 

хороводные игры, игры - шествия и 

шуточные песни.  

 

Учить выразительно исполнять 

игровые песни и прибаутки 

 

Формировать понятие 

«Праздничная песня», рассказать о 

Новогодних традициях. 

Развивать умение петь 

эмоционально, радостно, весело, 
легко. 

«Вышел козлик 

погулять» р.н.м. 

 

 

«Вышел козлик 

погулять» р.н.м. 

 

«Будьте добры» 

 

 

«Будьте добры» 

 
 

 

«Будьте добры» 

 

Январь 

Задачи: 

1. Дать понятие о форме построения песни. 

2. Познакомить с различной манерой пения (академическая, бельканто, народная, эстрадная) 

3. Учить выполнять простые ритмические упражнения, определять звучание сильной доли. 
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Метризировать слова. 

4. Познакомить с долгими и короткими звуками. Дать понятие о музыкальном размере, 

длительностях звуков. 

5. Формировать культуру исполнения произведений, готовность работать в команде 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Песни старинных 

русских 

праздников 

 

 

Песни старинных 

русских 

праздников 

Классические 

песни русских 

композиторов 

Дать знания о Новогодних и 

святочных традициях русского 

народа, закличках, дразнилках, 

народных играх 

 

Познакомить детей с песенным 

репертуаром П.И.Чайковского. 

 

Учить петь песню легко, без 

напряжения. 

«Сею - вею, повеваю» 

р.н.м 

 

 

 

«Мой Лизочек» П.И. 

Чайковского 

 

«У меня ль во садочке» 

р.н.м., обр. Н Римского - 

Корсакова 

Февраль 

Задачи: 

- Формировать устойчивый интерес к пению. 

- Обучать певческим навыкам. 

- Развивать вокальные навыки детей. 

- Формировать голосовой аппарат 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Патриотические 

песни 

 

 

Патриотические 

песни 

 

Песенка для мамы 

 

Песенка для мамы 

Воспитывать патриотические 

чувства через пение 

патриотических песен 

 

Закрепить понятие патриотической 

песни 

 

Прививать любовь к маме, семье. 

 

Учить петь песню ласково, нежно, 

в соответствии с характером 

музыки 

«Моряцкая песенка» 

 

 

 

«Моряцкая песенка» 

 

 

«Мамина песенка» 

 

«Мамина песенка» 

 

 

Март 

Задачи: 

1. Закреплять навыки выразительного исполнения. Развивать способности к вокальной 

импровизации. 

2. Выразительно исполнять песни с разным эмоционально-образным содержанием. 

3. Привлекать использовать в исполнении песен воображение, перевоплощение и элементы 

сценической речи. 

4. Воспитывать чувство коллективного удовлетворения от проделанной работы, готовности 

помочь, терпения, щедрости 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Весенние 

обрядовые песни и 

весенние заклички 

 

Весенние 

Помочь детям понять многообразие 

русских народных песен и русских 

традиций. 

 

Доставлять детям радость от пения 

«Дождик» р.н.м., 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. 

 

«Поёт, поёт соловушка» 
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3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

обрядовые песни, 

весенние попевки 

и заклички. 

 

Весенние 

хороводные и 

игровые песни 

 

 

Весенние 

хороводные и 

игровые песни 

русских народных песен; 

пробуждать у них желание петь, 

играть и танцевать. 

 

Продолжать формировать умение 

водить хороводы, выполнять 

движения, в соответствии с 

текстом. 

 

Учить самостоятельно 

инсценировать хороводно - 

игровые песни 

р.н.м. 

«Жаворонки, прилетите» 

р.н.м. 

 

«Жаворонки, прилетите» 

р.н.м. 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. 

«Поёт, поёт соловушка» 

р.н.м. 

Апрель 

Задачи: 

1. Закреплять умение передавать эмоциональное настроение песни. Раскрывать образ с 

использованием выразительных движений. Двигательная импровизация. 

2. Учить овладевать способами игрового воспроизведения действия. Умение разыгрывать 

сюжеты. 

3. Развивать умение слышать тембровую окраску, развивать музыкальную память. 

4. Воспитывать уверенность в себе, проявление индивидуальности, умение конкретно 

действовать в данной ситуации 

 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Песни 

дошкольной 

классики 

 

Песни 

дошкольной 

классики 

 

Песни 

дошкольной 

классики 

 

Диагностика 

 

Помочь детям полюбить 

дошкольные детские песни,  

 

 

Самостоятельно и эмоционально 

исполнять знакомые детские песни. 

 

 

Вызвать желание исполнять 

дошкольные песни для других 

детей  

 

«Песня о Родине» 

 

 

 

«Песня о Родине» 

 

 

 

«Песня о Родине» 

Май 

Задачи: 

1. Дать значение понятий «хор», «солист». 

2. Дать понятие о смысле и результате репетиционной работы. 

3. Закреплять умение импровизировать на фортепьяно, импровизировать на заданный сюжет. 

Развивать чувство самоконтроля. 

4. Прививать навык уверенно исполнять песню, навык сольного выступления, эмоционального 

раскрепощения. Соединять сценические движения с разучиваемой пеней. 

5. Воспитывать чувство ответственности за себя и совместную работу в коллективе, 

эмоционально поощрять и поддерживать друг друга перед выступлением. Умение ставить цель 

и добиваться ее осуществления 

 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 
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1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Песни 

патриотической 

направленности 

 

Песни 

патриотической 

направленности 

 

Современные 

детские песни 

 

 

Современные 

детские песни 

Рассказать о празднике «День 

Победы», о его значении для нашей 

страны. 

 

Прививать любовь к Родине, 

вызвать гордость за своих предков, 

их подвиги и победы. 

 

Вызвать интерес к весёлой, 

задорной песни, учить петь 

радостно, легко.  

 

Учить петь в соответствии с 

характером музыки 

 

«День Победы» 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

«Песенка цыплёнка» 

 

 

 

«Песенка цыплёнка» 

Август 

Задачи: 

1. Проводить прослушивание детей для отбора обучающихся в кружок вокального пения. 

2. Проводить работу по повышению интереса к певческому мастерству. 

 

Недели 

месяца 
Тема Программное содержание Репертуар 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Современные 

детские песни 

 

 

 

Песни из 

мультфильмов 

 

 

 

Песни из 

мультфильмов 

 

Песни из 

мультфильмов 

Вырабатывать умение петь 

эмоционально, легко, задорно, 

звонким, естественным голосом, 

пение с солистами. 

 

Просмотр видеоматериалов с 

отрывками из русских 

мультфильмов, вызвать желание 

петь песни героев мультиков. 

 

Прививать любовь к песням из 

отечественных мультфильмов. 

 

Познакомить детей с песнями 

Шаинского 

«Песенка цыплёнка» 

 

 

 

 

«Улыбка» В. Шаинского 

из м/ф «Крошка Енот» 

 

 

 

«Настоящий друг» 

Савельева 

 

«Улыбка» Шаинского 

 

 

Вокально – хоровая работа 

Прослушивание голосов. 

Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Певческая установка. Дыхание. 

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основами плавного экономичного 

дыхания во время пения. Следить за положением корпуса. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 
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Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

Дикция. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

Работа с солистами. 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа 

над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Индивидуальная. 

Сводные репетиции. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

Работа с родителями. 

1. Заинтересовать в проявлении таланта детей, оказывать им поддержку; 

2. Разучивание тестов песен родителями с детьми; 

3. Концерт для родителей. 
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III. Организационный раздел 

Режим кружковой работы регулируется расписанием образовательной 

деятельности и календарно – тематическим планированием дошкольного 

учреждения, осуществляется 1 раза в неделю. Длительность кружкового 

занятия зависит от возрастных особенностей обучающихся в соответствии с 

нормами СанПиН и составляет 25-30 минут.  

Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Реализация задач музыкального воспитания программы вокального 

кружка «Колокольчики» предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности:   

занятия проводятся 1 раз в неделю, 36 занятий в год. 

День проведения занятий: среда с 15.45 - 16.10, четверг с 15.45 - 16.15 по 

подгруппам.  

Количество детей в группе -20 человек.  

Продолжительность занятия 25 минут для детей 5-6 лет; 30 минут для детей 6-

7лет. 

Необходимыми условиями реализации программы является: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Зеркало. 

6. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала, русские народные музыкальные инструменты (ложки, 

свистульки, трещотки, коробочки и т.д.). 

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

Методическое обеспечение 

1. «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; 

2. Программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; 

3. «Народное пение» И. А. Ильина; 

4. «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 

5. «Сольное пение» Р.А. Жданова 

6. Огородников. «Методика обучения вокалу» 

7. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Как у наших у ворот» С.П. 

Композитор; 2003 г. 

8. И.П. Равчеева «Организация, проведение и формы музыкальных игр»; 

Волгоград «Учитель» 2014 г. 
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9. М.А. Михайлова «Игры и упражнения для музыкального развития ребёнка» 

10. Г.П. Фёдорова «На золотом крыльце сидели» СПб. «Детство – Пресс» 2006 

г. 

11. С.И. Пушкина «Мы играем и поём». Москва: «Школа – Пресса», 2001 г.  

12. Т.А. Бударина, О.А. Маркеева «Знакомство детей с русским народным 

творчеством; С.- П «Детство – Пресс»,1999 г. 

13. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь»; Москва: «Музыка», 1985 г.  
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